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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА ВЫ-
ПУСКНОЙ 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 проце-
дуру 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 соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью модуля «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление теоре-
тических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их ис-
пользования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение модуля «Защита выпускной квалификационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих за-
дач: 

-закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретных практических задач; 

- закрепление навыков использования основных закономерностей, действующих в 
процессе изготовления изделий машиностроения требуемого качества при наименьших 
затратах общественного труда; 

- закрепление навыков использования в профессиональной деятельности современ-
ных методов поиска, сбора, обобщения научно-технической информации, в том числе с 
помощью информационно-коммуникационных технологий; 

- закрепление навыков разработки технологической документации, связанной с про-
фессиональной  деятельностью; 

- закрепление навыков самостоятельного решения практических задач машиностро-
ения; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов выполненной рабо-
ты 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. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам и 

освоения образовательной программы 

Код 
компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 

 

 

ОК-2 

 

ОК-3 

 

 

ОК-4 

 

ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-7 

 

 

ОК-8 

 

ОПК-1 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

ОПК-5 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания со-
циальной значимости своей деятельности; 

способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности; 

способность поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности; 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

способность использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 
заданного количества при наименьших затратах общественного труда; 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

способность использовать современные информационные технологии, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе опти-
мальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их ана-
лиза; 

способность участвовать в разработке технической документации, свя-
занной с профессиональной деятельностью; 

способность применять способы рационального использования необхо-
димых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 
реализации основных технологических процессов, аналитические и числен-
ные методы при разработке их математических моделей, а также современ-
ные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий; 

способность использовать методы стандартных испытаний по опреде-
лению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 
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Продолжение табл.1 

ПК-3 

 

 

 

 
 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

 

способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработ-
ке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности; 

способность участвовать в разработке проектов изделий машиностро-
ения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, технологических процессов их изготов-
ления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эсте-
тических, экономических, управленческих параметров и использованием 
современных информационных технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-
строительных производств с применением необходимых методов и средств 
анализа; 

способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе дей-
ствующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатаци-
онной технической документации (в том числе в электронном виде) маши-
ностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по кон-
тролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-
ции действующим нормативным документам, оформлении законченных 
проектно-конструкторских работ; 

способность к пополнению знаний за счет научно-технической ин-
формации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследо-
вания в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств; 

способность выполнять работы по моделированию продукции и объ-
ектов машиностроительных производств с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алго-
ритмическое и программное обеспечение средств и систем машинострои-
тельных производств; 

способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 
объектов машиностроительных производств с использованием необходи-
мых методов и средств анализа; 

способность проводить эксперименты по заданным методикам, обра-
батывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных ис-
следований, готовить данные для составления научных обзоров и публика-
ций; 

способность выполнять работы по составлению научных отчетов, 
внедрению результатов исследований и разработок в практику машино-
строительных производств; 

способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в раз-
работке и внедрении оптимальных технологий изготовления машинострои-
тельных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному ис-
пользованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-
бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; 

способность участвовать в организации на машиностроительных про-
изводствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения обору-
дования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эф-
фективного контроля качества материалов, технологических процессов, го-
товой продукции; 



7 

Окончание табл.1 

ПК-18 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 
испытания машиностроительных изделий, средств технологического осна-
щения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метроло-
гическую поверку средств измерения основных показателей качества вы-
пускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникнове-
ния, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению; 

способность осваивать и применять современные методы организации 
и управления машиностроительными производствами, выполнять работы 
по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем тех-
нологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагно-
стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их иннова-
ционного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продук-
ции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 
унификации технологических процессов, средств и систем технологическо-
го оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой про-
дукцией; 

способность разрабатывать планы, программы и методики, другие те-
стовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, экологической безопасности машинострои-
тельных производств; 

 

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 требованиями к модулю «Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, 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 инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

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 и графические разработки, утвержденные в уста-

новленном порядке; 

- отзывы руководителей. 
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6.1.1. Процедуры подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- ВКР не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования; 
- оформление пояснительной записки и графических разработок не соответствует 

действующим стандартам. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим обучающийся -
выпускник с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
держанием рукописи должен соблюдать требования государственных стандартов к пред-
ставлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала (ГОСТ 
2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению списка ли-
тературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления). 

Графические разработки ВКР должны соответствовать стандартам системы ОНВ, в 
том числе ЕСКД, и выполняться с помощью компьютерной техники на листах формата А1  
(при необходимости допускается использование других форматов) 

Графические разработки при защите ВКР могут быть представлены в виде элек-
тронной презентации. В этом случае на нормоконтроль предъявляют материалы презента-
ции, распечатанные на бумаге формата А4.  

 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад обучаю-
щегося  (не более 15 мин), чтение отзыва руководителя, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. 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. Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Лань, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/628. 

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

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/86015. 

3. Маталин, А. А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 512 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71755. 

4. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 1  [Электронный ресурс]: 
учеб./ Т.М. Авраамова [и др.]. - Электрон.дан. - Москва : Машиностроение, 2011. ‒ 608 с. -  
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3316.  – Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/628
https://e.lanbook.com/book/86015
https://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/3316
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5. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2  [Электронный ресурс]: 
учеб./ В.В. Бушуев [и др.]. - Электрон.дан. - Москва : Машиностроение, 2011. ‒ 586 с. -  
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3317.  – Загл. с экрана. 

6. Суслов, А. Г. Основы технологии машиностроения / А. Г. Суслов. – М.: Кнорус, 
2013. – 286 с. 

           

Дополнительная литература: 
1. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: учебник / Б.М. Базров. – 

М.:Машиностроение, 2005. – 736 с. 
2. Безъязычный, В. Ф. Альбом технологической оснастки для станков с ЧПУ в 

авиадвигателестроении: учеб. пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 2000. Ч.1: Ста-
ночные приспособления для станков с ЧПУ в авиадвигателестроении. − 147 с. 

  3. Горохов В. А. Проектирование технологической оснастки: учебник для вузов. 
Старый Оскол: ТНТ, 2010. −431 с. 

Режим доступа:  http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:176843/Source:default 

4. В.А. Гречишников. Режущие инструменты: учебное пособие / В.А. Гречишни-
ков, С.А. Григорьев, А.Г. Схиртладзе, В.А. Иванов, В.К. Перевозников. – Старый Оскол: 
ТНТ, 2008. – 388 с. 

5. Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Кирсанов С.В., Кожевников Д.В., Кокарев 
В.Н., Схиртладзе А.Г. Металлорежущие инструменты. Учебник. – М.: ИЦМТТУ «Стан-
кин», Янус – К, 2005. – 508 с. 

6. Григорьев, С. Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: справочник. – 

М.:Машиностроение, 2006. – 544 с. 
  7. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения: учебник / И. М. Колесов. – 

М.: Высшая школа, 1999. − 591 с. 
8. Металлорежущие станки: учебник для вузов. Под ред. П.И. Ящерицина.– 4-е 

изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2007. – 695 с.: ил. 
9. Размерный анализ в машиностроении / С. Г. Емельянов, А. М. Рудской, П. Н. 

Учаев и др. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 330 с. 
10. Размерный анализ технологических процессов в автоматизированном 

производстве / В. О. Соколов, В. А. Скрябин, А. Г. Схиртладзе и др. – Старый Оскол: 
ТНТ, 2009. – 217 с. 

11. 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. 
Мещерякова, А. Г. Суслова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001.–
944с. 

12. Тарабарин, О. И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. И. Тарабарин, А. П. Абызов, В. Б. Ступко. − 

Электрон. дан. − Санкт-Петербург : Лань, 2013. − 304 с. − Режим доступа:  
Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/5859 

13. Ткачев, А. Г. Типовые технологические процессы изготовления деталей машин: 
учебное пособие / А. Г. Ткачев, И. Н. Шубин. – Тамбов: ТГТУ, 2007. – 112 с. URL:  

Режим доступа:  http://window.edu.ru/resource/684/56684 

14. Фельдштейн Е.Э. Металлорежущие инструменты: справочник конструктора / 
Е.Э. Фельдшьейн, М.А. Корниевич. – Минск: Новое знание, 2009. – 1039 с. 

15. Фельдштейн Е.Э. Режущий инструмент . Эксплуатация [Электронный ресурс ]: 
учебное пособие : для обучающихся  по машиностроительным специальностям/ 
Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. − Электрон текст. дан. и прогр. −Минск:  

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/2920  

 

http://e.lanbook.com/book/3316
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:176843/Source:default
https://e.lanbook.com/book/5859
http://window.edu.ru/resource/684/56684
https://e.lanbook.com/book/2920
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

1. Белов, М.А. Выбор методов и маршрута обработки поверхностей заготовок / М. 
А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 17 с. 

2. Белов, М.А. Технологическая документация в курсовых и дипломных проектах. 
Оформление технологических документов на типовые и групповые технологические 
процессы изготовления деталей / М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 72 с. 

3. Гурьянихин В.Ф., Евстигнеев А.Д. Технологическая оснастка: учебное пособие.− 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. − 80 с. 
4. Правиков, Ю. М. Нормирование отклонений формы, расположения и шерохова-

тости поверхностей деталей машин / Ю. М. Правиков, Г. Р. Муслина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2002. – 100 с. 

Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf 

            5. Унянин , А.Н. Технологическая оснастка: методические указания к выполнению 
контрольной и расчетно-графической работы для студентов направления 15.03.05− Техно-
логия оборудование и автоматизация машиностроительных производств // А.Н. Унянин, 
А.Д. Евстигнеев.−Ульяновск: УлГТУ, 2015,−45с. 
           Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/135.pdf  

           6. Унянин, А. Н. Размерный анализ технологических процессов обработки загото-
вок корпусных деталей / А. Н. Унянин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 31 с.  
           7. 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. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 197 с. 
8. Худобин, Л. В. Тематика и организация курсового и дипломного проектирования 

по технологии машиностроения. Общие правила оформления проектов: учебное пособие / 
Л. В. Худобин, В. Ф.  Гурьянихин. − Ульяновск: УлГТУ, 2005. − 104 с. 

9. Худобин, Л. В. Разработка технологических процессов изготовления деталей в 
курсовых и дипломных проектах: учебное пособие / Л. В. Худобин, В. Р. Берзин, В. Ф. 
Гурьянихин. – Ульяновск: УлГТУ, 1996. – 148 с. 

10. Худобин, Л. В. Расчет и проектирование специальных средств технологическо-
го оснащения в курсовых и дипломных проектах: учебное пособие / Л. В. Худобин, В. Ф. 
Гурьянихин, В. Р. Берзин. – 1997. – 64 с. 
            

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/135.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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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного 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 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, Microsoft Open Office 

2 Учебные аудитории для проведения 
защиты ВКР в ГЭК: 
аудитория э224(1-ый учебный корпус) 
 

 

аудитория э226(1-ый учебный корпус) 

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 

 ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональ-
ная 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 

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 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 (1-ый учеб-
ный корпус) 

Столы и стулья для обучающихся 

Компьютер с выходом в Интернет 

2 Учебные аудитории для проведения 
защиты ВКР в ГЭК: 
аудитория э224(1-ый учебный корпус) 
 

аудитория э226(1-ый учебный корпус) 

Аудитория э224 – столы и стулья для обу-
чающихся, столы и стулья для преподавате-
ля и членов ГЭК, интерактивная доска, про-
ектор. 
Аудитория э226 – столы и стулья для обу-
чающихся, столы и стулья для преподавате-
ля и членов ГЭК, интерактивная доска, про-
ектор. 
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Лист дополнений и изменений 

к программе ГИА 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующими источниками: 

1.Шестернинов А.В. Кинематика приводов 
главного движения металлорежущих 
станков: учебное пособие к курсовому 
проектированию/ А.В. Шестернинов. –
Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 83 с.  

(дополнительная литература) 
Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf  

2. Шестернинов А.В. Модернизация 
приводов главного движения 
металлорежущих станков: учебное пособие 
к курсовому проектированию/ А.В. 
Шестернинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 

92с. (дополнительная литература) 
Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/137.pdf  

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

 «П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 
 

Шестернинов А.В. Основы конструирова-
ния и расчета элементов технологического 
оборудования: учебное пособие/ А.В. Ше-
стернинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2018 (до-
полнительная литература)  
Режим доступа :  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/392.pdf  

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/137.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/392.pdf
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2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в табл. П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций 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 ре-
зультате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации обучающийся  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 

(табл. П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения и оформления ВКР 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют 

заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-
ной записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям 

нормативной документации. В полном объеме рассмотрены во-
просы проектирования технологического процесса (ТП) изго-
товления детали и средств технологического оснащения ТП. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют 
заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-
ной записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям 

нормативной документации. Недостаточно полно рассмотрены 
вопросы и обоснованы решения, принятые при проектировании 
ТП и средств технологического оснащения ТП.  

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствуют зада-
нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 
записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям нор-
мативной документации. Не все вопросы проектирования ТП и 
средств технологического оснащения ТП рассмотрены на необ-
ходимом уровне.  

Неудовлетворительно 

 

Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выдан-
ному обучающемуся, оформление пояснительной записки, чер-
тежей, схем и пр.  выполнено с нарушениями  требований нор-
мативных документов. Неправильно выполнен анализ точности 
ТП, при проектировании средств технологического оснащения 
ТП допущены грубые ошибки.  

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
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в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 
Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы, связанные с обоснованием принятых в ВКР реше-
ний и пояснением материалов, представленных в графической части ВКР; Также могут 
быть заданы дополнительные  уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в 
табл. П3. 

Таблица П3 

  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 
собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Обучающийся  четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблю-
дает установленный регламент. Последовательно излагает ос-
новные результаты работы.  
Обучающийся  четко и полно отвечает на заданные вопросы,  обна-
руживая при этом понимание вынесенных на защиту материалов; 
приводит аргументированные обоснования принятых в ВКР решений; 
излагает материал последовательно и правильно ; четко и полно дает 
ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо Обучающийся  недостаточно четко формулирует цели и задачи 
ВКР. В основном соблюдает установленный регламент. После-
довательно излагает основные результаты работы.  
Обучающийся  правильно отвечает на вопросы членов ГЭК, обнару-
живает при этом понимание вынесенных на защиту материалов, но 
допускает при ответах отдельные неточности, не имеющие принципи-
ального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обучающе-
муся, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы.  

Удовлетворительно Обучающийся  не четко формулирует цели и задачи ВКР. В ос-
новном соблюдает установленный регламент. Недостаточно по-
следовательно излагает основные результаты работы.  
Обучающийся  показывает неполные знания, допускает ошибки и не-
точности при ответе на вопросы членов ГЭК, демонстрирует неуме-
ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по вопросам проектирования ТП изготовления деталей ма-
шин и средств их технологического оснащения. 

Неудовлетворительно Обучающийся  не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблю-
дает установленный регламент. Не последовательно излагает 
основные результаты работы.  
Обучающийся  не дает ответов на вопросы членов ГЭК, дает неверные, 
содержащие фактические ошибки, ответы на все вопросы; не может 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы членов ГЭК. 
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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 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

 
Регламент и структура доклада 

На доклад по ВКР отводится не более 15 минут.  
В докладе обосновывается актуальность темы ВКР, кратко излагаются результаты 

анализа научно-технической информации по вопросам проектирования ТП изготовления 
деталей соответствующей группы. Приводятся результаты точностных, прочностных, ки-
нематических и других расчетов, позволяющих обоснованно принять решения по вопро-
сам проектирования ТП изготовления деталей и средств технологического оснащения ТП.  

Излагаемый материал сопровождается необходимыми пояснениями к представлен-
ной графической части ВКР.  

В заключении доклада делаются выводы о целесообразности и эффективности вы-
полненных разработок.  

 
Примерный перечень вопросов 

 
1. В чем состоит принципиальное различие вариантов ТП механической обработки 

заготовок, представленных на листе 1?. 

2. Какие геометрические параметры детали требовали повышения точности обработ-
ки? 

3. Что такое «запас точности»? 

4. Какие выводы позволил сделать выполненный анализ точности вариантов ТП ме-
ханической обработки заготовок?   

5. Как определяли суммарную погрешность обработки и для чего необходимо ее 
снижение? 

6. Какими соображениями руководствовались при выборе металлорежущего обору-
дования для реализации выбранного варианта ТП? 

7. Каким образом назначены режимы резания на операциях ТП? 

8. Из каких элементов складывается операционный припуск на механическую обра-
ботку? 

 9. Почему для выбранного варианта ТП использовали инструмент фирмы …? 

10. Каким образом рассчитывали координаты опорных точек траектории движения 
режущих инструментов и какая точка выбрана за нулевую? 

11.Как базируется заготовка в спроектированном приспособлении? 

12. Какие расчеты выполняли при проектировании приспособления?  

13. Какое условие является исходным для определения силы закрепления заготовки?  

14. Как рассчитывали параметры точности приспособления?  
15. Чем обоснован выбор принятой системы приспособлений для механической об-

работки?  
16. Какую цель преследовали при замене ступенчатого привода базового станка на 

бесступенчатый и какие окончательные результаты достигаются при такой модернизации? 

17. В каких ступенях необходима коробка скоростей в приводе с бесступенчатым ре-
гулированием и что достигается в результате ее использования в приводе? 

18. За счет чего  достигается сохранение расстояний между валами в модернизиро-
ванной коробке скоростей базового станка? 

 19.Изложите последовательность построения графика частоты вращения на шпин-
деле станка при модернизации привода. 

20.Изложите последовательность построения графика мощностей на шпинделе стан-
ка и объясните полученные результаты. 
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21. Какой параметр (мощность или частота вращения) более значим при определе-
нии крутящий моментов на валах привода?  

22. Чем определяется необходимость смещения инструмента при нарезании зубча-
тых колес? 

23. В чем состоит различие между статической и динамической грузоподъемностью 
подшипника качения?   

24. Из каких соображений назначили и выбрали размеры призматических шпонок, и 
как производится выбор серии шлицевых валов (легкий, средний или тяжелый)? 

25. Каково функциональное назначение вала электродвигателя с приемным валом 
коробки скоростей, как она называется? 

26. Каким образом осуществляется регулирование предварительного натяга в опорах 
шпиндельного узла и что дает это регулирование?  

27.Каким образом осуществляется переключение подвижного блока в коробке ско-
ростей?  

28. Расшифруйте обозначения посадок подшипников качения в коробке скоростей и 
объясните, из каких соображений назначены эти посадки. 

29.Расшифруйте обозначение шлицевого соединения подвижного блока зубчатых 
колес на … валу. 

30. Какие инструментальные материалы Вы использовали для спроектированных 
инструментов? 

31. Каково назначение спроектированного фасонного резца? 

32. Почему вершина круглого фасонного резца располагается ниже его оси? 

33. По  какой поверхности перетачиваются фасонные резцы? 

34. Каково назначение спроектированной червячно-модульной фрезы (ЧМФ)?  

35. Сколько режущих кромок на каждом зубе ЧМФ? 

36. С какой целью зубья ЧМФ подвергают затылованию? 

37. Каково назначение спроектированного долбяка? 

38. Чем отличается прямозубый долбяк от цилиндрического  зубчатого колеса?  
39. По какой поверхности зубьев перетачивается долбяк? 

40. Какая схема срезания припуска реализуется при обработке Вашей протяжкой? 

41. Каково назначение метчика-протяжки? 

42. На каком станке нарезается резьба метчиком-протяжкой? 

43. По какой поверхности перетачиваются зубья круглых внутренних протяжек? 

44. Сколько режущих кромок на каждом зубе долбяка?  
45. Какой кривой очерчен профиль зубьев прямозубого долбяка? 

46. Какая схема срезания припуска реализуется при обработке плоскими протяжка-
ми?  

47. Как крепятся спроектированная протяжка к корпусу? 

48. Из какого материала изготовлена плоская протяжка? 

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;  
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- 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; 

- 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;  

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 
ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-
гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов собе-
седования зависят от того, каковы его цели и, соответственно, бывают разных видов.  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-
пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
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нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и спе-

циальной терминологией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-
ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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) 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 70 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 104 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(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.: 12 

Зачет(ы) 1  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 

  



5 

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 Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

− знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

− воспитание нравственности, морали, толерантности; 
− понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
− понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, 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, руко-
водствуясь 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 опреде-
ленном 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 исполь-
зовать основы фило-
софских знаний, ана-

Знать основы исторических и социогумани-
тарных знаний для формирования научного 
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лизировать главные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития для осозна-
ния социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

мировоззрения 

Уметь ориентироваться в историческом про-
странстве и в хронологической последова-
тельности событий, выстраивать логическую 
цепочку каждого значимого исторического 
явления по схеме: причина–факт–следствие, 
соотносить полученные знания со своим лич-
ным опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в воспита-
тельных целях 

Владеть научными принципами, позволяю-
щими объективно изучать историю, способ-
ностью использовать основы исторических 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции в профессиональной и социальной 
деятельности  

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность работать 
в команде, толерантно 
воспринимать соци-
альные, культурные и 
личностные различия   
 

Знать правила работы в команде, ведения 
конструктивного диалога   
Уметь толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия, форму-
лировать и логично аргументировать соб-
ственную позицию в профессиональной сфе-
ре  
Владеть навыками конструктивной критики и 
самокритики  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 программы подготовки студентов 
направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» профиль «Технология машиностроения». 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 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 семестр  
по формам обучения 

очной 

 

очно-

заочной 

заочной 

Семестр 1 2 1 2 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 32 40 - 4 8 

- лекции 8 16 16 - 2 4 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия 16 16 24 - 2 4 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 40 104 - 46 109 

- проработка теоретического курса 10 20 50 - 20 60 

- курсовая работа (проект) - - - - -  

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат 5 - 14 - 16 - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

10 20 40 - 10 49 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 54 36 - - 9 

Итого 54 126 180 - 54 126 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт Эк-
замен 

Эк-
замен 

- Зачет Эк-
замен 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Методология и теория исторической 
науки. Место России в мировом ис-
торическом процессе 

-/1/- 2/-/- - 4/6/9 6/7/9 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) -/1/- 2/1/1 - 4/6/9 6/8/10 

3 Образование и развитие Российского 
единого и централизованного госу-
дарства в XIV-XVI вв. 

2/1/- 2/1/- - 4/6/9 8/8/9 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Вос-
хождение из Смуты. Становление 
абсолютизма и крепостного права 

2/1/1 2/2/- - 4/6/9 8/9/10 

5 Петровская модернизация: её истоки 
и последствия 

2/1/1 2/2/1 - 4/6/9 8/9/11 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Про-
свещения (1725-1796) 

2/1/- 2/1/- - 4/6/9 8/8/9 

7 Россия в первой половине  XIX в. 
Проблемы модернизации страны 

2/1/- 2/2/1 - 4/6/9 8/9/10 

8 Россия во второй половине XIX в. 
Пореформенный период 

2/1/1 2/2/- - 4/6/9 8/9/10 

9 Россия в начале 20-го века -/1/- 2/2/1 - 4/6/9 6/9/10 

10 Россия в эпоху войн и революций 
(1914-22 гг.) 

2/1/1 2/2/- - 4/6/9 8/9/10 

11 Социально-экономическое и полити-
ческое развитие страны в первое де-
сятилетие советской власти 

2/1/- 2/1/1 - 4/6/9 8/8/10 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/1/1 2/2/- - 4/6/8 8/9/9 

13 Вторая мировая и Великая Отече-
ственная война (1939-1945 гг.) 

2/1/- 2/2/1 - 4/7/8 7/10/9 

14 СССР в послевоенном мире (1945-

1964 гг.): апогей сталинизма и по-
пытки либерализации советской си-
стемы 

-/1/- 2/2/- - 3/7/8 5/10/8 

15 Советское государство и  общество в 
1964-1991 гг.: от попыток реформ к 
кризису 

2/1/1 2/1/- - 3/7/8 7/9/9 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI ве-
ка (1992-2010-е гг.) 

2/1/- 2/1/- - 2/7/8 6/9/8 
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17 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

- - - 54/36/9 54/36/9 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 5/-/4 5/-/4 

19 Выполнение реферата - - - 5/14/16 5/14/16 

 Итого часов 24/16/6 32/24/6 - 124/140/168 180/180/180 

 

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 исто-
рии. 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 исто-
рии. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной органи-
зации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский 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 древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-
риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между кресто-
носцами 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 кня-
жество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Моск-
вы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 
Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Пред-
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посылки 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 оцен-
ка. 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. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политиче-
ского и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации 
государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, со-
циальные 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 Рос-
сийского государства. Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских 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 социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обще-
ственно-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 между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержа-
вия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Запад-
ники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
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 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития Рос-
сии. 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 про-
цессов в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укрепле-
нии 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. Улья-
нов (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 парламента-
ризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и послед-
ствия. 
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. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Ис-
токи общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обще-
ственно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция 
и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правитель-
ство 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, содержа-
нии и последствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 
1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Во-
енный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической по-
литике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные 
противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновре-
менное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и 
модели национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в пар-
тии 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 индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсиро-
ванная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  
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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. Меж-
дународные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис ми-
ровой 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 историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной пере-
лом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы 
войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрн-
бергский 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 либера-
лизации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-
стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-
ния. 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. Реформатор-
ские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследо-
вательность, 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 со-
ветского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 
модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Воз-
никновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущ-
ность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 
70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его по-
следствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономиче-
ских реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной вой-
ны», 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 ре-
жима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
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Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразова-
ний 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  историче-
ском 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 либе-

рализации 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 15.03.05  «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения»  не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 

,предусмотрен реферат. 
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Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую 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 соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной аттеста-

ции предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоот-
ветствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а так-
же 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 дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

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

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

2-16 нед. 
1 сем. 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту 

Темы 1-16 14-16 нед. 
1 сем. 

- 

 

 

14-16нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
1 сем. 

3-15 нед. 
1 сем. 

3-15 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 16 нед. 
2 сем. 

16 нед. 
1 сем. 

16 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. 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. 
  

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 

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. 
 

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
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.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. 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 адре-
су:www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адре-
су:www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 
8. Канал документального кино кинокомпании StarMe-

dia: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 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, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию 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 реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «История» 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. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-
бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-
логовых 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 методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

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/
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ветствии 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 по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций: 
третий корпус - а.5 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации - согласно расписанию за-
нятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки (факульте-
та/института)- главный и третий 
учебные корпуса 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; АнтивирусКас-
перского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ 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), групповых и индивиду-
альных консультаций: третий кор-
пус - а.5 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции - согласно расписанию занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки (факультета/института)- 
главный и третий учебные корпуса 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; 
столы с выдвижной клавиатурой, оборудо-
ванные ПЭВМ с выходом в интернет, крес-
ла, тумбы выдвижные с тремя ящиками, 
шкафы, шкафы с открытой витриной, ком-
пьютеры, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 
июня 2017г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. г.  со следую-
щими изменениями: 
1. п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля)» в части дополни-
тельной литературы дополнить следующим 
источником (дополнительная литература):  
1) 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.  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

 

2018/2019 № 11 от «31» 
августа 2018 
г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. г. со следую-
щими изменениями: 
1. п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля)» в части дополни-
тельной литературы дополнить следующим 
источником (основная литература): 1. Пря-
деин, В. С. История России в схемах, таблицах, 
терминах и тестах [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под 
науч. ред. В. М. Кириллова. - Электрон. текст. 
дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Уни-
верситеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-

4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 

 

2019/2020 № 8  от 
«_29_» __08_ 

2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от 
«_31_» _08__ 

2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
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2021/2022 № 8 от «31» 
_08  2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-1, ОК-4. 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов комплексное 
представление об историческом своеобразии России, основных периодах её истории; ее 
месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания 
о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса 
с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связан-
ных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 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: 
Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом про-
цессе. 
Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 
развития. 
Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–
XVI вв. 
Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 
Петровская модернизация: её истоки и последствия 
Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие совет-
ской власти 
Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции 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 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 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать осно-
вы философских знаний, анализиро-
вать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания 
социальной значимости своей дея-
тельности 

Собеседование по семинарским заняти-
ям, тестирование, зачет, реферат, экзамен 

2 

ОК-4 способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социаль-
ные, культурные и личностные разли-
чия   

Собеседование по семинарским заняти-
ям, тестирование, зачет, реферат, 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 компетенцию ОК-1, ОК-4 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 семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично 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; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

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

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-
зицию 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, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать 
на вопросы семинара 

Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты 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 во-
просы 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 по-
казателей правильных ответов: 50-65%  – удовлетворительно, 66-79% – хорошо, 80% и 
выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается неудо-
влетворительной. 
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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 отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по дисци-
плине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и спе-
циальными 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 соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
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. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные 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 по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; 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, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
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дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные 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 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. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, 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 уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной 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 уст-
ной форме, по билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопро-
са. Предварительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указан-
ных 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 теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
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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  

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 сопровожда-
ется 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 вопро-
сы 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 до-

стижений каждого из них. 
3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению 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: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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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 Древне-
русском 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, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская 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 об-
суждения: 

 

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 феодаль-
ной раздробленности?  
3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные 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.  



28 

10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-
временными?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 
боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, 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 вопро-
сов, 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 кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза 
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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 вотчи-

нами, 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, Оль-
га, 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) землевла-

дельцы 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) «Остроми-
рово 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 Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер 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) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье 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  
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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) Аустер-
лиц 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 Во-
стока 

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 вре-
менным 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) приватиза-
ция 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 протек-
ционизм 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 тео-

рии 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 
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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 Запа-
да 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-
тоордынское 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 Золотоор-
дынского 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 Во-
стоке 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 Екате-
рине 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 се-
местра. 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 являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специаль-
ными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
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Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-
сти, 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 ком-

понентов; 
− -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.) 
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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 тео-

рии 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 Запа-
да 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-
тоордынское 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 Золотоор-
дынского 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 Во-
стоке 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 
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23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екате-
рине 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 началеXX 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 Ве-
ликой 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 реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
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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 «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: 
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- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-
ных задач; 

- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-
зуемыми 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 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. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты 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 явле-
ний; 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 обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся 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 яв-
ляетсязакрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, 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 ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 
задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, препода-
ватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

 

 

 

 

 



37 

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) 324 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1,2,3  Лекции 64 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 64 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 224 
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
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, в т.ч.: 279 
Эссе   Зачет(ы) 4 
РГР   Экзамен(ы) 9 
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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-3 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. 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 

    

оч
но
й  

очн
ой  

очн
ой  

очн
ой  

оч
но-
зао
чно

й  

очно
-

заочн
ой 

очно-
заочно

й 

очно-
заочной 

заоч
ной  

заочн
ой 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Аудиторные 
занятия, в т.ч.: 

32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 

- лекции - - - - -    - - 

- лабораторные 
работы 

- - - - -    - - 

- практические 
занятия 

32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 

- семинары - - - - -    - - 

Контроль 
самостоятельной 
работы 

- - - - -    - - 

Самостоятельная 
работа, в т.ч.: 

40 40 40 40 56 56 56 56 124 155 

- проработка 
теоретического 
курса 

3 3 3 3 6 6 6 6 12 12 

- курсовая работа 
(проект) 

- - - - -    - - 

- расчетно-

графические работы 

- - - - -    - - 

- реферат - - - - -    - - 

- эссе - - - - -    - - 

- подготовка к 
практическим 
(семинарским) 
занятиям, 
выполнение 
домашнего задания 

33 33 33 37 46 46 46 50 112 143 
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- подготовка к 
выполнению и 
защите 
лабораторных работ 

- - - - -    - - 

- самотестирование     -    - - 

- подготовка к 
зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - 4 4 4  4 - 

Самостоятельная 
работа при 
подготовке к 
экзамену, 
предэкзаменационн
ые консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36 -   36 - 9 

Итого 72 72 72 108 72 72 72 108 144      180 

Вид промежуточной 
аттестации  

За
чет 

Зач
ет 

Зач
ет 

Экз
аме
н 

Зач
ет 

Заче
т 

Зачет Экзамен Заче
т  

Экзам
ен 

 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Образование 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 
+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/4/2 - 10/14/15 22/18/17 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Времена группы 
Continuous Active и Passive; функции it, 
one, that.  

- 10/4/2 - 8/14/15 18/18/17 

3 Раздел 3. Машиностроение. 
Грамматика: Прилагательные и 

наречия. Времена группы Perfect Active 
и Passive; типы вопросов.  

- 8/2/2 - 6/10/15 14/12/17 
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4 Раздел 4. Конструкционные 
материалы. 

Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/2/2 - 6/8/15 12/10/17 

5 Раздел 5. Компьютеры. 
Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/4/4 - 6/10/34 14/14/38 

6 Раздел 6. Технология обработки 
материалов. 
Грамматика: Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. 

- 8/2/2 - 6/10/20 14/12/22 

7 Раздел 7. Станки и обрабатываемые 
детали. 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/2/2 - 4/8/20 10/10/22 

8 Раздел 8. Конструирование машин. 
Грамматика: Типы сказуемого. Структура 
предложения. 

- 6/4/2 - 4/10/20 10/14/22 

9 Раздел 9.  Основные направления в 
современном машиностроении. 

Грамматика: Типы обстоятельств. 
Неличные формы глагола. 

- 10/4/2 - 8/12/20 18/16/22 

10 Раздел10.Промышленное 
конструирование машин. 
Грамматика: Модальность (повторение). 
Знакомство с основными словарями. 

- 6/2/2 - 8/10/20 14/12/22 

11 Раздел 11. Великие изобретатели. 
 Грамматика: Инверсия. 

- 8/2/2 - 10/10/25 18/12/27 

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)  

- -/-/- - 52/96/60 52/96/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/32/
8 

- -/-/- 32/32/8 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/12/4 12/12/4 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов - 128/64

/32 

- 196/260/

292 

324/324/324 
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6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 
не предусмотрено. 

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. 
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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.)  
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 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 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 
не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» профиль «Технология машиностроения» 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 6.1-6.2 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  
 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

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 

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 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

2-16 нед.  
1,2,3,4 

сем. 

   1-18 нед. 
     1, 2 сем 
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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 14  
 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

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 6.1-6.2 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

17 нед. 
1,2,3 сем
 - 

18 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

18-19 нед.  
4 сем. 

18-19 нед.  
4 сем.- 

19-21 нед. 
2 сем. 
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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 6.1-6.2 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Темы 1-20 

Раздел 14 

 
 

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.  



18 

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 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» по дисциплине «иностранный язык». 
 
1..Плужникова Ю.А., Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
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 

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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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 
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. 
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№ 
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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _6_ от «07» 
_июня  2017 г. 

Переутвердить на 2017 /2018 уч.г. без 
изменений. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018 /2019 №  6  от «_29_» 
__июня_ 2018г. 

Переутвердить на 2018 /2019 уч.г. без 
изменений. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № __8_ от 
«__29_» 
___08___ 2019 
г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. г. без 
изменений. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № _8__ от 
«__31_» 
__08____ 2020 
г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч. г. без 
изменений. 

 

 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 

профиль «Технология машиностроения». 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05. 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3. 

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-3 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-3, 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 

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.  

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. 
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Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of materials to creep and fatigue are 

of basic importance in engineering. 

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 
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) 324 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Зачет(ы) 1,2,3  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 64 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 224 
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
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, в т.ч.: 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-3 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 
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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 

    

оч
но
й  

очно
й  

очно
й  

очно
й  

очно-
заочн

ой  

очно-
заочной 

очно-
заочной 

очно-
заочной 

заочной заочной 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Аудиторные 
занятия, в т.ч.: 

32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 

- лекции - - - - -    - - 
- 
лабораторные 
работы 

- - - - -    - - 

- практические 
занятия 

32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 

- семинары - - - - -    - - 
Контроль 
самостоятельн
ой работы 

- - - - -      

Самостоятель
ная работа, в 
т.ч.: 

40 40 40 40 56 56 56 56 124 155 

- проработка 
теоретическог
о курса 

3 3 3 3 6 6 6 6 12 12 

- курсовая 
работа 
(проект) 

- - - - -    - - 

- расчетно-
графические 
работы 

- - - - -    - - 

- реферат - - - - -    - - 
- эссе - - - - -    - - 
- подготовка к 
практическим 
(семинарским) 
занятиям, 
выполнение 
домашнего 
задания 

33 33 33 37 46 46 46 50 112 143 
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- подготовка к 
выполнению и 
защите 
лабораторных 
работ 

- - - - -    - - 

- 
самотестирова
ние 

    -    - - 

- подготовка к 
зачету 
(включая его 
сдачу) 

4 4 4 - 4 4 4  4 - 

Самостоятель
ная работа при 
подготовке к 
экзамену, 
предэкзаменац
ионные 
консультации 
и сдача 
экзамена 

- - - 36 -   36 - 9 

Итого 72 72 72 108 72 72 72 108 144 180 

Вид 
промежуточно
й аттестации  

За
че
т 

Заче
т 

Зач
ет 

Экзам
ен 

Зачет Зачет Зачет  Экзамен  Зачет Экзамен  

 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3 
Тематический план изучения дисциплины  

 

№  № 

№

 
 

Наименование разделов 
 
 

Количество часов по 
очной/заочной форме 

обучения 

 

Контактная 
работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
.  

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

о
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; 

– 12/4/2 - 10/14/15 22/18/17 
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2 
Раздел 2. Защита окружающей 

среды 

 Грамматика:  
Местоимения. Числительные. 
Временные формы глаголов 
Prätetitum Aktiv; Perfekt Aktiv, 
Plusquamperfekt Aktiv; функции 
местоимений man и  es. 

– 10/4/2 - 8/14/15 18/18/17 

3 
Раздел 3. Машиностроение. 
Грамматика: 
Прилагательные и наречия,  
Временные формы глаголов  
Präsens, Präteritum,  Perfekt, 
Plusquamperfekt Passiv; типы 
вопросов; словообразование 

– 8/2/2 - 6/10/15 14/12/17 

4 
Раздел 4. Конструкционные 
материалы. 
Грамматика: 
Модальные конструкции haben + 
zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; 
Сложные предложения 
(сложносочиненные и 
сложноподчиненные) 

– 6/2/2 - 6/8/15 12/10/17 

5 
Раздел 5. Компьютеры 

Грамматика: Глагол. Futurum I. 
Виды придаточных предложений; 
порядок слов в придаточных 
предложениях  
 

– 8/4/4 - 6/10/34 14/14/38 

6 
Раздел 6. Технология обработки 
материалов 

Грамматика: Неправильные 
глаголы. 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции слов. 
Словообразование. 

 8/2/2 - 6/10/20 14/12/22 

7 
Раздел 7. Станки и 
обрабатываемые детали. 
Грамматика:  
Сильные и слабые глаголы. 
Partizip I и Partizip II в функции 
определения: распространенное 
определение 

 6/2/2 - 4/8/20 10/10/22 
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8 
Раздел 8. Конструирование 
машин 

Грамматика:   
Модальные глаголы. 
Инфинитивные группы и 
обороты.  

 6/4/2 - 4/10/20 10/14/22 

9 
Раздел 9. Основные 
направления в современном 
машиностроении. 
Грамматика: 
Замена имен существительных 
указательными местоимениями. 

 10/4/2 - 8/12/20 18/16/22 

10 
Раздел 10. Промышленное 
конструирование машин. 
Грамматика:  
Знакомство с основными 
словарями. 
Konjunktiv. Словообразование. 

 6/2/2 - 8/10/20 14/12/22 

11 
Раздел 11. Великие 
изобретатели 

Грамматика:  
Безличный Passiv, Zustandspassiv. 
Типы обстоятельств. 

 8/2/2 - 10/10/25 18/12/27 

12 
Раздел 12.  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) 

– -/-/- - 52/96/60 52/96/60 

15 
Раздел 15. Проверка 
внеаудиторного чтения. 

– 32/32/8 - -/-/- 32/32/8 

16 Раздел 16. Подготовка к зачету  –/–  12/12/4 12/12/4 

17 Раздел 17. Подготовка к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

 –/–  36/36/9 36/36/9 

Итого часов  128/64/32  196/260/292 324/324 

/ 324 

6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 
не предусмотрено. 



12 
 

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; 
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. 
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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. 

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». 
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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 

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. 
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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 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
15.03.05.«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» профиль «Технология машиностроения» 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 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем.- 

1-18 нед. 
1, 2 сем. 
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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  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному 
чтению 

Раздел 14 2-16 нед. 
1,2,3,4 
сем. 

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 

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  

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

1-18 нед. 
1, 2 сем. 

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  

17 нед. 
1,2,3 сем. 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

18 нед. 
1 сем. 
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Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 

 
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. 

18-19 
нед.  
4 сем 

19-21 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. 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 fur technische Hochschulen. ISBN 
978-5-406-02218-4; Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Коплякова, Екатерина Сергеевна. Немецкий язык для студентов технических 
специальностей: учебное пособие / Коплякова Е. С., Максимов Ю. В., Веселова Т. 
В. - Москва: Форум : ИНФРА-М, 2013. - 271 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-728-4 
(Форум) Гриф: УМО и науки РФ.  

 

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. Немецкая грамматика: учебное пособие по 
грамматике немецкого языка для учащихся школ, студентов средних и высших 



18 
 

учебных заведений / Миллер, Евгений Николаевич. - Ульяновск: Язык и литература, 
1999. - 174 с.: ил. - ISBN 5-86668-017-3 

3. Миллер, Евгений Николаевич. Большой универсальный учебник немецкого языка 
для продвинутой ступени обучения: учебник предназначен для школьников ст. кл., 
для студ. вузов и для лиц, которые хотели бы овладеть соврем. нем. яз на 
продвинутом этапе обучения / Eugen N. Miller. - 4-е изд., стер. - Ульяновск: Язык и 
литература, 2006. - 647 с.: ил. - ISBN 5-86668-006-8 

4. Миллер, Евгений Николаевич. Техника: учебник немецкого языка для студ. сред. 
и высш. учеб. заведений : обучение нем. яз. на базе текстов технического профиля / 
Миллер Е. Н. - Ульяновск: Язык и литература, 2004. - 423 с.: ил. - ISBN 5-86668-
021-1 

5. 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. 

6. Цвиллинг, Михаил Яковлевич. Русско-немецкий словарь = Russisch-deutsches 
Wörterbuch: около 150 000 слов и словосочетаний / М. Я. Цвиллинг. - 7-е изд., стер. 
- Москва: Русский язык-Медиа, 2005. - 688 с. - ISBN 5-9576-0168-3. 

7. Большой немецко-русский словарь = Langenscheidts Grossworterbuch Deutsch-
Russisch: 180 тыс. слов и словосочетаний. В 2 т. Т. 2. L - Z / Вальтер Дуда [и др.]; 
основатель Ганс Хольм Бильфельдт; под рук. Р. Лётча. - Москва: Астрель: АСТ, 
2002. - 1178с. - ISBN 5-17-009945-2 (АСТ). 

 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. 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.  

2. «Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное 
пособие по немецкому языку/ составитель Н.Р. Черепанова.- Ульяновск: УлГТУ, 
2008. – 121 с. 

3. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 
пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186 с. 

4. Немецкий язык»: учебно-практическое пособие/О.П.Пилюгина, 
Н.С.Шарафутдинова; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 185 с. 

  

 

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 

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
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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 
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. 

http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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 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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _6_ от «27» 
июня 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений 

 
 

2018/2019 №  6  от «_29_» 
__июня_ 2018г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений 

 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 
направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05. 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3. 

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, объектные). 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. Слова заместители. Неличные формы глагола 
(инфинитив и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. 
Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  

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-3 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 компетенции ОК-3, 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 
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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 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 

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 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 др.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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Неудовлетворитель
но 

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 
раздела 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 
Ausschußproduktion, 2) Gewährleistung der Befolgung des technologischen Prozesses. 
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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 внеаудиторного чтения: 
 

 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.) 
fest gelagert ist. 
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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 
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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  40 
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.: 24 
Зачет(ы) 1  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
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) 2  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
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 «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-2 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 
  

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. 

ОК-6 способность 
использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 

Знает основы антимонопольного регулирования, 
инструменты макроэкономической, денежно-
кредитной, бюджетной политики. 
Умеет применять общеправовые знания при 
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деятельности решении профессиональных задач. 
Имеет практический опыт использования 
общеправовых знаний для обоснования решений, 
которые планируются к реализации руководством 
предприятия. 

ОПК-1 способность 
использовать основные 
закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления продукции 
заданного качества при 
наименьших затратах 
общественного труда 

Знает классификацию и виды издержек 
производства продукции. 
Умеет обрабатывать и анализировать затраты по 
изготовлению продукции. 
Имеет практический опыт расчета издержек 
производства продукции, в том числе затрат 
общественного труда. 

ПК-14 способность выполнять 
работы по составлению 
научных отчетов, 
внедрению результатов 
исследований и 
разработок в практику 
машиностроительных 
производств 

Знает современные методы разработки и 
внедрения результатов проведенных 
исследований.  
Умеет обрабатывать и готовить данные для 
составления научных обзоров. 
Имеет практический опыт подготовки научных 
докладов по экономике. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части, блок 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 2 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 8 

- лекции 16 8 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия  8 16 4 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 60 

- проработка теоретического курса 20 23 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

17,6 23 30 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 2 - 

Самостоятельная работа при подготовке к                 
зачету, включая его сдачу 

- - 4 

Итого 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации       Зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Общая экономическая теория 4/2/1 4/4/1 - 10/12/ 

14 

18/18/16 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/1/0,5 2/2/0,5 - 5/6/7 9/9/8 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/1/0,5 2/2/0,5 - 5/6/7 9/9/8 

Раздел 2. Микроэкономика 6/3/1,5 6/6/1,5 - 13,5/18/

21 

25,5/27/

24 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 2/1/0,5 2/2/0,5 - 4,5/6/7 8,5/9/8 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/1/0,5 2/2/0,5 - 4,5/6/7 8,5/9/8 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/1/0,5 2/2/0,5  4,5/6/7 8,5/9/8 
Раздел 3. Макроэкономика 6/3/1,5 6/6/1,5 - 14,1/16/

21 

26,1/25/

24 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

2/1/0,5 2/2/0,5 - 4,5/6/7 8,5/9/8 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической нестабильно-
сти. 

2/1/0,5 2/2/0,5 - 5,1/5/7 9,1/8/8 

Тема 3.3. Экономическая политика правитель-
ства. 

2/1/0,5 2/2/0,5 - 4,5/5/7 8,5/8/8 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/2/4 2,4/2/4 

Итого часов 16/8/4 16/16/4 - 40/48/ 

60 

72/72/    

72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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. 
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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 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» по дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

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

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» по 
дисциплине «Экономика» не предусмотрены. 
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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.  
1 сем. 

1-16 нед.  
2 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.  
1 сем. 

1-16 нед.  
2 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 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17 нед.  
2 сем. 

17 нед.     
1 сем. 

17 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. 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  

 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7414
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7415
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Дополнительная литература 

1. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие. – 
Москва: Инфра-М, 2013. – 223 с. 

 
 
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. 

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

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
7. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 
8. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 
9. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 
10. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  
11. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  
12. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  
13. 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.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
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/
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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. 
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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 
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 поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки / аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся; стол и стул для преподавателя; компь-
ютеры с выходом в интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

   по дисциплине «Экономика» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05. «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология 
машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14. 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов профес-
сиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
экономики, и практических навыков использования экономических категорий и экономи-
ческих законов, позволяющих применять свои умения при анализе экономической ин-
формации и планировании своей деятельности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 

Тематический план дисциплины: 
Общая экономическая теория 
Введение в экономическую теорию  
Предмет экономической теории. 
Методы экономической теории. 
Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. По-
зитивная и нормативная экономика. 
Экономическая система и ее типы.  
Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
Товар и деньги в рыночной экономике. 
Микроэкономика 
Основы теории спроса и предложения. 
Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. 
Основы теории фирмы. 
Фирма как субъект рыночной экономики. 
Издержки производства и доход фирм. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Основы теории конкуренции.   
Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
Антимонопольное регулирование рынка. 
Макроэкономика 
Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Макроэкономика как раздел экономической теории  
Понятие и структура национальной экономики. 
Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической нестабильности. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Потребление, сбережение, инвестиции. 
Экономический рост и экономические циклы. 
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Инфляция и безработица. 
Экономическая политика правительства. 
Цели и методы государственного регулирования экономики. 
Монетарная политика правительства. 
Фискальная политика правительства. 
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 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-2 способность использовать основы 
экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 

Опрос и собеседование, тестовые 
задания, практические задания, доклад, 
зачет. 

2 
ОК-6 способность использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности 

Опрос и собеседование, тестовые 
задания, практические задания, доклад, 
зачет. 

3 

ОПК-1 способность использовать основные 
закономерности, действующие в процессе 
изготовления продукции заданного качества 
при наименьших затратах общественного 
труда 

Опрос и собеседование, тестовые 
задания, практические задания, доклад,  
зачет. 

4 

ПК-14 способность выполнять работы по 
составлению научных отчетов, внедрению 
результатов исследований и разработок в 
практику машиностроительных производств 

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-2, ОК-6, ОПК-1 и 
ПК-14 на этапе, указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной 
программы УлГТУ по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств » профиль «Технология 
машиностроения». 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 



РП по дисциплине «Экономика», направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 

20 

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)? 
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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? 
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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. 



РП по дисциплине «Экономика», направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 

23 

            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. 
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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. 
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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. 
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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;  
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– 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 
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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. 
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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. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Экономика» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018   № 7 от 
31.08.2017 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без   
изменений. 

 
 

2018/2019   № 7 от 
31.08.2018 

п. 8. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) дополнить 
следующими источниками: 

Основная литература:  

1. Козырев В.М. Экономическая теория 
[Электронный ресурс]: Учебник/ Козырев 
В.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Российская международная академия 
туризма, Логос, 2015. – 352 c. – Режим 
доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=51
867. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Алферова Л.А. Экономическая теория. 
Часть 1. Микроэкономика [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Алферова Л.А. – 
Электрон. текстовые данные. – Томск: 
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012. – 250 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14
031. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

2. Зубко Н.М. Основы экономической 
теории [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Высшая школа, 2011. – 428 c. – Режим 
доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20
112. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

3. Лашко Т.А. Экономическая теория 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 
Лашко Т.А. – Электрон. текстовые данные. 
– Краснодар: Южный институт 
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менеджмента, 2012. – 164 c. – Режим 
доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26
001. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 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=47
391. – «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=28
307. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

п. 9 Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
дополнить следующими источниками: 

1. 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=22
467. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 
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2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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 _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 93 
Эссе   Экзамен(ы) 135 
РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 144 
Зачет(ы) 1,3,4  Лекции 88 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 56 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 144 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 1,2  Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы)   лекции 20 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 265 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР 1,2  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования тео-
рии вероятностей, освоения основных методов статистического анализа, представления 
взаимосвязи математического 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) 

ОК-5 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: - виды самооценки, уровни притязаний, их 
влияния на результат образовательной, профессио-
нальной деятельности; - этапы профессионального 
становления личности.  
Уметь: - самостоятельно оценивать роль новых 
знаний, навыков и компетенций в образовательной, 
профессиональной деятельности; - планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом получен-
ных результатов.   
Владеть: - навыками познавательной и учебной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; - навы-
ками поиска методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 

ОПК-2 способность решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен: 
знать: основные информационнокоммуникаци-
онные технологии и  основные требования ин-
формационной безопасности; 
уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической; 
владеть: культурой применения информацион-
но-коммуникационных технологий  с учетом 
основных требований информационной без-
опасности. 
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ПК-1 способность применять 
способы рационального ис-
пользования необходимых 
видов ресурсов в машино-
строительных производ-
ствах, выбирать основные и 
вспомогательные материа-
лы для изготовления их из-
делий, способы реализации 
основных технологических 
процессов, аналитические и 
численные методы при раз-
работке их математических 
моделей, а также современ-
ные методы разработки ма-
лоотходных, энергосбере-
гающих и экологически чи-
стых машиностроительных 
технологий 

Знать: способы рационального использо-
вания необходимых видов ресурсов в машино-
строительных производствах, выбирать основ-
ные и вспомогательные материалы для изготов-
ления их изделий, способы реализации основ-
ных технологических процессов, аналитические 
и численные методы при разработке их матема-
тических моделей, а также современные методы 
разработки малоотходных, энергосберегающих 
и экологически чистых машиностроительных 
технологий  

Уметь: применять способы рационально-
го использования необходимых видов ресурсов 
в машиностроительных производствах, выби-
рать основные и вспомогательные материалы 
для изготовления их изделий, способы реализа-
ции основных технологических процессов, ана-
литические и численные методы при разработке 
их математических моделей, а также современ-
ные методы разработки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически чистых машино-
строительных технологий  

Владеть: способами рационального ис-
пользования необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, выбором 
основных и вспомогательных материалов для 
изготовления их изделий, способами реализа-
ции основных технологических процессов, ана-
литическими и численными методами при раз-
работке их математических моделей, а также 
современными методами разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий 

ПК-11 способность выполнять ра-
боты по моделированию 
продукции и объектов ма-
шиностроительных произ-
водств с использованием 
стандартных пакетов и 
средств автоматизирован-
ного проектирования, при-
менять алгоритмическое и 
программное обеспечение 
средств и систем машино-
строительных производств 

Знать:  - основы математического моде-
лирования физических процессов;  

Уметь:  - проводить компьютерные экс-
перименты, анализировать результаты  экспе-
римента с привлечением методов  математиче-
ской статистики и информационных  техноло-
гий ; 

Владеть: - способностью работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях 

 - способностью использовать основные 
прикладные программные средства и информа-
ционные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности 

- основами вычислительной математики 

 

 

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 1 2 3 4 1 2 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 40 40 40 24 10 10 12 

- лекции 16 16 16 24 24 24 16 6 6 8 

- лабораторные работы           

- практические занятия 16 16 16 16 16 16 8 4 4 4 

- семинары           

Контроль самостоятельной работы           

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 49 13 32 32 32 48 53 89 123 

- проработка теоретического курса 4 22 6 12 12 22 38 5 5 5 

- курсовая работа (проект)           

- расчетно-графические работы 20 20 - 10 10 - - 25 25 - 

- реферат           

- эссе           

- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение 

 домашнего задания 

7 7 7 10 10 10 10 23 59 188 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

          

- самотестирование           

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

          

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

45 45 45 - 36 - - 9 9 9 

Итого 108 126 90 72 108 72 72 72 108 144 

Вид промежуточной аттестации Экз Экз Экз Зач Экз Зач Зач 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  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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      

1 Линейная  алгебра 7/10/3 7/7/2 - 20/15/20 34/32/26 

2 Аналитическая геометрия 9/14/3 9/9/2 - 25/17/33 43//40/39 

 Экз /Зач/Экз    45/-/9 45/-/9 

 2 семестр/2/2      

3 Введение в математический анализ 7/10/3 7/7/2 - 20/15/40 34/32/46 

4  Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной 

9/14/3 9/9/2 - 25/17/49 43//40/55 

 Экз /Экз/Экз    45/36/9 45/36/9 

 3 семестр/3,4/3      

5  Функции нескольких переменных 4/10/2 2/7/1 - 15/20/30 21/37/32 

6 Интегральное исчисление 6/15/3 7/7/2 - 15/30/50 28/52/56 

7 Обыкновенные дифференциальные  
уравнения 

6/15/3 7/10/1 - 15/30/43 28/55/49 

 Экзамен /Зачет/Экз    45/-/9 45/-/9 

 Итого часов 48/88/ 

20 

48/56/

12 

- 128/180/ 

292 

324/324/ 

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 прямо-
угольной матрицей. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные и неоднородные СЛАУ, фунда-
ментальная 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-
ление другого, условия перпендикулярности и коллинеарности векторов.  
2.2.Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность векторов. 
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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. 
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-
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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-
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. 1/1/0.5 
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2 Определители II и III порядков. Свойства определителей. Вычисление определителей 
высших порядков. Правило Крамера. 2/2/0.5 

3  Обратная матрица. Решение матричных уравнений и систем матричным способом. Ранг 
матрицы. Теорема Кронекера- Капелли. 2/2/1 

4 Метод Гаусса решения линейных систем. 2/2/1 

5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведения в RJ.  

Выдача ТР №1 «Аналитическая геометрия». 2/2/0.5 

6 Векторное и смешанное произведения в R3. 2/2/1 

7 
 

Уравнение плоскости и прямой в  в R3  
Прямая на плоскости. 2/2/0.5 

8 Кривые второго порядка. 3/3/1 

 
1 

II семестр 

3. Введение в анализ. 

Предел числовой последовательности. Вычисление пределов. 2/2/0.5 

2 Предел функции. Вычисление пределов. 2/2/0.5 

3 Таблица эквивалентных бесконечно малых. Вычисление пределов с помощью эквива-
лентных бесконечно малых.  1/1/1 

4 Контрольная работа 
Точки разрыва функции и их классификация. 2/2/1 

5 4.Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Таблица производных. Техника дифференцирования. 2/2/0.5 

6 Производная сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал функ-
ции. его применение в приближенных вычислениях значений функции. 2/2/0.5 

7 Дифференциалы высших порядков. Производные неявных и параметрически заданных 
функций. 2/2/1 

8 Исследование функций и построение графиков. 3/3/1 

 
1 

III семестр 

5. Функции нескольких переменных. 

Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные, в 
т.ч. высших порядко.  0.5/2/0.5 

2 Полный дифференциал. Дифференциалы высших порядков. Производные сложных 
функций. 0.5/2/0.5 

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.) 1/3/1 

4 
 

6.  Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Таблица основных неопределенных интегралов. Непосредственное интегрирование.  
Подведение под знак дифференциала. 2/2/1 

5 Замена переменной. Интегрирование по частям.  
Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно- рациональной функции на 
простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. (интегрирование некоторых 
иррациональных выражений) 2/2/1 

6 Интегрирование  тригонометрических функций. Тригонометрические подстанов-
ки.Формула Ньютона-Лейбница вычисления определенного интеграла и замена перемен-
ной.  Приложения определенного интеграла: Площади, длины дуг, объемы. 3/3/1 

7 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения I порядка (с разделяющимися переменными, однородные) 
Дифференциальные уравнения I порядка: линейные, Бернулли, (в полных дифференциа-
лах). 3/5/1.5 

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. 



12 

(Системы дифференциальных уравнений (СДУ).) 3/5/1.5 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных  производств» профиль «Технология  машиностроения» не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных  производств» профиль «Технология  маши-
ностроения » 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. 

2-16 нед.  
1-3 сем. 

1 нед.  
1-3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-7  

 

2-16 нед.  
1-3 сем. 

2-16 нед.  
1-3 сем. 

1 нед.  
1-3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-7  

 

17 нед.  
1-3 сем. 

17 нед.  
1-3 сем. 

2-17 нед.  
1-3 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. Анкилов, А.В. Высшая математика [Текст]: учебное пособие [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 
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Дополнительная литература: 
1. Кузнецов, Л.А. 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 

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, Н.С. 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. Аналитическая геометрия: методические указания к типовому расчету [Текст]/ сост.: 
Анкилов А.В., Распутько Т.Б., Сокушева М.Р. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 20 с 

2. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету[Текст] / 
Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин.-Ульяновск: УлГТУ, 2001.-48с. - Электрон. текст. 
дан.  - Ульяновск: УлГТУ. - Доступен в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 
3. Дифференциальное и интегральное исчисления функций нескольких переменных 

[Текст]: учебное пособие [для бакалавров и специалистов всех направлений и специальностей, 
изучающих разделы "Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных", "Кратные 
интегралы"] / Вельмисов П.А., Маценко П.К., Покладова Ю.В. и др.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-e изд., доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 83 с.: ил. - До-
ступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1462-8 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf  
4. Вельмисов, П.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Вельмисов П.А., Покладова Ю.В., Распутько Т.Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf: 0, 93 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1184-9 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

5. Мироненко, Е.С. Высшая математика: метод. указ. и контр. задания для студ. - 
заочников инж. спец. высших учеб. Заведений [Текст] / Мироненко Е.С. - 2-e изд., стер. - 
Москва: Высшая школа, 2002. - 110 с. - ISBN 5-06-004350-9 

 

 

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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
6. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.math-net.ru/
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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 
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-

http://eqworld.ipmnet.ru/
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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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2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных  
производств», профиль «Технология  машиностроения» 

 
Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули)» 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных  производств», профиль «Технология  
машиностроения»,  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у будущих выпуск-
ников теоретических знаний и практических навыков в области исследования математи-
ческих 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 ОК-5 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Собеседование по РГР, проверка решения 
практических задач, проверка расчетно-
графических работ, сдача зачета, экзамена 

2 ОПК-2 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 РГР, проверка решения 
практических задач, проверка расчетно-
графических работ, сдача зачета, экзамена 

3 ПК-1 способностью применять способы 
рационального использования необходи-
мых видов ресурсов в машиностроитель-
ных производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготов-
ления их изделий, способы реализации 
основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, а 
также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и эко-
логически чистых машиностроительных 
технологий 

Собеседование по РГР, проверка решения 
практических задач, проверка расчетно-
графических работ, зачет, экзамен 

4 ПК-11 способностью выполнять работы 
по моделированию продукции и объектов 
машиностроительных производств с ис-
пользованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектиро-
вания, применять алгоритмическое и про-
граммное обеспечение средств и систем 
машиностроительных производств 

Собеседование по РГР, проверка решения 
практических задач, проверка расчетно-
графических работ, зачет, 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-1, ОПК-2, ПК-1, 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 семинарским занятиям(РГР) 

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

 

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 3-7 
задач. Общее число практических занятий – 24/28/6. Шкала оценивания имеет вид (табли-
ца 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 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, в конце обучения 

перед сессией. Зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (зада-
чи). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель задает дополнительные 
вопросы. 
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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 мо-
жет их исправить 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая раз-
ницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержа-
нием, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать пояс-
нения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменато-
ра  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

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

С трудом может соотнести тео-
рию и практические примеры из 
учебных материалов; примеры не 
всегда правильные  

 

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 
 
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 учи-
тывается 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-
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кущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
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 
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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 задачи для экзамена 

 

1. Вычислить определитель матрицы 

.
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6415
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−

−

 

2. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах a  и b . 

          qpa += 3 , qpb 2−= , если 4|| =p , 1|| =q , 
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       1. Вычислить пределы: 
65
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x
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       2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на заданном отрезке 

,16
162 −+=
x

xy                                   4,1 . 

 

 
      1. Найти интегралы 

   a)  ( )dxx −12cos ;    b) xdxxx 2cos)742(
0

2 ++


 

      2. Найти точки экстремума функции 

          yxxyyxz +−++= 22 22   

 

 

Типовые задачи по практическим занятиям (очное) 
Практические задачи предлагаются из [П8, Доп. Лит., [2, 3, 4]] 
 

Собеседование по семинарским занятиям (очное) 
 
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 (очное) 

 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 
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Гриф: МО и науки РФ 
 

Типовые задачи по практическим занятиям ( заочное) 
Практические задачи и вопросы предлагаются из [П9, Доп. Лит., [5]] 

 

Типовые расчетно-аналитические задания (очное) 
Практические задачи и вопросы предлагаются из [П8, Доп. Лит., [1]] 
 

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. 
 

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, =

4


. 

4. Решить систему методом Гаусса: 

5. 
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=−++

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
:

−
=

−
−

=
− zyx

L ;             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

25
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2

2
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→ xxx
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x
,       3) ( ) xtg

x
x

/
sinlim

3

0

21+
→ .

 

         9. При каком выборе параметра функция ( )xf  будет непрерывной: 
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10. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы  
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           11. Найти точки разрыва, если они существуют, и сделать чертеж 
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12.Найти дифференциал функции )sin( 23
yxx

ez
−−=  

 
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 ++


 

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
22

3 =−+  
 
Задача 2. Найти общий интеграл дифференциального уравнения 
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Задача 3. Найти решение задачи Коши. 

.)(),( 101
1

1
=+=

+
− yxey

x
y

x

 
Задача 4. Найти общий интеграл дифференциального уравнения. 

.0
2222
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Задача 5. Найти общее решение дифференциального уравнения. 

0
1
=+−

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. 
x

exyyy
2

9423 )( +=+−
 Задача 9. Найти общее решение дифференциального уравнения. 

xeyyy
x

322
2 sin=++  

 
Типовые расчетно-аналитические задания (заочное) 

 
Практические задачи и вопросы предлагаются из [П9, [5]] 
 

Перечень контрольных вопросов к экзаменам (зачетам) 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.  
13. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность векторов. 
14. Уравнение    плоскости    в    R3 ,  взаимное    расположение   двух    плоскостей. Расстояние   

от   точки   до   плоскости.   
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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.  
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30. Производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 
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. 
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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.  
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;  
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- 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 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. 
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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. 

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. 
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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 _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 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(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.: 18 
Зачет(ы) 1  лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 2 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 149 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы) 4 

 
                                                                                                                                                                                                        

 

 
 



5 

2 ЯЗЫК 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 15.03.05 − Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Современ-
ный уровень развития вычислительной техники требует высокого уровня теоретических 
знаний и практических навыков работы с компьютером для решения вопросов получения, 
хранения, преобразования, передачи и использования 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 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 

Знает основные законодательные и нор-
мативные документы защиты информации и 
сведений, а так же понятия - угроза и уязви-
мость. 
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информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности  

Умеет выявить сущность методов защи-
ты информации (метод эталонных характери-
стик, криптографический метод, стеганогра-
фический метод) и охарактеризовать возмож-
ности системы обнаружения атак и системы 
анализа защищенности. 
         Имеет практический опыт использовать 
возможности метода эталонных характери-
стик для защиты аппаратно-программных 
средств ЭВМ (установка пароля доступа к 
персональному компьютеру, защита доступа к 
файлам и папкам); настраивать антивирусное 
программное обеспечение под оптимальную 
защиту аппаратно-программных средств 
ЭВМ, используя рекомендуемые средства за-
щиты на уровне зарекомендовавших себя, 
например, Kaspersky Internet Security или 
Kaspersky Antivirus; работать с портативными 
версиями антивирусных сканеров, например, 
HitmanPro, AVZ, Zemana AntiMalware, Dr.Web 

Curelt  и др. 
ОПК-3 способность использо-

вать современные ин-
формационные техно-
логии, прикладные 
программные средства 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности  
 

Знает определение информации, дан-
ным, файлу и файловой структуре;  понятие о 
сигнале, данных и информации и диалектиче-
ском единстве данных и методов в информа-
ционном процессе;  основные свойства ин-
формации; формы представления данных 
(число, текст, графика, звук, изображение); 
единицы представления и хранения данных;  
понятия - технические и программные сред-
ства ЭВМ; модели решения функциональных 
и вычислительных задач; понятия - алгоритм 
и программа; языки программирования; базы 
данных; базовую аппаратную конфигурацию 
персонального компьютера и классификацию 
программного обеспечения; классификацию 
математических моделей; универсальные ма-
тематические пакеты; классификацию чис-
ленных методов; свойства алгоритма и сим-
волы для построения алгоритмов; языки про-
граммирования высокого уровня; прикладные 
программы для создания баз данных, элек-
тронных таблиц и пр.; определение локаль-
ной и глобальной компьютерной сети; обла-
сти применения локальных и глобальных 
компьютерных сетей; аппаратные средства 
организации локальной и глобальной компь-
ютерной сети; программные средства локаль-
ной и глобальной компьютерной сети. 

Умеет описать взаимосвязь элементов 
системы «сигнал – данные – информация»; 
процесс формирования файловой структуры; 
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процесс формирования данных в кодирован-
ном виде; охарактеризовать функциональные 
возможности аппаратных средств ЭВМ (си-
стемный блок, монитор, клавиатура, «мышь», 
принтер, сканер и пр.); функциональные воз-
можности разновидностей программного 
обеспечения (базовое, системное, служебное, 
прикладное); взаимосвязь аппаратного и про-
граммного обеспечения; объяснить роль ма-
тематического моделирования в решении за-
дач профессионального характера и роль ма-
тематических пакетов в практической дея-
тельности; описать методики численных ме-
тодов решения задач; объяснить правила по-
строения различных алгоритмических струк-
тур (линейной, ветвления, выбор, цикл и др.); 
описать взаимосвязь алгоритма с програм-
мой; охарактеризовать возможности языков 
процедурного, функционального, логическо-
го и объектно-ориентировочного программи-
рования; охарактеризовать практическую 
ценность работы с базами данных и элек-
тронными таблицами; охарактеризовать 
функциональные возможности локальной и 
глобальной компьютерной сети; описать вза-
имосвязь элементов локальной и глобальной 
компьютерной сети (на аппаратном уровне). 

Имеет практический опыт использо-
вать цепочку «сигнал – данные – информа-
ция» для решения задач профессиональной 
деятельности; реализовать поиск файла при 
известном пути следования к этому файлу; 
реализовать кодирование данных двоичным 
кодом; определять соответствие информации 
ее основным свойствам; использовать аппа-
ратные и программные средства ЭВМ для 
решения задач прикладного характера; разра-
батывать программы на одном из процедур-
ных языков высокого уровня (Pascal); реали-
зовывать построение блок-схем алгоритмов 
решения функциональных и вычислительных 
задач; реализовать работу с программным 
обеспечением прикладного характера (Word, 
Access, Excel, MatCad и др.); демонстрировать 
владение навыками общения в сети Internet, 
решать задачи связанные с поиском, обме-
ном, передачей данных (информации). 

ПК-10 способность к попол-
нению знаний за счет 
научно-технической 
информации отече-
ственного и зарубеж-

         Знает основные принципы и подходы к 
алгоритмизации и программированию задач в 
области машиностроительных производств. 
          Умеет разработать алгоритмы в виде 
блок-схем и программы на одном из алгорит-
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ного опыта по направ-
лению исследования в 
области разработки, 
эксплуатации, автома-
тизации и реорганиза-
ции машинострои-
тельных производств  

мических языков высокого уровня для реше-
ния прикладных задач в области конструктор-
ско-технологического обеспечения машино-
строительных производств. 
          Имеет практический опыт в решении 
прикладных задач в области машинострои-
тельных производств, опираясь на использо-
вание средств автоматизации в обработке ин-
формации. 

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

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 2 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 40 40 8 10 

- лекции 8 16 16 4 4 

- лабораторные работы - 16 16 - 2 

- практические занятия 16 8 8 4 4 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 32 104 64 89 

- проработка теоретического курса 15 20 72 46 75 

- курсовая работа (проект) - - -   

- расчетно-графические работы - - -   

- реферат - - -   

- эссе - - -   

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- 4 8 - 2 

- подготовка к выполнению и защите практи-
ческих занятий 

4 2 4 2 2 

- самотестирование 5 6 20 10 10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 6 - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 54 36 - 9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен Экзамен Зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 характе-
ристика процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления 
информации (данных) 

4/2/0,5 - /- /- - /- /- 6/10/20 10/12/20,5 

2 Технические и программные 
средства реализации 
информационных процессов 

4/2/1 4/1/1 - /- /- 4/8/15 12/11/17 

3 Модели решения функциональ-

ных и вычисли-тельных задач 

2/2/1 4/1/1 - /- /- 10/20/25 16/23/27 

4 Алгоритмизация и программиро-
вание 

4/2/1 6/2/2 12/12/2 12/22/35 34/38/40 

5 Языки программирования 
высокого уровня 

2/1/1 2/1/1 - /- /- 4/8/10 8/10/12 

6 Программное обеспечение и тех-
нологии программирования 

2/2/1 4/1/1 - /- /- 6/10/12 12/13/14 

7 Создание баз данных 2/1/0,5 2/1/1 2/2/- 6/10/10 12/14/11,5 

8 Локальные и глобальные сети 
ЭВМ 

2/2/1 2/1/1 2/2/- 4/8/10 10/13/12 

9 Основы защиты информации и 
сведений. Методы защиты ин-
формации 

2/2/1 - / - /- - /- / - 4/8/10 6/10/11 

10 Подготовка к зачету и сдача за-
чета 

- - - 6/- /6 6/- /6 

11 Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 54/36/9 54/36/9 

 Итого часов 24/16/8 24/8/8 16/16/2 116/140/162 180/180/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
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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 информати-
ки) 
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 математи-
ческие 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. (Язык С++, 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 ориентации. 
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 Microsoft Access) 

7.2. Обработка данных средствами электронных таблиц. (Основные понятия электронных 
таблиц. Содержание электронной таблицы. Печать документов Microsoft Excel. 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 в Internet. (Глобальные сети и средства связи. Общие 
сведения об Internet. Обозреватели Web-документов. Работа с Microsoft Internet Explorer. 

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, Microsoft Word, Pascal (Turbo, Free, ABC), MS Excel, MatchCad, Internet 

Explorer, Microsoft  Access) 
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 Операторы языка Pascal (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, 

Free, ABC) для создания усовершенствованных вариантов отображения 
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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 Microsoft Word для создания текстовых 
документов (текст, формулы, таблицы, рисунки). 

17 Обработка данных по средствам создания электронных таблиц в среде MS Excel. 
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 (Microsoft Word). 

14 Создание и работа с электронными таблицами (MS Excel). 

15 Создание баз данных (Microsoft Access). 

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 от 2 до 6 
лабораторных работ по разным темам дисциплины, учитывая форму обучения и количество 
часов, которые отводятся на лабораторные занятия. 

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

Учебным планом направления 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» выполнение курсового проекта (работы), рефе-
рата, расчетно-графических работ, контрольной работы не предусмотрено. 
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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. 

 

 

24-38 нед. 
2 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

24-38 нед. 
2 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. 

 

24-38 нед. 
2 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

24-38 нед. 
2 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. 

24-38 нед. 
2 сем. 

24-38 нед. 
2 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 

17-18 нед.  
1 сем. 

- 17-18 нед.  
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 

40-43 нед. 
2 сем. 

39-43 

2 сем. 
40-43 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. 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 Turbo Pascal 7.0: учебное пособие 
/ А.М. Епанешников. − М.: Диалог − МИФИ, 2001.  

10. Фаронов, В.В. Turbo Pascal 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. 
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. 

https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/110322
https://e.lanbook.com/book/110321
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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. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ 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. 
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/38.pdf 

  

http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/
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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. Видеохостинг YOTUBE. 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-
скими и программными средствами, уметь применять современные информационные тех-
нологии обработки, передачи, хранения, обмена информации (данных) в профессиональ-

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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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.  

 
 

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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 

1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 
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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 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far; 7-Zip; Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; 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 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; 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 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; 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 

XP с Internet 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 Home с Internet Explorer; Free Pas-

cal; Open Office; Free Commander; Far 

manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

6 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Microsoft Windows XP с Internet Ex-

plorer; Yandex Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 

  



20 

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 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 мебель: 
столы, лавки для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска комби-
нированная (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 
(HUB)  
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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 проведения  группо-
вых и индивидуальных 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 работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами 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 Internet и 
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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №  7  от «29» 
__06__ 2017  г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 
 

2018/2019 №  11 от «31» 
__08__ 2018  г. 

п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующими источниками: 
Основная литература 

1. Костюк, А.В. Информационные тех-
нологии. Базовый курс [Электронный ре-
сурс] : учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобо-
нец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
— 604 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с 
экрана. 

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной 
информатики [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащен-
ко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107061. — Загл. с 
экрана. 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

  

https://e.lanbook.com/book/104884
https://e.lanbook.com/book/107061
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Информатика» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология 
машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-10. 
Целью освоения дисциплины «Информатика»  является освоение фундаментальных поня-
тий по каждой из областей дисциплины, умение ориентироваться в их взаимосвязи, при-
обретение навыков практической работы с важнейшими техническими (аппаратными) и 
программными средствами ЭВМ, применение современных информационных технологий 
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 обеспече-
ние) 
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)) 
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 дан-
ных. Устройства командного управления. Устройства ввода графических данных. Устрой-
ства хранения данных. Устройства обмена данными) 
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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. (Язык С++, Object Pascal, 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. Па-
кеты прикладных программ (Microsoft Office)) 
Создание баз данных 
Работа с базами данных. (Основные понятия баз данных. Формирование баз данных. Ра-
бота с СУБД Microsoft Access) 
Обработка данных средствами электронных таблиц. (Основные понятия электронных таб-
лиц. Содержание электронной таблицы. Печать документов Microsoft Excel. Применение 
электронных таблиц для расчетов. Построение диаграмм и графиков) 
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 в Internet. (Глобальные сети и средства связи. Общие све-
дения об Internet. Обозреватели Web-документов. Работа с Microsoft Internet Explorer. По-
иск 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) 
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Программно-аппаратные средства защиты. Системы обнаружения атак. Системы анализа 
защищенности 

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 

ОПК-2 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 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по практическим занятиям, тест, 
зачет, экзамен  

2 

ОПК-3 способность использовать со-
временные информационные техноло-
гии, прикладные программные сред-
ства при решении задач профессио-
нальной деятельности  

Проверка решения практических задач, собе-
седование по практическим занятиям, тест, 
зачет,  экзамен 

3 

ПК-10 способность к пополнению зна-
ний за счет научно-технической ин-
формации отечественного и зарубеж-
ного опыта по направлению исследо-
вания в области разработки, эксплуа-
тации, автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств 

Собеседование по лабораторным работам, 
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 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 
 

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.  
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 Каждое практическое занятие содержит 1-3 задания.  Общее число двухчасовых 
практических занятий – 12 (для очной формы обучения) и 4 (для очно-заочной формы 
обучения).  

Шкала оценивания имеет вид, приведённый в табл. П2. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 

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 
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 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 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 практическим занятиям 

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 
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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-
сы по практическому занятию 

 

Зачет 
Зачет, как промежуточная форма аттестации для студентов очной формы обучения в 

первом семестре, по дисциплине «Информатика» проводится в устной форме по билетам 

(аттестационным заданиям). Билет содержит три теоретических вопроса для проверки 
усвоенных знаний и два практических задания (две задачи) для контроля освоения умений 
и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплинарных компетенций. Кроме 
указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-
сы 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 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 мате-
риала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излага-
ет, а также выполнил в полном объеме практическое задание и способен 
обосновать свои решения 

Зачтено (хорошо) выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, грамот-
но его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-
прос, выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) 
либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Зачтено (удовле-
творительно) 

выставляется, если студент показывает знания только основных положе-
ний по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточ-
ности; выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Не зачтено (неудо-
влетворительно) 

выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на постав-
ленный вопрос, не справился с выполнением практического задания 

 



31 

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 
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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Решение практических задач 

Типовые практические задачи 

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 
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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 

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? 

Задание 11 

Число, заданное двоичным кодом 01.10, соответствует десятичному числу? 

Задание 12 

Восьмеричное число может быть представлено с помощью цифр и букв ряда? 

Задание 13 

Число, заданное двоичным кодом 0010, соответствует восьмеричному числу? 

Задание 14 

Число, заданное двоичным кодом 0010, соответствует шестнадцатиричному числу? 

Задание 15 

Шестнадцатиричное число 4В соответствует десятичному числу? 

Задание 16 

Среднее арифметическое чисел 110(2), 10(8), 10(16) равно? 

Задание 17 

Что такое файл и сколько Байт содержится в 10 кБайт? 
Задание 18 

Что такое полное и собственное имя файла и сколько Бит содержится в 10 Байт ин-
формации? 

Задание 19 

Какой объем информации содержится в папке, если в ней два файла – один 10 Байт, 
а другой 1 кБайт? Ответ дайте в Бит информации. 

Задание 20 

Как называется файл с расширением «. 𝑒𝑥𝑒»? 

Задание 21 

Как называется файл с расширением «. 𝑠𝑦𝑠»? 
Задание 22 
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Какая информация может храниться в файлах с расширениями «. 𝑝𝑛𝑔», «. 𝑒𝑥𝑒», 
«. 𝑑𝑙𝑙»? 

Задание 23 

Какая информация может храниться в файлах с расширениями «.docx», «.mkv», 
«.wma»? 

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 𝑦 = 2 ∙ 𝑥, 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: 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥, где 𝑥 =  √𝑘, а 𝑘 = 𝑠𝑖𝑛𝜑. 

Задание 6 

Разработайте алгоритм вычисления функции: 𝑦 = (𝑎 + 𝑏) × 𝑐. 

Задание 7 

Разработайте алгоритм вычисления 𝑦 по условиям: 𝑦 =  𝑧3, если 𝑧 ≤ 0, а если 𝑧 > 0, тогда 𝑦 =  2 ∙ 𝑧2. 

 

 

Задание 8 

Найдите результат реализацию данного алгоритма (D = ?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = AB 

D = C - 4 

D = ? 

B = 3 

A = 2 
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Задание 9 

Найдите результат реализации алгоритма (B = ?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 

Найдите результат реализации алгоритма (C = ? – двоичный код): 

A = 5 

B = A B = A - 1 

B = ? 

- + 

A < 5 
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Задание 11 

Найдите результат реализации алгоритма (F = ?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12 

Найдите результат реализации алгоритма (S = ?): 

A = 2 

A ≤ 4 

- + 

B = A 

A = A + 1 

B(10) → B(2) 

C = B(2) 

C = ? 

F = 1 

I = 1; 3; 

F = F * I 

F = ? 
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Задание 13 

Найдите результат реализации алгоритма (S = ?): 

S = 0 

I = 1; 2; +1 

J = 1; 2; +1 

S=S + (I+J) 

S = ? 
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Задание 14 

Найдите результат реализации алгоритма (A = ?): 

S = 0 

A = 1; 2; +1 

B = 1; 2; +1 

C = 1; 2; +1 

S = S + (A + B + C) 

S = ? 
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Задание 15 

K = 1 

K ≤ 5 

- + 

M = K2 

K = K + 1 

- 

+ 

M < 10 

A = 0,5 * M A = M 

A = ? 
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Разработайте программу вычисления функции: 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥, где 𝑥 =  √𝑘, а 𝑘 =𝑠𝑖𝑛𝜑. 
Задание 16 

Разработайте программу вывода на экран предупреждения: «Осторожно. Этот 
сайт не безопасен !». 

Задание 17 

Разработайте программу вычисления 𝑦 по условиям: 𝑦 =  𝑧3, если 𝑧 ≤ 0, а если 𝑧 > 0, тогда 𝑦 =  2 ∙ 𝑧2. 
Задание 18 

По введенному номеру месяца года выведите название этого месяца (разработайте 
программу). 

Задание 19 

Разработайте программу табулирования функции 𝑦 = 2 ∙ 𝑥, если известно, что x 
изменяется на отрезке от начального значения xn до конечного значения xk с шагом изме-
нения этого параметра hx. 

Задание 20 

Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« A := 1; 

B := 3; 

C := 4; 

D := SQRT((B * C) + (4 * A)); 

WRITELN(D); ». 

Задание 21 

Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« A := 4; 

B := - 5; 

C := EXP(A) - SQR(B); 

D := ROUND(C); 

IF (D < 30) THEN E := SQRT(C) ELSE E := C; 

WRITELN(E:5:3); ». 

 

 

 

 

 

Задание 22 
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Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« A := 4; 

B := 3; 

C := 2; 

D := (EXP(SQRT(B) + C) - LN(A)) / (A + C); 

IF (D < 6) THEN E := C!  ELSE  E := ROUND(D); 

WRITELN(E); ». 

Задание 23 

Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« A := 3; 

CASE A OF 

1: B := SQR(A); 

2: B := SQRT(A); 

3: B := 2 + A; 

END; 

WRITELN(B); ». 

Задание 24 

Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« S := 0;  A := 2; 

WHILE (A <= 5) DO 

BEGIN 

S := S + A;  A := A + 0.5;  

END; 

WRITELN(S); ». 
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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: 

« F := 1; 

FOR I := 1  TO  4  DO 

BEGIN 

F := F * I; 

END; 

WRITELN(F);». 

Задание 27 

Запишите команду чтения с экрана фразы – «Введите параметр x:». 
Задание 28 

Запишите команду присвоения «2 ∙ 𝑥» переменной «𝑦». 
Задание 29 

Расшифруйте команду – If (x > 5) And (k < > c) Then z := Sqr(x);. 
Задание 30 

Запишите на языке Pascal команду - 𝑦 =  √√2 ∙ 𝑥. 

Задание 31 

Преобразуйте команду языка программирования Pascal в обычную математическую 

запись (формулу): 𝑦 ∶= 𝑆𝑞𝑟𝑡 (𝑆𝑞𝑟𝑡(𝐸𝑥𝑝(𝑥))) ;. 
Задание 32 

За что отвечают следующие функции языка Pascal: SQR(X), ArcTan(X),  

Random (X)? 

Задание 33 

За что отвечают команды среды программирования языка Pascal: Alt + X, F10, 

Ctrl + F9, Insert, Esc? 
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Задание 34 

За что отвечают операторы языка Pascal: WRITELN, READLN, IF, CASE, GOTO? 

Задание 35 

Дайте расшифровку разделов программы на языке Pascal: PROGRAM, USES, LA-

BEL, CONST, TYPE, VAR, BEGIN…END? 

Задание 36 

За что отвечают следующие поля основного меню среды Pascal: FILE, EDIT, 

RUN, COMPILE, WINDOW, HELP? 

 

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 
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№ 6. Для кодирования целых чисел от 0 до 255 (десятичной системы исчисления) доста-

точно –  

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 
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3.  .MID 

4.  .PDS 

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 ЭВМ первого 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. MOBILE PC -  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 … (HARD DISK 

DRIVE). 
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№ 20. ПЗУ содержит комплект программ, образующих базовую систему ввода-вывода, т.е. 

– 

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 
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5. Запоминающее устройство с прямым доступом 

№ 27. Найдите результат реализации алгоритма (D = ?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  6 

2.  4 

3.  1 

4.  Нет решения 

5.  2 

A = 3 

B = 4 

𝐶 =  𝐴 − 𝐵 

C  ≤ 1 

D = A! D = √𝐵  

D = ? 

- + 
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№ 28. Раздел идентификации меток при программировании на языке    PASCAL необхо-
дим в случае использования команды –  

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 

№ 31. … - это программа перевода текста программы в машинный код. 

№ 32. Диалекты FREE, TURBO, OBJECT присущи языку программирования  

1. ALGOL 

2. FORTRAN 
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3. XML 

4. PASCAL 

5. ADA 

№ 33. Автозапуск внешнего носителя данных (информации) является –  

1. Уязвимостью 

2. Не является уязвимостью 

3. Угрозой не санкционированного доступа 

№ 34. … - это имя по которому происходит процедура распознавания пользователя. 

№ 35. … - это сетевой протокол передачи гипертекста (WEB-страниц). 

№ 36. К сетевым протоколам транспортного уровня относятся –  

1. ASN.1 

2. LDAP 

3. UDP 

4. xDSL 

5. SCTP 

№ 37. Сервером не может быть мини-ЭВМ. 

1. Да 

2. Нет 

№ 38. … - это устройство подключения ЭВМ к сети через телефонную линию (связь). 

 

 Тест 2 

№ 1. К дополнительным свойствам информации относятся – 

1. Объективность 

2. Динамичность 

3. Субъективность 

4. Ценность 

5. Практичность 

№ 2. … информации – это свойство информации, которое характеризует возможность ее 

копирования, переноса на другие носители, старения. 
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№ 3. Справедливо утверждать, что атрибутивность информации характеризует возмож-

ность копирования информации. 

1. Да 

2. Нет 

№ 4. Справедливо утверждать, что атрибутивность информации характеризует ее непре-

рывность. 

1. Нет 

2. Да 

№ 5. Плотность и объем информации характеризуют ее – 

1. Динамичность 

2. Доступность 

3. Практичность 

4. Адекватность 

5. Объективность 

№ 6. Шестнадцатеричное число может быть представлено с помощью цифр и букв ряда –  

1. 0, 2, 4, 6, 8, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 

2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е 

4. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

5. 16, A, B, C, D, E, F, G 

№ 7. Восьмеричное число 34 соответствует десятичному –  

1. 82 

2. 10 

3. 98 

4. 28 

5. 88 

№ 8. Для кодирования цветных графических изображений применяется принцип декомпо-

зиции произвольного цвета на основе трех составляющих –  

1. Красный, зеленый, фиолетовый 

2. Красный, черный, синий 

3. Красный, зеленый, синий 

4. Желтый, голубой, оранжевый 

5. Белый, серый, черный 
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№ 9. Файл исполняемой программы меньше 64 кБайт имеет расширение – 

1.  .COM 

2.  .COS 

3.  .PDF 

4.  .WMA 

5.  .BGI 

№ 10. Графические файлы могут иметь расширения – 

1.  .MOV 

2.  .GIF 

3.  .MID 

4.  .PDS 

5.  .GEM 

№ 11. Файл – пиктограммы в WINDOWS имеет расширение – 

1.  .INT 

2.  .LIB 

3.  .JPG 

4.  .ISO 

5.  .ICO 

№ 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. «Суммирующие часы» в 1623 году создал –  

1. В. Шикард 

2. Г.В. Лейбниц 

3. Б. Паскаль 

4. Ч. Бэббидж 

5. Г. Эйкен 

№ 15. Элементная база ЭВМ второго поколения – 

1. Реле 

2. Транзистор 

3. Электронная лампа 

4. Микросхема 
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№ 16. OFFICE  PC – это 

1. Массовый ПК 

2. Портативный ПК 

3. Развлекательный ПК 

4. Деловой ПК 

5. ПК – рабочая станция 

№ 17. По типоразмерам ЭВМ бывают –  

1. Большие - ЭВМ 

2. Настольные 

3. Микро - ЭВМ 

4. Мини -ЭВМ 

5. Универсальные 

№ 18. Неотъемлемыми аппаратными средствами настольного персонального компьютера 

являются –  

1. Сканер 

2. Клавиатура 

3. Принтер 

4. WEB-камера 

5. Монитор 

№ 19. Оперативная … (ОЗУ) - это набор микросхем, предназначенных для временного 

хранения данных, когда ПЭВМ включена. 

№ 20. Переход из режима вставки в режим замены и наоборот осуществляется по нажа-

тию клавиши – 

1. HOME 

2. ENTER 

3. ESC 

4. SHIFT 

5. INSERT 

6. NUM LOCK 

7. PG UP 

№ 21. Полноцветным может быть только – 

1. Струйный принтер 

2. Матричный принтер 

3. Литерный принтер 

4. Струйный и литерный принтер 



52 

5. Литерный и матричный принтер 

№ 22. Не резидентное ПО это такое ПО, которое полностью или частично находится в 

ОЗУ в течении всего сеанса работы ЭВМ. 

1. Нет 

2. Да 

№ 23. … - это программы, которые поясняют ОС, как работать с тем или иным внешним 

(периферийным) устройством. 

№ 24. К языкам объектно-ориентированного программирования относятся – 

1. PASCAL 

2. VISUAL BASIC 

3. DELPHI 

4. ADA 

5. FORTRAN 

№ 25. Осуществляет вычислительный процесс (действие) или последовательность вычис-

лительных действий графический символ алгоритма –  

1. Решение 

2. Подготовка 

3. Процесс 

№ 26. Вызов подпрограмм осуществляет графический символ алгоритма – 

1. Решение 

2. Процесс 

3. Процедура 

4. «Терминатор» 

5. Соединитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

№ 27. Найдите результат реализации алгоритма (S = ?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                1.  2 

                                                                                 2.  5 

                                                                                 3.  6 

                                                                                   4.  12 

                                                                                                                   5.  8 

I = 1; 2; +1 

J = 1; 2; +1 

AIJ = I + J 

S = 0 

I = 1; 2; +1 

J = 1; 2; +1 

S = S + AIJ 

S = ? 
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№  28. Заголовок программы на языке PASCAL реализуется зарезервированным словом –  

1. BEGIN 

2. PROGRAMMA 

3. PROGRAM 

4. PROGRAMM 

5. ASSIGN 

№ 29. Оператор ветвления на языке  PASCAL начинается словом –  

1. CASE 

2. IF 

3. GOTO 

4. REPEAT 

5. WHILE 

№ 30. Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« S := 2; 

FOR I := 1  TO  3  DO 

BEGIN 

A := 9;   B := SQR(I); C:= B – A; 

S := S - C; 

END; 

WRITELN(S);». 

1.     10 

2.     8 

3.     4 

4.     15 

5.     2 

№ 31. … - это полное, законченное и детальное описание алгоритма на используемом язы-
ке программирования. 
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№ 32. Д. Аустираут в конце 80-х годов 20-го столетия создал язык программирования для 
INTERNET –  

1. PL/1 

2. XML 

3. HTML 

4. SQL 

5. TCL/TK 

№ 33. Реальная опасность того, что может быть осуществлен не санкционированный до-
ступ к конфиденциальной информации с нанесением ущерба владельцу этой информации, 
называется - … . 

№ 34. Система с открытым ключом, так же имеет название - …. 

№ 35. К сетевым протоколам представительного уровня относятся –  

1. L2TP 

2. ASN.1 

3. TDI 

4. IPv4 

5. HTTP 

№ 36. Интерфейсная плата, сетевой адаптер, сетевая карта – это одно и тоже. 

1. Да 

2. Нет 

№ 37. Для широковещательного класса топологии сети, как правило, применяют конфигу-
рации соединения –  

1. «Кольцо» 

2. «Общая шина» 

3. «Снежинка» 

4. «Цепочка» 

5. «Дерево» 

№ 38. Стандарт связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне, обеспе-
чивающий скорость передачи данных до 7 Мбит / с – 

1. 802.11а 
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2. 802.11ac 

3. 802.11n 

4. 802.11b 

5. 802.11g 

6. 802.11 

 

 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 условиям средствами процедурного языка   
PASCAL. 

3. Алгоритм действий для автоматизированного решения проектных задач с инва-
риантным выбором средствами 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 CRT  среды 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. 
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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 Microsoft Word. 

20. Обработка данных по средствам создания электронных таблиц в среде MS Ex-

cel (общие подходы к формированию электронных таблиц). 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 (язык Pascal 

(Turbo, Free, ABC) ). 

63. Основные операторы языка Pascal (Turbo, Free, ABC). 

64. Зарезервированные функции и операции языка Pascal (Turbo, Free, ABC). 

65. Виды циклов в языке Pascal (Turbo, Free, ABC). 

66. Массивы. Объявление массива, ввод, вывод массива. Одномерные и двумерные 

массивы (язык Pascal (Turbo, Free, ABC)). 

67. Подпрограммы. Отличие процедуры и функции. Описание процедуры и функ-

ции (язык Pascal (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. 
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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 OC Windows. 

81. Структура стандартного окна Windows. 

82. Структура главного окна меню OC Windows. 

83. Работа с папкой «Мой компьютер». 

84. Работа с программой «Проводник». 

85. Способы создания ярлыка. 

86. Прикладное программное обеспечение. Классификация. Пакеты прикладных 

программ. 

87. Назначение элементов экрана MS Word. 

88. Режимы отображения документов. 

89. Приемы работы с текстами в MS Word. создание документа. Форматирование 

текста. Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абза-

ца. 

90. Приемы работы с текстами в MS Word. Средства создания маркированных и 

нумерованных списков. 

91. Приемы управления объектами MS Word. Управление размером и положением 

объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 

92. MS Word .Ввод формульных выражений. 

93. MS Word .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 MS Excel. 

98. ввод и редактирование данных в MS Excel. 

99. Способы, ускоряющие ввод данных. Копирование и перемещение данных. 

100. Способы, ускоряющие ввод данных. Автозаполнение. 

101. Способы, ускоряющие ввод данных. Ввод прогрессий. 
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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. 

113. Обозреватели Web-документов. 

114. Работа с Microsoft 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: 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥, где 𝑥 =  √𝑘, а 𝑘 =𝑠𝑖𝑛𝜑. 
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1. Единицы хранения данных. 

2. Общие сведения об Internet. 

3. Задача (разработать программу)*. 

* - задание выдает преподаватель 

* Разработайте программу вычисления 𝑦 по условиям: 𝑦 =  𝑧3, если 𝑧 ≤ 0, а ес-
ли 𝑧 > 0, тогда 𝑦 =  2 ∙ 𝑧2. 

 

 

1. Аппаратное обеспечение. Манипуляторы («мышь»). 

2. Основы численных методов. Методы численного интегрирования. 

3. Задача (расшифровать предписания алгоритма в виде блок-схемы)*. 

* - задание выдает преподаватель 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C = AB 

D = C - 4 

D = ? 

B = 3 

A = 2 
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1. Алгоритм циклической структуры (простой). 

2. Приемы работы с текстами в MS Word. 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) . 

 

 

 

 

1. Структура программ на языке Turbo Pascal (Free Pascal). 

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;  
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- 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 стандартных прикладных программных средств для решения задач в об-
ласти своего направления; современного состояния уровня и направлений развития вы-
числительной техники и программных средств; основ современных информационных тех-
нологий обработки информации, создания баз данных; принципов разработки алгоритмов 
и основ программирования на одном из языков программирования высокого уровня обще-
го 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 
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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/


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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-ЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Аннотация рабочей программы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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, дистан-
ционных образовательных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23 

31 

 

 



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 _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 84 
Эссе   Экзамен(ы) 144 
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы) 2  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 192 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной 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.: 38 
Курсовой проект   Лекции 14 
Курсовая работа   лабораторные 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 12 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 259 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
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 «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 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств Профиль «Технология машиностроения». В результате изучения 
дисциплины «Физика» студент должен иметь ясное представление о фундаментальных 
законах физики как основ естественнонаучной картины мира - базы дальнейшего научно-
го 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) 

ОК-5 

способностью к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранных языках для 
решения задач межлич-

ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные лингвистические законы, 
основы психологии межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Умеет применять полученные знания при 
общении в социуме;  
Имеет практический опыт владения 
устной и письменной речью;  



6 

ПК-2 

умением обеспечивать мо-
делирование технических 
объектов и технологиче-

ских процессов с использо-
ванием стандартных паке-
тов и средств автоматизи-

рованного проектирования, 
проводить эксперименты по 
заданным методикам с об-
работкой и анализом ре-

зультатов 

Знает фундаментальные законы природы 
и основы физики; основные физические 
величины и физические константы, их 
определение, смысл, способы и единицы 
их измерения; методы математического 
моделирования 
Умеет моделировать технические объек-
ты и технологические процессы; прово-
дить эксперименты;  
Имеет практический опыт владения ме-
тодами математического описания физи-
ческих явлений и процессов, определяю-
щих принципы работы различных техни-
ческих устройств; использования различ-
ных методик физических измерений и об-
работки экспериментальных данных; 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.07 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 1 2 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 48 48 12 12 14 

- лекции 16 16 16 24 24 4 4 6 

- лабораторные работы 8 8 8 8 16 4 4 4 

- практические занятия 8 8 8 16 8 4 4 4 

- семинары - - - - -    

Контроль самостоятельной работы - - - - -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 40 13 96 96 87 87 85 

- проработка теоретического курса 11 15 5 50 50 40 40 30 

- курсовая работа (проект) - - - - -    

- расчетно-графические работы - - - - -    

- реферат - - - - -    

- эссе - - - - -    

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

10 15 5 26 20 27 27 25 

- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

10 10 3 20 26 20 20 30 
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- самотестирование - - - - - - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

45 54 45 - 36 9 9 9 

Итого 108 126 90 144 180 108 108 108 

Всего часов по дисциплине 324 324 324 

Вид промежуточной аттестации  Эк-
замен 

Эк-
замен 

Эк-
замен 

Зачет Эк-
за-
мен 

Эк-
за-
мен 

Эк-
за-
мен 

Эк-
за-
мен 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 6/6/1 4/3/2 4/3/2 10/24/30 24/36/35 

2 Раздел 2. Электричество и магне-
тизм 

6/6/1 2/3/2 2/3/2 10/24/30 20/36/35 

3 Раздел 3. Колебания 4/6/2 2/3/2 2/3/2 11/24/27 19/36/33 

4 Подготовка к экзамену (зачету), предэк-
заменационные консультации и сдача 
экзамена (зачета) 

- - - 45/-/9 45/-/9 

5 Раздел 4. Волны 4/6/2 4/3/1 4/3/1 15/24/30 27/36/34 

6 Раздел 5. Оптика 6/6/2 2/3/1 2/3/1 15/24/30 25/36/34 

7 Раздел 6. Квантовая физика 6/6/2 2/3/1 2/3/1 10/24/27 20/36/31 

8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/9 54/-/9 

9 Раздел 7. Физика атомного ядра. Эле-
менты физики твердого тела 

6/6/2 4/3/1 4/3/1 7/24/41 21/36/45 

10 Раздел 8. Термодинамика  10/6/2 4/3/2 4/3/2 6/24/44 24/36/50 

11 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/36/9 45/36/9 

 Итого часов 48/48/ 

14 
24/24/ 

12 
24/24/

12 
228/228/ 

286 
324/324/ 

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-
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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.  
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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. 
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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. Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого 
студента преподавателем, является обязательным условием для допуска студента до экза-
мена 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. 
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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 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-
ительных производств Профиль «Технология машиностроения» 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. 

 

 

 

2 сем. 
 

 

 

1 сем. 
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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. 

 

 

 

3 сем. 
 

 

 

 

2 сем. 

 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.4 

 

2-16 нед.  
3 сем. 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. 2 сем. 1 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. 

 

 

 

3 сем. 
 

 

 

2 сем. 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.4 

 

2-16 нед.  
3 сем. 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. 2 сем. 1 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. 

 

 

3 сем. 
 

 

1 сем. 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

 

2-16 нед. 
3 сем.  

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1  17-19 нед.  2 сем. 2 сем. 
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к экзамену (зачету) темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

1 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. 

 

 

 

 

 

3 сем. 
 

 

 

  

 

3 сем. 
Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

 

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. 
 

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. 
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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/ 
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.  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


15 

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). 

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 

Не требуется 
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(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

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 
лабораторных занятий 

Не требуется 

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 
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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 
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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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №  7  от «31»  

__08__ 2017  г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 

изменений 

 

2018/2019 № 7 от «29»  

августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 

изменений. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология 
машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-5, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпускников 
научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых для изу-
чения  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и разви-
тия навыков, требуемых квалификационной характеристикой по направлению подготовки 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения». 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторный практикум, само-
стоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Механика 
Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. Кинематика 
поступательного движения тела: путь, перемещение, скорость, нормальное и касательное 
ускорения материальной точки. Кинематика вращательного движения тела. Кинематиче-
ские характеристики вращательного движения. Динамика движения материальной точки и 
поступательного движения абсолютно твердого тела. Законы Ньютона. Закон сохранения 
импульса. Центр масс механической системы. Механическая работа. Мощность. Кинети-
ческая энергия. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии. Динамика вращательного движения твердого тела. 
Момент силы и момент импульса. Основное уравнение динамики вращательного движе-
ния. Закон сохранения момента импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинети-
ческая энергия вращающегося тела. Принцип относительности в механике. Постулаты ре-
лятивистской механики. Преобразования координат Лоренца. Релятивистские эффекты. 
Четырехмерное пространство-время. Релятивистский закон сложения скоростей. Реляти-
вистская динамика. Релятивистское выражение для массы и импульса. Релятивистское 
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 
напряженности. Теорема Гаусса для электростатического  поля в вакууме. Потенциал, 
разность потенциалов. Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная 
энергия системы зарядов. Поляризация диэлектрика. Поляризуемость и диэлектрическая  
проницаемость среды. Поляризованность. Электрическая индукция. Теорема Гаусса. 
Электрическое поле внутри проводника. Явление электростатической индукции. Электро-
емкость уединенного проводника. Конденсатор: плоский, сферический, цилиндрический. 
Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электрический ток.  
Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила источ-
ника 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 контура в 
магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаим-
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ной индукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Система уравнений 
Максвелла.  
Колебания 
Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. Об-
щее дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. Механические 
незатухающие гармонические колебания. Квазиупругая сила. Математический и физиче-
ский маятники. Гармонический осциллятор. Гармонические электромагнитные колебания 
в идеальном колебательном контуре. Аналогия описаний механических и электромагнит-
ных колебаний. Затухающие колебания. Дифференциальные уравнения затухающих коле-
баний (механических и электромагнитных). Характеристики затухающих колебаний. Вы-
нужденные колебания. Уравнение вынужденных 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 волны. 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. Интерфе-
ренция света. Условия максимального усиления и ослабления света при интерференции. 
Способы получения когерентных волн. Пространственная и временная когерентность. 
Интерференция в тонких пленках. Интерферометры. Дифракция света. Принцип Гюйген-
са-Френеля. Дифракционная решетка. Условия главных максимумов дифракционной ре-
шетки. Взаимодействие излучения с веществом. Поглощение света. Дисперсия света. Рас-
сеяние 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 неопределенностей Гейзенберга. Сопряженные величины. Волновая функ-
ция. Уравнение Шредингера. Задача о частице в потенциальной яме с бесконечно высо-
кими стенками. Туннельный эффект. Гармонический осциллятор. Модели атома: Томсона 
и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Теория Бора водородоподобного атома. 
Опыт Франка и Герца. Уравнение Шредингера для атома водорода, его решение. Кванто-
вые числа: главное, орбитальное, магнитное орбитальное, спиновое. Кратность вырожде-
ния уровней энергии. Правила отбора. 
Термодинамика 
Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы описания 
свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное уравнение молеку-
лярно-кинетической теории газов. Абсолютная температура. Внутренняя энергия термо-
динамической системы. Число степеней свободы молекулы газа. Работа газа. Первое закон 
термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Изопроцессы. Работа газа в различных изопроцессах. Адиабатический процесс. Уравнение 
Пуассона. Политропические процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Второй закон 
термодинамики. Его термодинамические формулировки. Энтропия и ее статистический 
смысл. Третий закон термодинамики. Теорема Нернста. Свойства реальных газов. Урав-
нение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. 
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 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия  

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 

2 

ПК-2 умением обеспечивать моделирова-
ние технических объектов и технологиче-
ских процессов с использованием стан-
дартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования, проводить экс-
перименты по заданным методикам с об-
работкой и анализом результатов 

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 компетенций ОК-5, ПК-2  на этапах, 
указанных 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. 
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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 П3). 

 
Таблица П3  

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.. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

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 -распада и одного -

распада. Что это за ядро? 
10. В результате захвата -частицы ядром изотопа азота  образуется неизвестный элемент и 
протон. Написать реакцию и определить неизвестный элемент. 



25 

11. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке алюминия -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 -распадов и одного -распада? 

6. При бомбардировке изотопа азота  нейтронами получается изотоп углерода , который 
оказывается -радиоактивным. Напишите уравнения ядерных реакций. 
7. Ядро какого элемента получается при взаимодействии нейтрона с протоном (сопровождающим-
ся выделением -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. 
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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. 
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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»;  
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- «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 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. 
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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. 
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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.: 40 
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) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 24 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
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.: 14 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 121 
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  «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-5 способность к само-
организации и само-
образованию  

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, 
важнейшие окислители и восстановители, 
окислительно-восстановительные процессы и 
уравнения;  свойства (физические и химиче-
ские) элементов ПСЭ, органические соедине-
ния: классификация и номенклатура, свойства 
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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 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 32 14 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы 24 24 8 

- практические занятия -   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 76 121 

- проработка теоретического курса 34 38 60 
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- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

-   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

34 38 61 

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 36 9 

Итого 144 144 144 

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 оч-
ной/очнозаочной/заочной форме 

обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. 

2/2/2 -/-/- 3/3/- 5/10/10 10/15/12 

2 Раздел 2. Электронное строение ато-
ма и периодическая система химиче-
ских элементов 

2/2/- -/-/- -/-/- 10/10/10 12/12/10 

3 Раздел 3. Химическая связь 2/-/- -/-/- -/-/- 9/10/10 11/10/10 

4 Раздел 4. Элементы химической тер-
модинамики.  

2/-/- -/-/- 2/2/2 7/10/16 11/12/18 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-
новесие. Химическая кинетика 

2/-/- -/-/- 2/2/2 10/10/15 14/12/17 

6 Раздел 6. Дисперсные системы. Типы 
растворов, свойства электролитов 

2/-/- -/-/- 7/7/- 8/10/15 17/17/15 

7 Раздел 7. Электрохимические про-
цессы. 

1/2/2 -/-/- 4/4/2 7/10/15 12/16/19 

8 Раздел 8. Коррозия и защита метал-
лов и сплавов 

1/2/2 -/-/- 3/3/2 7/2/15 11/7/19 

9 Раздел 9. Химическая идентифика-
ция. Свойства элементов. 

2/-/- -/-/- 3/3/- 5/4/15 10/7/15 

1
0 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена  

-/-/- -/-/- -/-/- 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 16/8/6 -/-/- 24/24

/8 

104/112/

130 

144/144/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Основные 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-
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. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль "Технология 
машиностроения" не предусмотрены. 

 

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 

концентрации. 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 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль "Технология машиностроения" 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; 
- подготовке к лабораторным занятиям; 
- подготовке к экзамену. 
 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 
таблице 6. 
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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 

Раздел 1- 9 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

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. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 9 

 

17-19 нед.  
1 сем. 

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 

Дополнительная литература: 
1. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 

Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 
2. Егорова, И.В. Практикум по общей и неорганической химии: учеб. пособие для 

студентов вузов /И.В. Егорова, В.В. Жидков, Л.С. Дворникова. – Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2014. – 162 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23228011 

3. 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. 
 9.5. 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 
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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. Учебные презентации https://prezented.ru/ 
6. Универсальный справочник http://www.sci.aha.ru/ALL/ 
  
 

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 

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

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 
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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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 08 
2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний. 
 

 

 

 

2018/2019 № 1 от «27» 08 
2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со следую-
щими изменениями: 
а) подпункт «Основная литература» п.8 Пере-
чень основной и дополнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) изложить в следующей редакции: 
«Основная литература: 
1. Ильина, Е.Г. Общая и неорганическая химия : 
учеб. пособие для студентов направления под-
готовки 06.03.01 «Биология» уровня основной 
образовательной подготовки – бакалавриат / 
Е.Г. Ильина ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 
2018. - 93 с. – Режим доступа: 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/6042 
 2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия 
[Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: учебник для 
академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; 
под ред. В. А. Попкова, Бабкова А. В. - 20-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Юрайт, 2018. - Т. 1. - Доступен 
в Интернете для зарегистрированных пользова-
телей. - ISBN 978-5-9916-9353-0 (т. 1) Режим 
доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-
420962 
3. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия 
[Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: учебник для 
академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; 
под ред. В. А. Попкова, Бабкова А. В. - 20-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Юрайт, 2018. - Т. 2. - Доступен 
в Интернете для зарегистрированных пользова-
телей. - ISBN 978-5-9916-9355-4 (т. 2) Режим 
доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-

420963 
б) подпункт «Дополнительная литература» п.8 
Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля) дополнить следующими источ-

 

https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
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никами: 
1. Общая химия. Теория и задачи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Коровин [и др.] 
; под ред. Н.В. Коровина, Н.В. Кулешова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
— 492 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104946. 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

https://e.lanbook.com/book/104946
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств», профиль "Технология машиностроения" 

 
Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология 
машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Химия» является  формирование у студентов целостного 
естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретического ма-
териала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на со-
временной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические (семинарские) занятия, самостоя-
тельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
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. 
Электронное строение атома и периодическая система химических элементов 

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. 
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. 
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.  
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Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 
связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и ад-
сорбции. 
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. 
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-
менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-
рах 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 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 
ОК-5  способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Выполнения лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной рабо-
ты, 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 
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, 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 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 
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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 П3) 

Таблица П3 
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 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. 

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 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Молярная масса и методы ее расчета 

2. Молярная масса эквивалента металла 

3. Способы выражения состава раствора.  
4. Приготовление раствора заданной концентрации.  
5. Титриметрический  анализ  
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6. Окислительно-восстановительные реакции. 
7. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
8. Тепловой эффект 

9. Скорость химической реакции 

10. Определение рН растворов 

11. Гидролиз растворов солей 

12. Электродный потенциал 

13. Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
14. Электролиз. 
15. Качественный и количественный анализ. 

 

Задачи  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 
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.  
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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;  
- 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 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.  

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. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации.  
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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 _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  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 97 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 3  Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 22 
Зачет(ы) 2  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 145 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 3  Зачет(ы) 4 
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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 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

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, теория машин и механизмов, гидравлика, атакже 
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 
знаний в области одной из фундаментальных общенаучных дисциплин – теоретической 
механики. 
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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 
самоорганизации и 
самообразованию. 

Знать: 
1.Структуру самосознания, его роль в 
жизнедеятельности личности. 
2.Виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на результат 
образовательной, профессиональной 
деятельности. 
3.Этапы профессионального 
становления личности. 
4. Этапы, механизмы и трудности 
социальной адаптации. 
 
Уметь: 
1.Самостоятельно оценивать роль 
новых знаний, навыков и компетенций 
в образовательной, профессиональной 
деятельности. 
2.Самостоятельно оценивать 
необходимость и возможность 
социальной, профессиональной 
адаптации, мобильности в 
современном обществе. 
3. Планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов 
анализа, оценивать и прогнозировать 
последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности. 
 
Владеть: 
1.Навыками познавательной и учебной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем. 
2.Навыками поиска методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания. 
3. Формами и методами самообучения 
и самоконтроля. 
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ОПК-1 Способность 
использовать основные 
закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших затратах 
общественного труда. 

Знать: основные закономерности, 
действующие в процессе изготовления 
машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах 
общественного труда. 

Уметь: использовать основные 
закономерности, действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных изделий 
требуемого качества,заданного 
количества при наименьших затратах 
общественного труда. 

Владеть: способностью использовать 
основные 
закономерности,действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах 
общественного труда. 

ПК-1 Способность применять 
способы рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы при 
разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий. 

Знать: способы рационального 
использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные 
методы при разработке их 
математических моделей, а также 
современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных технологий. 
 
Уметь: применять способы 
рационального использования 
необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, 
выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их 
изделий, способы реализации 
основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы 
при разработке их математических 
моделей, а также современные методы 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных 
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технологий.  
 
Владеть: способами рационального 
использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбором основных и 
вспомогательных материалов для 
изготовления их изделий, способами 
реализации основных технологических 
процессов, аналитическими и 
численными методами при разработке 
их математических моделей, а также 
современными методами разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных технологий. 
 

ПК-2 Способность 
использовать методы 
стандартных испытаний 
по определению физико-
механических свойств и 
технологических 
показателей материалов 
и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их 
проектирования, 
прогрессивные методы 
эксплуатации изделий. 

Знать: методы стандартных 
испытаний по определению физико-
механических свойств и 
технологических показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных изделий, 
стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий. 
 
Уметь: использовать методы 
стандартных испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических 
показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, 
стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий. 
 
Владеть: способностью использовать 
методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических 
показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, 
стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к базовой части блока Б1. 
 

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

 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестре по формам 
обучения 

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 2,3 3 2,3 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 40 22 

- лекции 24 16 10 
- лабораторные работы  8  
- практические занятия 32 16 12 
- семинары    
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 97 104 145 

- проработка теоретического курса 57 50 70 
- курсовая работа    
- расчетно-графические работы, 
контрольная работа 

10 10 10 

- реферат    
- эссе    
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

30 44 61 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ,ргр. 

   

- самотестирование    
- подготовка к зачету, включая его сдачу   4 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации 

27 36 9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации Зачет, 
экзамен 

Экзамен Зачет, 
экзамен 
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Таблица 3 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Наименование разделов, тем 

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

Контактная работа 

сС
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

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  6/6/2 6/4/4  29/34/45 39/44/51 

2 Кинематика 8/4/4 12/6/4 
 

34/34/45 56/46/53 

3 Динамика 10/6/4 14/6/4 -/8/- 34/36/59 58/56/67 

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

 
 

 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 24/16/10 32/16/12 -/8/- 124/140/ 
158 

180/180/180 
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6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 
 

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. 
1.5.1. Центр параллельных сил. 
1.5.2. Центр тяжести твердого тела. 
1.5.3. Центр тяжести плоской фигуры, объема, линии. 
Раздел 2. Кинематика 

Тема 2.5.  Кинематика точки.  
2.6.1. Введение в кинематику. Основные понятия. 
2.6.2. Способы задания движения точки. 
2.6.3. Скорость точки. Ускорение точки. 
2.7.4. Частные случаи движения точки. 
Тема 2.6. Кинематика твердого тела. 
2.7.1 Поступательное движение твердого тела. 
2.7.2 Вращательное движение твердого тела. 
2.7.3 Плоское движение твердого тела. 
Тема 2.7. Сложное движение точки 
2.8.1. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. 
2.8.2. Относительные и переносные скорости и ускорения. 
2.8.3. Теоремы о сложении скоростей и ускорений точки. 
2.8.4. Теорема Кориолиса 
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Раздел 3. Динамика 

Тема 3.8 Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения материальной 
точки. 
3.9.1. Законы динамики. 
3.9.2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 
3.9.3. Основные приемы интегрирования дифференциальных уравнений движения. 
Тема 3.9 Прямолинейные колебания материальной точки. 
3.10.1. Свободные колебания материальной точки. 
3.10.2 Затухающие колебания материальной точки. 
3.10.3 Вынужденные колебания материальной точки. 
Тема 3.10Введение 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 Работа и мощность 
3.12.1 Работа силы 
3.12. 2 Работа систем сил, приложенных к твердому телу. 
3.12. 3 Мощность сил. Вращающий момент 
Кинетическая энергия 
3.12.1 Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 
3.12.2 Теорема Кенига 
3.12.3 Кинетическая энергия твердого тела. 
3.12.4 Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и 
механической системы. 
Тема 3.12 Количество движения. Момент количества движения. 
3.12.1 Количество движения материальной точки, механической системы. 
3.12.2 Теоремы об изменении количества движения точки, количеств движения 
системы. 
3.12.3 Моменты количества движения материальной точки и механической системы. 
3.12.4 Теоремы об изменении момента количества движения материальной точки, 
моментов количеств движения системы. 
Принцип Даламбера. 
3.12.5 Принцип Даламбера и метод кинетостатики. 
3.12.6 Силы инерции материальной точки при криволинейном движении. 
3.12.7Приведение сил инерции точек к простейшему виду. 
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 6.4. Практические (семинарские) занятия 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 
1 Равновесие произвольной пространственной системы сходящихся сил 
2 Равновесие плоской системы параллельных сил. 
3 Равновесие произвольной плоской системы сил. 
4 Равновесие произвольной пространственной системы сил. 
5 Центр тяжести плоской фигуры. Статический момент площади плоской 

фигуры. 
6 Определение положения центра тяжести объемных тел. 
7 Исследование вращательного движения твердого тела округ неподвижной 

оси. 
8 Исследование вращательного движения твердого тела округ неподвижной 

оси. 
9 Сложное движение точки . 
10 Плоское движение твердого тела(определение скоростей). 
11 Плоское движение твердого тела(определение  ускорений). 
12 Свободные колебания материальной точки. 
13 Затухающие колебания материальной точки. Вынужденные колебания 

материальной точки. 
14 Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 
15 Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
16 Определение динамических реакций подшипников. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом для очно-заочного обучения предусмотрено выполнение 
лабораторных работ. Темы лабораторных работ: «Исследование колебаний физического и 
математического маятников», «Изучение законов движения тел». 

6.6 Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной расчетно-графической работы. 
Целью РГР является закрепление и углубление теоретических и практических 

навыков по разделам «Кинематика», «Динамика». 
Темы расчетно-графических работ: РГР№1  «Преобразование вращательного 

движения»,  «Теорема об изменении кинетической энергии механической системы». 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Таблица 6 

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 

3 семестр 2-16 нед., 
2,3 

семестр 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим занятиям 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.12. 

2-16 нед., 
2,3 

семестр 

3 семестр 2-16 нед., 
2,3 

семестр 
Самостоятельная работа в 
процессе подготовки ргр 

Раздел 1. Темы 1.1-
1.2. 

2,3 
семестр 

3 семестр 2,3 
семестр 

Самостоятельная работа 
при подготовке  зачету и 
экзамену 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.12. 

17-19 
нед., 
2,3 

семестр 

3 семестр 
17-19 
неделя 

17-19 
нед., 
2,3 

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. 

 

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 порталhttp://eup.ru/ 
4.Нормативные и рекомендательные документы по строительствуhttps://best-stroy.ru/docs 

5. Теоретическая механика-курс онлайн  http:// teoretmeh.ru 

 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://eup.ru/
https://best-stroy.ru/docs
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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. 

 
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, лабораторных 
занятий. 

ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональнаяver: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; 
АнтивирусКасперского; 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, 
оснащенная ПК 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации.Ауд.717 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
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№ п\п Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

гл.корпус, 11,12,17,35 - 4 корпус,СФ). 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной 
библиотеки).ауд. №33, №45 
строительного факультета (4 корпус). 

Столы, стулья, ПК. 

4 Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования.ауд. №43а (4 
корпус), ауд. №001, ауд. №007 (6 
корпус). 

Шкафы. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе 
 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемы изменения Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017-2018 №  12 от 

«31»августа2017 
Переутвердить на 2017/2018 уч. г.  со 
следующими изменениями: 
п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» в части 
дополнительной литературы дополнить 
следующим источником (дополнительная 
литература):  
 

Гольцов В.С. Теоретическая механика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.С. Гольцов, В.И. Колосов. – 
Электрон.дан.– Тюмень :ТюмГНГУ, 2013. – 
226 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook/com/41034/ – Загл.с экрана. 

 

2018-2019 №  12 от «31» 
августа 2018 

Переутвердить на 2018/2019 год без 
изменений. 

 
 

 
2019/2020 № 8  от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» _08 
2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

По дисциплине «Теоретическая механика» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль Технология машиностроения». 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части блока Б1. 
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
профиль «Технология машиностроения».   
 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

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.  
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. 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 ОК-5 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Собеседование по ргр, 
зачет, экзамен. 

2 ОПК-1 способность использовать основные 
закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 

Собеседование по ргр, 
зачет, экзамен. 

3 ПК-1способность применять способы 
рационального использования необходимых 
видов ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготовления их 
изделий, способы реализации основных 
технологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их 
математических моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Собеседование по ргр, 
зачет, экзамен. 

4 ПК-2 способность использовать методы 
стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических 
показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, стандартные 
методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий 

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 ОК-5, ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2. 

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). 
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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, 

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? 
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- 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? 
- 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 лабораторным 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  
Зачетпредполагает 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. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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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 
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.).  
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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 – 

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 ,, C

3 4
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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. 
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. 
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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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Ульяновский государственный технический университет 
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Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 
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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:  
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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: 
 
Знает: способы рационального использования необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы 
для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также 
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий Умеет: применять способы рационального 
использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 
реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 
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при разработке их математических моделей, а также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 
технологий. Владеет: способами рационального использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных производствах, выбором основных и вспомогательных 
материалов для изготовления их изделий, способами реализации основных 
технологических процессов, аналитическими и численными методами при разработке их 
математических моделей, а также современными методами разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

Знает: методы стандартных испытаний по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 
изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 
изделий Умеет: использовать методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий Владеет: способностью использовать методы стандартных 
испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 
материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 
Знает лексико-грамматический минимум по теоретической механике в объеме, 
необходимом для работы с русскоязычными текстами в процессе профессиональной 
деятельности; читать и переводить оригинальную научную литературу по специальности 
с опорой на изученный языковой материал. Владеет навыками письменной речи в 
пределах изученного языкового материала. 

Свободно знает основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 

Свободно умеет использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Знает научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки. 

Использует структурно-логические схемы; самостоятельно собирает, обрабатывает, 
систематизирует научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта 
по соответствующему профилю подготовки 

Знает возможности современных технологий моделирования технических объектов и 
технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, готов проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом полученных результатов. 

 

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 
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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. 

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

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/ 

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 _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 72 
Курсовой проект   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) 216 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Зачет(ы) 2  Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские) 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 124 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 1,2  Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 28 
Зачет(ы) 1,2,3  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 12 
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 176 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 1,2,3  Зачет(ы) 12 
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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 участво-
вать в разработке техни-
ческой документации, 
связанной с профессио-
нальной деятельностью 

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. 
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-
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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). 
 

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 1 2 1 2 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.  всего: 72 56 28 

по семестрам 24 24 24 32 24 12 8 8 

- лекции 16 - - 16  4 - - 

- лабораторные работы - 8 8 8 8 4 4 4 

- практические занятия 8 16 16 8 16 4 4 4 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 4 4 4 

Самостоятельная работа, в т.ч., всего: 144 124 176 

по семестрам 48 48 48 76 48 56 60 60 

- проработка теоретического курса 20 - - 30 - 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - 

- расчетно-графические работы 10 13 13 16 13 10 15 15 

- реферат - - - - - - - - 

- эссе - - - - -    



8 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

5 20 20 10 10 8 20 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 4 4 15 10 5 10 10 

- самотестирование 3 3 3 5 5 3 5 5 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 10 10 - 10 10 10 10 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36 - - - - 

Итого за семестр 72 72 72 144 72 72 72 72 

Итого 216 216 216 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

                                                           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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 

8/8/4 
 

4/4/- -/-/- 14/10/20 26/22/24 

2 Раздел 2. Проецирование 
многогранников 

4/4/- 2/2/2 -/-/- 14/10/21 20/16/23 

3 Раздел 3. Проецирование кривых 
поверхностей 

4/4/- 2/2/2 -/-/- 13/10/20 19/16/22 

4 Раздел 4. Основы проецирования 
технических форм 

-/-/- 2/4/2 4/-/- 18/20/15 24/24/17 

5 Раздел 5. Разъемные и 
неразъемные соединения деталей 

-/-/- 8/4/2 2/-/- 17/20/20 27/24/22 

6 Раздел 6. Эскизирование деталей -/-/- 4/4/2 2/-/- 15/10/10 21/14/12 
7 Раздел 7. Чтение и деталирование 

чертежей общего вида 

-/-/- 2/2/1 2/-/- 19/10/15 23/12/16 

8 Раздел 8. Сборочные чертежи 
машиностроительных изделий 

-/-/- 16/2/1 -/-/- 29/10/15 45/12/16 

9 Раздел 9. Моделирование 
пространственных объектов с 
применением ЭВМ 

-/-/- - 6/16/12 5/24/40 11/40/52 

10 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/36/- -/36/- 

11 Подготовка к зачету, консультации 
и сдача зачетов 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/12 -/-/12 

 Итого часов 16/16/4 40/24/ 

12 

16/16/ 

12 

144/160/ 

188 

216/216/ 

216 
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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 
вида. Выдача задания на РГР2 (лист 6) 
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 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 
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 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 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» предусмотрена расчетно-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.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 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.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 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. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 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. 
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.  
1 сем. 

16-17 нед.  
1 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.  
1, 2 сем. 

2-16 нед.  
2 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.  
1, 2 сем. 

2-16 нед.  
2 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.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 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. 
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.  
2 сем. 

16-17 нед.  
2 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.  
2 сем. 

2-16 нед.  
3сем. 

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. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
3 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. 
16-17 нед.  

2 сем. 
16-17 нед.  

3 сем. 
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Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 4, 8, 9 

темы 4.1, 8.1,  

9.1, 9.2 

3-4 раза 

в сем. 
3-4 раза 

в сем. 
3-4 раза 

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.  
2сем. 

16-17 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. 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. 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.  

9. 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/Основы%20Компас-3D.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.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. 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.  

5. 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.  

 
 

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, 
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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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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. 

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. 
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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 
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: 
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– 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.  

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 
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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, 
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 
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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. 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. 

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 в 
методических материалах. 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 Учебная аудитория 5 (3-ий уч. корпус) для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций 
 

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 № 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 
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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 Учебная аудитория 5 (3-ий уч. корпус) для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

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 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния – аудитория 402 (гл. уч. корпус) 

Столы, стулья, стелажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «31» 
__08__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год со сле-
дующими изменениями: п.8. Перечень до-
полнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля)  
дополнить следующим источником: 
Бударин, А. М. Проецирование геометриче-
ских 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. 

 

 

 

2018/2019 № 1  от «30» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со сле-
дующими изменениями: п.8. Перечень до-
полнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля)  
дополнить следующим источником: 

1. 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.  

2. 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.  

3. Горшков, Г. М. Чтение и деалирова-
ние 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.  

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/190.pdf
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к базовой ча-
сти блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направ-
лению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» являет-
ся формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных уме-
ний и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих квали-
фицированное 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 проек-
ций, преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вращения 
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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 образова-
ния, 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: 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 типа 
«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 ма-
шиностроительного 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 сбо-
рочного чертежа машиностроительного изделия; этапы разработки сборочного чертежа 
сборочной единицы по натурному образцу. 
Разработка сборочного чертежа и спецификации: методические рекомендации по разра-
ботке сборочного чертежа сборочной единицы; условности и упрощения на сборочных 
чертежах; размеры на сборочном чертеже; содержание и оформление спецификации. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 
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Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация конструкторской 
документации; системы автоматизированного проектирования; подходы к конструирова-
нию 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. 
Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения при-
митивов 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, враще-
ния, кинематическая и по сечениям. Операции вырезания выдавливанием, вращением, ки-
нематически 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 участвовать в раз-
работке технической документации, свя-
занной с профессиональной деятельно-
стью 

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 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 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-
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 
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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-
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 
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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-
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, 
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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. 

 

Экзамен 
По очно-заочной форме обучения в первом семестре предусмотрен экзамен. К экза-

мену допускается студент, сдавший все чертежи с положительными оценками. Экзамен 
проводится во время экзаменационной сессии. 

Экзамен – заключительный этап изучения дисциплины, средство, направленное на 
достижение высокого качества подготовки бакалавров. Экзамен и подготовка к нему – 
важная составная часть учебного процесса, период интенсивной познавательной 
деятельности студентов. В результате активной самостоятельной работы достигается 
систематизация и осознанное понимание программного материала, формируется 
целостное представление о дисциплине, ее внутренней логике и практической зна-
чимости. 

Основной целью экзамена является итоговая проверка и оценка степени усвоения и 
понимания студентами программного материала, проверка сформированности системы 
знаний, умений и навыков, необходимой для решения графических  задач, развитие 
творческого и пространственного мышления. 

В процессе экзамена выявляются: знание студентов способов построения 
изображений пространственных форм на плоскости и способов решения задач 
геометрического характера по заданным изображениям этих форм; способность и умение 
творчески использовать накопленные знания при решении частных графических задач; 
степень развития логического абстрактного мышления; степень овладения специальной 
технологией и символикой; общая эрудиция, быстрота реакции, сообразительность, 
самостоятельность суждений и выводов, культура речи. Отличительной особенностью эк-
замена по дисциплине является контроль знаний, умений и навыков студентов на уровне 
сознательного пространственного мышления. 

Экзамен проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый билет включает 
три вопроса. Графические построения выполняются на чертежной бумаге с обязательным 
использованием чертежных принадлежностей и должны соответствовать установленным 
требованиям. 

Основной и обязательной частью экзамена является собеседование студента и 
преподавателя, проводимое с целью защиты студентом своей работы. Итоговая оценка по 
дисциплине за семестр проставляется с обязательным учетом оценки за чертежи. Если 
студент не ответил на два вопроса из трех, содержащихся в билете, собеседование не 
проводится, а в экзаменационную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

От сдачи экзамена освобождаются студенты, сдавшие чертежи с оценкой «отлично». 
В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки необходимо повторить 
материал и пересдать экзамен. 

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

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
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Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 

стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 
стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. Сво-
бодное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых решений, 
свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. Квалифи-
цированное объяснение, грамотная защита графических разработок, вы-
полненных на чертеже. Квалифицированные ответы на вопросы препо-
давателя 
Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического 
исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное 
использование стандартов, справочной и учебной литературы. Свобод-
ное владение чертежными инструментами. Грамотное и качественное 
устранение графических неточностей и погрешностей, допущенных на 
чертеже 

Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 
последовательное его изложение. Знание положений большинства стан-
дартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной терми-
нологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицированное чте-
ние чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы преподавате-
ля. Отсутствие существенных неточностей в ответах на вопросы. Нали-
чие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок второстепенно-
го характера, которые исправляются с небольшой помощью препода-
вателя 
Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Доста-
точно качественное графическое исполнение и оформление чертежа при 
наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок 
второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и погрешно-
стей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное использова-
ние стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое владение 
чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 
только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. Тре-
буется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в ответах на 
вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие неточностей 
в формулировках определений. Нарушение последовательности в изло-
жении. Неуверенное владение терминологией. В ряде случаев необхо-
димы наводящие вопросы для принятия правильного решения 
Наличие знания основного программного материала по тематике черте-
жа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, непоследова-
тельная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. Требуется по-
мощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией, принятой в 
начертательной геометрии 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части про-
граммного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. Чтение 
чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на поставленные во-
просы существенных ошибок, неточностей. Нарушение последователь-
ности в изложении материала. Незнание терминологии 
Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низ-
кое качество графического исполнения и оформления чертежа. Наличие 
на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой 
черчения. Исправление чертежа только с помощью преподавателя. Не-
умелое владение чертежными принадлежностями 
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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 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. 
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 
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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. 

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.  
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. 
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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. 
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. 
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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. 

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. 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 

(2 семестр) 
1. Общие сведения о графической системе. 
2. Начало работы с графической системой. 
3. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана. 
4. Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные опера-

ции перед моделированием. 
5. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа. 
6. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. 
7.Основные команды изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, 

прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 
8. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, 

поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, масси-
вы, удлинение, обрезка, разрыв).  

9.Операции с блоками, штриховка, нанесение размеров. 
10.Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей.  
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 (3 семестр) 
 
1. Общие принципы объемного моделирования. 
2.Создание объемных элементов. 
3. Эскизы и операции. 
4.Создание файла модели новой детали и его сохранение.  
5. Главное меню команд назначение областей экрана.  
6. Дерево построения модели.  
7. Операции выдавливания, вращения, кинематическая и по сечениям. 
8. Операции вырезания выдавливанием, вращением, кинематически и по сечениям. 
9. Операции создания фасок и скруглений. 
10. Операции создания массивов: по сетке, по концентрической сетке, вдоль кривой. 
11. Редактирование эскизов и операций.  
12. 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.  

13.Создание трехмерных сборочных единиц.  
14.Добавление компонентов в сборку, задание их взаимного положения. 
15.Перемещение, поворот и сопряжение компонентов. Управление видимостью ком-

понентов. 
16. Разнесение компонентов. 

 

 

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. 
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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. 
 

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 
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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 
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. 
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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 и экзамену 

 

Примерный перечень вопросов к зачету первого  семестра (очная и заочная 
формы обучения) и к экзамену первого семестра очно-заочной формы обучения 

Ортогональное проецирование. Точка. Эпюр  Монжа. Обратимость чертежа.  По-
строение проекций точки по ее координатам. 

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. 
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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 (очная и 
заочная формы обучения) и к зачету второго семестра очно-заочной формы обучения 

Основы изображения деталей на чертежах: 
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; 
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  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. 

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 
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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: 

 

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 
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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 

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 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; 

- 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 
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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 
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. 

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 60 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 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.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 51 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
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.: 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   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Технологические процессы 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 основы технологических 

процессов термической обработки; 
  - изучение физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьём, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами; 
- изучение методов подготовки исходных данных для выбора и обоснования науч-

но-технических и организационных решений на основе экономических решений; 
   - изучение механических основ технологических методов формообразования деталей; 
- изучение исходных информационных данных для проектирования изделий маши-

ностроения и технологий их изготовления; 
-  изучение принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки; 
- изучение 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 «Технологические процессы в ма-

шиностроении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают 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 

компете
нции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-1 

способность использовать ос-
новные закономерности, дей-
ствующие в процессе изготов-
ления машиностроительных 
изделий требуемого качества, 
заданного количества при 
наименьших затратах обще-
ственного труда 

Знает основные закономерности технологи-
ческих процессов, действующие при изго-
товлении изделий требуемого качества на 
современном оборудовании 

Умеет использовать основные закономер-
ности технологических процессов для обес-
печения наименьших затратах труда 

Имеет практический опыт использования 
основных закономерностей технологиче-
ских процессов, обеспечивающих снижение 
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затрат при обеспечении качества продукции 

ОПК-3 способность использовать со-
временные информационные 
технологии, прикладные про-
граммные средства при реше-
нии задач профессиональной 
деятельности 

Знает современные информационные тех-
нологии, используемые при реализации 
производственных процессов 

Умеет использовать прикладные про-
граммные средства при решении задач про-
изводства продукции машиностроения 

Имеет практический опыт использования 

основных прикладных программных 

средств, используемых при разработке и 
усовершенствовании технологических про-
цессов 

 

ОПК-4 

способность участвовать в 
разработке обобщенных вари-
антов решения проблем, свя-
занных с машиностроитель-
ными производствами, выборе 
оптимальных вариантов про-
гнозируемых последствий ре-
шения на основе их анализа 

Знает основные варианты решения проблем 

технологического характера, обуславлива-
ющих высокий уровень продукции при 
обеспечении эффективности производства 

Умеет выбирать оптимальные технологиче-
ские процессы, обеспечивающие высокий 
уровень продукции при снижении материа-
лоёмкости и энергоёмкости 

Имеет практический опыт разработки оп-
тимальных вариантов технологических про-
цессов прогнозируемых последствий реше-
ния на основе их анализа 

ПК-1 способность применять спосо-
бы рационального использо-
вания необходимых видов ре-
сурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные 
материалы для изготовления 
их изделий, способы реализа-
ции основных технологиче-
ских процессов, аналитиче-
ские и численные методы при 
разработке их математических 
моделей, а также современные 
методы разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машино-
строительных технологий 

Знает способы рационального использова-
ния необходимых материальных ресурсов в 
технологических процессах машинострое-
ния 

Умеет выбирать основные и вспомогатель-
ные материалы для изготовления изделий 

Имеет практический опыт реализации ос-
новных технологических процессов маши-
ностроения; применения аналитических и 
численных методов при разработке матема-
тических моделей, используемых при изго-
товлении заготовок и деталей 

ПК-16 способность осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и сред-
ства машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении опти-

Знает методики освоения и совершенство-
вания машиностроительных технологий, 
системы и средства технологических опера-
ций, обеспечивающих получение каче-
ственных изделий машиностроительного 
производства 
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мальных технологий изготов-
ления машиностроительных 
изделий, выполнять меропри-
ятия по выбору и эффектив-
ному использованию материа-
лов, оборудования, инстру-
ментов, технологической 
оснастки, средств диагности-
ки, автоматизации, алгорит-
мов и программ выбора и рас-
четов параметров технологи-
ческих процессов для их реа-
лизации 

Умеет выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств диагностики, авто-
матизации, алгоритмов и программ выбора 
и расчётов параметров технологических 
процессов машиностроительных произ-
водств 
Имеет практический опыт участия в раз-
работке и внедрения оптимальных техноло-
гий изготовления изделий машинострои-
тельного назначения 

 

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 учётом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 1 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 18 

- лекции 16 16 6 

- лабораторные работы 16 8 6 

- практические занятия 16 8 6 

- семинары — — - 

Контроль самостоятельной работы 45 36 9 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 76 117 

- проработка теоретического курса 20 41 73 

- курсовая работа (проект) — —  

- расчетно-графические работы — —  

- реферат — —  

- эссе — —  

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

10 5 22 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

10 5 22 

- самотестирование — —  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) — —  
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 25 9 

Итого 144 144 144 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 

2/2/1 2/-/- 4/2/1 5/10/16 13/14/18 

2 Раздел 2. Структура и продукция 
металлургического и литейного 
производства 

2/2/1 2/1/1 -/-/- 6/10/16 10/13/18 

3 Раздел 3. Технологические процес-
сы обработки пластическим де-
формированием 

2/2/1 2/2/1 -/-/- 8/10/16 12/14/18 

4 Раздел 4. Сварка, пайка, склеива-
ние материалов 

2/2/1 2/2/1 4/2/1 8/10/16 16/16/19 

5 Раздел 5. Технологические процес-
сы обработки резанием 

2/2/1 2/2/1 4/2/2 8/10/22 16/16/26 

6 Раздел 6. Производство деталей из 
неметаллических материалов и ме-
таллических порошков 

3/3/1 3/-/1 4/2/2 8/10/22 18/15/26 

7 Раздел 7. Технологические процес-
сы сборки 

3/3/- 3/1/1 -/-/- 8/16/9 14/20/10 

8 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 45/36/9 45/36/9 

 Итого часов 16/16/6 16/8/6 16/8/6 96/112/

126 

144/144/

144 
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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 об-
работки 
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 спосо-
бы 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 об-
работки 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 ме-
тодами 
5.5. Методы отделочной обработки поверхностей 
Раздел 6. Производство деталей из неметаллических материалов и металлических по-
рошков 
6.1. Способы изготовления композиционных материалов 
6.2. Производство деталей из жидких полимеров. Сварка и склеивание пластмасс 
6.3. Производство изделий из резины 
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6.4.  Производство деталей из металлических порошков 
6.5. Получение материалов на основе полимерных веществ 
Раздел 7. Технологические процессы сборки 
7.1. Особенности технологического процесса сборки 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение технологического оборудования и технологических процессов изготов-
ления деталей 

2 Изучение конструкции токарно-винторезного станка и работ, выполняемых на 
нём 

3 Разработка технологического процесса изготовления детали на универсальных 
металлорежущих станках 

4 Изучение процесса сварки под давлением 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

1 Технология получения отливок и разработка технологического процесса литья пес-
чано-глинистые формы 

2 Изучение устройства и работы кривошипного пресса 

3 Влияние пластической деформации и рекристаллизации на структуру и твердость 
стали 

4 Изучение особенностей вырубки листовых заготовок 
 

5 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 1Е61М 

6 Назначение и устройство вертикально-сверлильного станка 

7 Назначение и устройство горизонтально-фрезерного станка 

8 Разработка технологического процесса изготовления детали на металлорежущем 
оборудовании 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчётно-графической работы 
учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» профиль «Технология машиностроения» не предусмотрено. 

 

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 1.1-1.8 

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. 

 

2-16 нед.  
1 сем. 

 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

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

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. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке 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 

15-17 нед.  
1 сем. 

15-17 
нед.  

1 сем. 

12-17нед.  
1 сем. 
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Раздел 5 
Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 
Темы 7.1. 

 
 

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. 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. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машинострое-

нии [Текст]: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитен-
ко В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 
с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

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. Технологические процессы в машиностроении: учебник для вузов / Богодухов С. 
И., Схиртладзе А. Г., Сулейманов Р. М. и др.; . - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - (Тонкие 
наукоемкие технологии). - 623 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-270-3 

Гриф: УМО АМ 
 

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

1. Никитенко, В. М. Механические свойства. Пластическая деформация и рекри-
сталлизация: 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. Методиче-
ские указания к лабораторным работам / Сост. Р.Р. Фасхутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2001. – 48 с. 
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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/ 

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 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, физических основ процессов металлообра-
ботки. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самосто-
ятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов учебника, дополни-
тельной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание темы и подго-
товиться 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 выпол-
нение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у 
них навыков их решения. Перед проведением практического занятия или лабораторной 
работы преподаватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание во-
просам проведения методики будущих расчётов на основе изученной информации на лек-
ционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке 
их проведения и критериях оценки результатов работы. 
 

  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 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории №313, №316 уч кор-
пуса Машиностроительного факультета 

для проведения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

ПО не требуется 

2 Учебная аудитория №04 уч корпуса Ма-
шиностроительного факультета для про-
ведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

3 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения 

ПО не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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практических и лабораторных занятий 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

5 Комната №105 машиностроительного 
факультета для хранения и профилакти-
ческого ремонта учебного оборудования 

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 №313, №316, №04 
уч корпуса Машиностроительного фа-
культета для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения 
практических и лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

  

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 Комната №105 машиностроительного 
факультета для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудо-
вания 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _5_ от «29» 
__ 03   _ 2016 г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

 

2018/2019 № _9   от «27» 
_ 06  __ 2017 г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
«Технологические процессы в машиностроении» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», профиль «Технология машиностроения».   

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

16. 

Целью освоения дисциплины «Технологические процессы в машиностроении» 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 учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы технологии машиностроения. Конструкционные материалы. 

Структура и продукция металлургического и литейного производства. 

Технологические процессы обработки пластическим деформированием. 

Сварка, пайка, склеивание материалов. 

Технологические процессы обработки резанием. 

Производство деталей из неметаллических материалов и металлических порошков. 

Технологические процессы сборки. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 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 компетен-
ции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1 

ОПК-1 способность использовать основные 
закономерности, действующие в процессе из-
готовления машиностроительных изделий тре-
буемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 

Собеседование по лабораторным 
работам и практическим заняти-
ям, экзамен 

2 

ОПК-3 способность использовать современные 
информационные технологии, прикладные 
программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным 
работам и практическим заняти-
ям, экзамен 

3 

ОПК-4 способность участвовать в разработке 
обобщенных вариантов решения проблем, свя-
занных с машиностроительными производ-
ствами, выборе оптимальных вариантов про-
гнозируемых последствий решения на основе 
их анализа 

Собеседование по лабораторным 
работам и практическим заняти-
ям, экзамен 

4 

ПК-1 способность применять способы рацио-
нального использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных производ-
ствах, выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их изделий, спо-
собы реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные методы 
при разработке их математических моделей, а 
также современные методы разработки мало-
отходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий 

Собеседование по лабораторным 
работам и практическим заняти-
ям, экзамен 

5 

ПК-16 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы и сред-
ства машиностроительных производств, участ-
вовать в разработке и внедрении оптимальных 
технологий изготовления машиностроитель-
ных изделий, выполнять мероприятия по выбо-
ру и эффективному использованию материа-
лов, оборудования, инструментов, технологи-
ческой оснастки, средств диагностики, автома-
тизации, алгоритмов и программ выбора и рас-
четов параметров технологических процессов 
для их реализации 

Собеседование по лабораторным 
работам и практическим заняти-
ям, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-16 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной програм-
мы. 

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

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

В ходе собеседование обучающемуся задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возмож-
ны 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 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 семи-
нара с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстриро-
вал неумение логически выстроить материал ответа и сформу-
лировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 
хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь прин-
ципиального характера 

Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа по вопросам семинара; 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 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 обучающе-
гося в течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если тот показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объ-
еме практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если тот твёрдо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности; выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот 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 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

Вопросы при сдаче лабораторных работ и практических заданий указаны в практи-
куме: 

1. Литейное производство и технология обработки металлов давлением. Методиче-
ские указания к лабораторным работам / Сост. Р.Р. Фасхутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2001. – 48 с. 

 
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. 
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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 формирова-
ния 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: 
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- знание основных закономерностей технологических процессов, действующих при 
изготовлении изделий требуемого качества на современном оборудовании;  

- знание современных информационных технологий, используемых при реализации 
производственных процессов; 

- знание основных вариантов решения проблем технологического характера, обу-
славливающих высокий уровень продукции при обеспечении эффективности производ-
ства; 

— знание способов рационального использования необходимых материальных ре-
сурсов в технологических процессах машиностроения; 

— знание методик освоения и совершенствования машиностроительных технологий, 
систем и средств технологических операций, обеспечивающих получение качественных 
изделий машиностроительного производства; 

- умение использовать основные закономерности технологических процессов для 
обеспечения наименьших затратах труда;  

- умение использовать прикладные программные средства при решении задач про-
изводства продукции машиностроения;  

- умение выбирать оптимальные технологические процессы, обеспечивающие высо-
кий уровень продукции при снижении материалоёмкости и энергоёмкости; 

— умение выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изде-
лий; 

— умение выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию мате-
риалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчётов параметров технологических 
процессов машиностроительных производств; 

— владение навыками использования основных закономерностей технологических 
процессов, обеспечивающих снижение затрат при обеспечении качества продукции; 

- владение навыками использования основных прикладных программных средств, 
используемых при разработке и усовершенствовании технологических процессов;  

- владение навыками разработки оптимальных вариантов технологических процес-
сов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа; 

— владение навыками реализации основных технологических процессов машино-
строения; применения аналитических и численных методов при разработке математиче-
ских моделей, используемых при изготовлении заготовок и деталей; 

- владение навыками участия в разработке и внедрения оптимальных технологий из-
готовления изделий машиностроительного назначения. 

 
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 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. 

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. 
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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) 2,4  Контактная работа, в т.ч.: 8 

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.: 10 

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.: 10 

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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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) 
 

Основная литература: 

 

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 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 

  

 Дополнительная литература: 
 

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

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  
 

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 

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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8. 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 

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, 

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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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
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 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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 06 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. «Дисци-
плины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль 
«Технология машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ физи-
ческой культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья 
психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Методологические основы теории физической культуры 

 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 

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

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт», яв-
ляются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую систему науч-
но-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из разделов: 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное раз-
витие личности студента; Социально-биологические основы адаптации организма челове-
ка к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Образ жизни и 
его отражение в профессиональной деятельности. 
 

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содействующая 
приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности 
в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повыше-
ния уровня функциональных и двигательных способностей, направленному формирова-
нию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных и жизнен-
ных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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-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 допол-
нительные 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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 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) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
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.: 10 
Курсовой проект   Лекции 4 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 6 
  

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 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-3 способность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия  

• знать правила произношения, словоупо-
требления, использования грамматических 
и стилистических языковых средств, при-
нятых в общественно-языковой практике 
образованных людей и закрепленных на 
данном этапе развития русского литера-
турного языка; основные  словари русско-
го языка; 

• уметь пользоваться словарями и справоч-
никами при подготовке и редактировании 
текстов различной стилистической при-
надлежности (научных, официально-
деловых, газетно-публицистических), а 
также создавать конспект, реферат, анно-
тацию, рецензию, отзыв, рекламный текст, 
резюме;  

• демонстрировать способность и готов-
ность применять полученные знания, уме-
ния и навыки в любой коммуникативной 
деятельности, в том числе при подготовке 
и написании студенческих научных работ; 

• владеть коммуникативными навыками в 
разных сферах употребления 
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национального языка, письменной и 
устной его разновидностей; навыками 
грамотного письма и говорения; навыками 
ведения дискуссии и полемики.  

ОПК-2 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  

• Знать задачи профессиональной деятель-
ности 

• Уметь находить решение профессиональ-
ной задачи, используя информационно-

коммуникационные технологии и принци-
пы  информационной безопасности 

• Владеть информационной и библиографи-
ческой культурой отношении профессии 
редактора   

 

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). 

 

 

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 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 16 10 

- лекции 8 8 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 8 6 
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- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 56 58 

- проработка теоретического курса 24 32 32 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 20 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - 4 

Итого 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 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 
Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
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 в дисциплину 2/2/1 4/2/1  12/14/
15 

18/18/19 

2 Нормативный аспект культуры речи 2/2/1 4/2/1  12/14/
15 

18/18/19 

3 Коммуникативный аспект культуры 
речи 

2/2/1 4/2/2 - 12/14/
14 

18/18/18 

4 Этический аспект культуры речи 2/2/1 4/2/2 - 12/14/
14 

18/18/18 

 Зачет    0/0/4 0/0/4 

 Итого часов 8/8/4 16/8/6 - 48/56/

58 

72/72/72 

 

6.3 Теоретический курс 
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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. 

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. 

2-16 нед.  
4 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. 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. 
 

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/  

 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=54192
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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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.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
Учебные аудитории для занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского ти-
па (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций  

Учебная мебель: 
столы, стулья для 
обучающихся; стол, 
стул для преподава-
теля, доска 

Не требуется  
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Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель: 
столы, стулья для 
обучающихся; стол, 
стул для преподава-
теля 

Не требуется  

Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Рабочие места, обо-
рудованные ПЭВМ 
с выходом в интер-
нет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии  
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского  
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии  
Adobe Reader, Free Commander, Архива-
тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Windjview 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «31» 
__08__ 2017_ г. 

Скорректирован тематический план дисци-
плины. В Приложении 2 введены новые 
упражнения. 

 

 

2018/2019 № 1 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Уточнена структура МТО дисциплины. До-
работан список вопросов к зачету. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык в профессиональной среде» 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» относится к базовой части блока 

Б1. «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-2.  

Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» является озна-

комление 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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план изучения дисциплины: 

Введение в дисциплину 

Русский литературный язык как средство коммуникации 

Русский литературный язык как средство профессиональной коммуникации 

Нормативный аспект культуры речи 

Нормы русского языка.  
Типы речевых ошибок.  
Устранение речевых ошибок 

Коммуникативный аспект культуры речи 

Цели и задачи коммуникации.  
Понятие коммуникативной неудачи. 
Этический аспект культуры речи 

Ситуации общения. 
Экстралингвистические факторы коммуникации. 
Субъект и объект коммуникации. 
Канал коммуникации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
 
 
 
 
 

 

tel:15.03.05
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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-3 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 

ОПК-2 Способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без-
опасности 

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-
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Глубина знаний Цели (задачи), которые студент достигает 

турного языка (в том числе текста студенческой научной работы). 
Уметь пользоваться навыками при подготовке и редактировании 
текстов различной стилистической принадлежности а также созда-
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-
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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 

 

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? 
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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 

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 
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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-
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-
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мировании трех ветвей славянства - восточной, западной и южной - участвовали 
представители всех группировок, зафиксированных Иорданом 

 
Примерный перечень вопросов итогового контроля (зачет). 
 

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 
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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.  

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.  
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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 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) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Курсовой проект   Лекции - 
Курсовая работа   лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
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)     
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Курсовой проект   Лекции - 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
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)     2  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
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) 
 

Цели:   Учебная дисциплина «Социальная адаптация» имеет целью формирование 
у выпускника  знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечиваю-
щих его готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стан-
дартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачи: Достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 
следующих задач: 

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских заня-

тиях; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки докладов 

и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социальная адаптация » обучаю-
щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций 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 
компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3   Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

  Знает принципы решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

Умеет осуществлять коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Имеет практический опыт     коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4   Способность  работать в 
команде , толерантно вос-
принимая  социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия 

 Знает принципы работы в команде 
Умеет работать в команде , толерантно воспри-
нимая  социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

Имеет практический опыт работы в команде 

 ОК-5 Способность к самооргани-
зации и самообразованию 
   

Знает принципы самоорганизации и самообра-
зования 
Умеет осуществлять самоорганизацию и само-
образование 
Имеет практический опыт самоорганизации и 
самообразования 
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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 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 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 6 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - 16 - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 56 62 

- проработка теоретического курса  - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- 20 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 36 4 

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

- - - 

Итого 72 72 72 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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

 

 1семестр   -   

1  Раздел 1.  Виды адаптации и факторы, на 
нее влияющие  

 8/-/3 -/8/- 10/10/31 18 /18/34 

2  Раздел 2.   Профессиональная адаптация /-/- 8-/3 -/8/- 10/10/31 18/18/34 
3  Подготовка к зачету, сдача   - 36/36/4 36/36/4 

        
 Итого часов /-/- 16/-/6 -/16/- 56/56/66  72/72/72 

6.3 Теоретический курс 

Лекции учебным планом  не предусмотрены      Таблица 4   

6.4 Практические (лабораторные) занятия 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Виды адаптации и факторы, на нее влияющие 

 1.1. Сущность социальной адаптации. 
1.2 Виды адаптации.  
1.3.Сущность культурно-бытовой адаптации.  
Раздел 2.    Профессиональная адаптация 
2.1.Выбор сферы деятельности в новом предприятии.  
2.2.Технико-экономическое обоснование создания нового коллектива: особенности и 
устав предприятия. 
2.3. Оформление документов для поступления на новую работу. 

  

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

Учебным планом  15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств», профиль  «Технология машиностроения» 
  не предусмотрен курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы 
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6.6 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 

-  - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

  
Раздел 1  

темы 1.1-1.3 
Раздел 2 

темы 2.1-2.3     

2-16 нед.  
 1сем.. 

2-16 нед.  
 2 сем. 

 

2-16 нед.  
 2сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2  

 15-16 нед.  
1сем. 

15-16 
нед.  

2 сем. 

15-16 нед.  
2сем 

 
 

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.Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., Ахметшина 
Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  
 2..Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; Ульян. гос. 
техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 

Дополнительная литература 

1.Почебут,Л.Г.Социальная психология /  Почебут Л.Г.-Санкт-Петербург:Питер,2010.-665с.- 
ISBN 978-5-49807-556-3  
2.Алтунина И.Р.Социальная психология:учебник для академического бакалавриата / Алтунина 
И.Р.-Москва:Юрайт,2016.-426 с.-ISBN 978-5-9916-4954-4 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf


9 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1  . Зосименко, И. А. Социология в схемах / И. А. Зосименко, В. А. Чернов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. 

  
 

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.    http://ritorist.ru/ritorika 

 4. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

6. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы социоло-
гии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – (23.06.2010) 

7. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. 
– (23.06.2010) 

8. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 
 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к занятиям студент может, используя рабочую программу дисци-

плины, уяснить тему практического занятия и вопросы, которые он будет раскрывать  при 
изучении дисциплины.  

Семинары проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 
ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссы-
лок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов.  

В освоении  теортического материала и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: 

 Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; 
Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 
В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, которые 
необходимы для подготовки к практическим занятиям и к  зачету,  предусмотренным про-
граммой бакалавриата  15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств», профиль  «Технология машиностроения» 

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-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ritorist.ru/ritorika
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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 темой мар-
кетингового исследования; подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; раз-
работка рекомендаций.  
 

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 (практических и лаборатор-
ных занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной 
работы  (аудитория №327Г) 

 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 

3  Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

 MicrosoftWindowsXP;  Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; AdobeReaderX; MicrosoftOffice 

 

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 за-
нятий (практических и лабораторных 

занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы  
(аудитория №327Г) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска;  компь-
ютер. 

1 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от  
31 августа  
2017 г. 

Пункт 8 рабочей программы читать в сле-
дующей редакции: 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
Основная литература 

1.Социология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие в схемах / Зосименко И. А., Ахмет-
шина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 
назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  
 2..Зосименко, И. А. Социология: учебно-
практическое пособие / И. А. Зосименко; Уль-
ян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 
Дополнительная литература 

1.Почебут,Л.Г.Социальная психология /  По-
чебут Л.Г.-Санкт-Петербург:Питер,2010.-
665с.- ISBN 978-5-49807-556-3  
2.Алтунина И.Р.Социальная психоло-
гия:учебник для академического бакалавриата 
/ Алтунина И.Р.-Москва:Юрайт,2016.-426 с.-
ISBN 978-5-9916-4954-4 

  

2018/2019 № 1 от  
«31» августа 
 2018 г. 

Переутвердить без изменений на 2018/2019. 

 

  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf


12 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социальная адаптация» 

  направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

 

 
Дисциплина «Социальная адаптация» относится к базовой части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5. 
 
 
  Учебная дисциплина «Социальная адаптация» имеет целью формирование у 

выпускника социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 
качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

 
 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина 
предполагает изучение следующих разделов и тем. 

Тематический план изучения дисциплины: 
Виды адаптации и факторы, на нее влияющие 
Сущность социальной адаптации. 
Виды адаптации.  
Сущность культурно-бытовой адаптации.  
Профессиональная адаптация 
Выбор сферы деятельности в новом предприятии.  
Технико-экономическое обоснование создания нового коллектива: особенности и 

устав предприятия. 
Оформление документов для поступления на новую работу. 
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 

Разделы учебной дисциплины  Наименование оценочного средства* 

1 ОК-3 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
зачет  

2 ОК-4  Способность  работать в коман-
де , толерантно воспринимая  соци-
альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
зачет 

3 ОК-5  Способность к самоорганизации 
и самообразованию   

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
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, ОК-4 , 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 (лабораторным) 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 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-
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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 

 

Зачет 

Подведением итогов изучения курса «Социальная адаптаци » является зачет. При 
оценке  знаний учитывается как объем знаний, так и качество их усвоения 

Зачет ставится, если в ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого 
вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, прочное усвоение мате-
риала, а также способность его применять в  трудовой деятельности.  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 
использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 
использовать функции офисных пакетов для решения поставленных 
преподавателем задач 

 

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 

 Вопросы к зачету 

1. Сущность социальной адаптации. 
2. Виды адаптации.  
3.Сущность культурно-бытовой адаптации.  
4.Региональные традиции коллектива. 
5. Сфера адаптационных решений. 
6. Внутренняя и внешняя среда культурно – бытовой адаптации.  
7.Базовые составляющие внутренней среды трудового коллектива.  
8.Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих решений. 9.Технология 
принятия решений нового трудового коллектива.  
10.Экономические методы принятия трудовых решений. 
11. Выбор сферы деятельности в новом предприятии. 
12. Технико-экономическое обоснование создания нового коллектива: особенности и 
устав предприятия.  
13.Оформление документов для поступления на новую работу. 
14. Разработка стратегии и тактики в новом трудовом коллективе.  
15.Структура предприятия, процессы осуществляемые на предприятии.  
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16. Функции управления на предприятии.  
17.Организация планирования деятельности предприятия.  
18.Основные функции организации на предприятии. 
19. Механизм функционирования предприятия. Маркетинг и логистика предприятия. 
20. Сущность адаптационного риска.  
21.Классификация психологических стрессов. 
22. Показатели риска и методы его оценки.  
23. Основные способы снижения адаптационного риска. 
24.Сущность культуры труда.  
25.Корпоративная культура.  
26.Трудовая этика и этикет.  
27. Возникновение и формирование культуры трудового коллектива за рубежом 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Профессиональная адаптация  это (выберите правильные варианты): 
а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, ре-
зультатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 
нагрузкам и т. п.; 
б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 
содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 
в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и непи-
саным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличност-
ных отношений, сложившихся в коллективе. 
2. Психофизиологическая адаптация  это (выберите правильные варианты): 
а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, ре-
зультатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 
нагрузкам и т. п.; 
б) полное и успешное овладение новой профессией, т.е. привыкание, приспособление к 
содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 
в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и непи-
саным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличност-
ных отношений, сложившихся в коллективе. 
3. Социально-психологическая адаптация  это (выберите правильные варианты): 
а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, ре-
зультатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 
нагрузкам и т. п.; 
б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 
содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 
в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и непи-
саным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличност-
ных отношений, сложившихся в коллективе.  
4. Адаптация – это: 
а) приспособление работника к новым профессиональным, социальным т организационно-

экономическим условиям труда; 
б) взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемо-

сти сотрудника в новых условиях;   
в) приспособление организации к изменяющимся внешним условиям.  
5. Какая адаптация связана с включением работника в систему взаимоотношений 
коллектива с его традициями, нормами жизни: 
а) профессиональная адаптация; 
б) социально – психологическая адаптация; 
в) психофизиологическая адаптация; 
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г) трудовая. 
 

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: 
 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 
Высокий уровень  61-75% знаний, умений 
Средний уровень  51-60% знаний, умений 
Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 
Критерии оценки компетенций 

Знать: 
-  основные  принципы работы в коллективе 

-  основные принципы участия в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией 

-основные  принципы проектирования объектов профессиональной деятельности в соот-
ветствии с техническим заданием 

Уметь 

- применять полученные  знания в будущей профессиональной деятельности; 
- определить личное место в социальной группе, сообществе, обществе. 
- проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим 

заданием 
Владеть навыками:   

- анализа социальных процессов в обществе и трудовом коллективе 

- толерантного отношения к социальным, этническим, культурным различиям в трудовом кол-
лективе 

-проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим 
заданием 

 

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. 

Выполнение тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

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).  
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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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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа 2  лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 31 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) 3  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа 3  практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 20 
Зачет(ы)   лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 12 
Курсовая работа 3  практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 79 
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 «Технологическая информатика» является одной из важнейших мате-

матических и естественнонаучных дисциплин вузовского компонента при подготовке ба-
калавров по направлению 15.03.05 - «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств». Уровень развития вычислительной техники и информа-
ционных технологий требует высокого уровня знаний и навыков работы с компьютером 
для решения различного рода функциональных и вычислительных задач профессиональ-
ной деятельности, опираясь на реализацию современных численных методов, методов ап-
проксимации целевых функций и решения оптимизационных задач. 

Целью изучения дисциплины «Технологическая информатика» является обучение 
студентов основным принципам программирования на языках высокого уровня задач 
прикладного характера: разрабатывать и реализовывать различной сложности алгоритмы, 
составлять нестандартные и реализовывать стандартные и нестандартные программы, 
применять их в профессиональной деятельности в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств. 
Задачами дисциплины являются: 
− обучить студентов основам алгоритмизации и программирования на одном из про-

цедурных (алгоритмических) языков высокого уровня функциональных и вычислитель-
ных задач в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств, опираясь на реализацию современных численных методов, методов аппрок-
симации целевых функций и решения оптимизационных задач; 

− подготовить студентов к самостоятельному решению функциональных и вычисли-
тельных задач посредством ЭВМ в области профессиональной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологическая 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-3 способность использо-
вать современные ин-
формационные техно-
логии, прикладные 
программные средства 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности 
 

Знаетмодели решения функциональных 
и вычислительных задач; понятия - алгоритм 
и программа; универсальные математические 
пакеты; разновидности численных методов, 
методов аппроксимации целевых функций и 
решения оптимизационных задач; свойства 
алгоритма и символы для построения алго-
ритмов в виде блок-схем; языки программи-
рования высокого уровня. 

Умеетобъяснить роль математического 
моделирования в решении задач профессио-
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нального характера и роль математических 
пакетов в практической деятельности; опи-
сать методики численных методов, методов 
аппроксимации целевых функций и решения 
оптимизационных задач; описать взаимосвязь 
алгоритма с программой. 

Имеет практический опытиспользо-
вать аппаратные и программные средства 
ЭВМ для решения задач прикладного харак-
тера; реализовывать построение блок-схем 
алгоритмов и разработку программ решения 
функциональных и вычислительных задач, 
опираясь на реализацию разновидностей чис-
ленных методов, методов аппроксимации це-
левых функций и решения оптимизационных 
задач; реализовать работу с программным 
обеспечением прикладного характера (Word, 
Access, Excel, MatCad и др.). 

ПК-11 способность выпол-
нять работы по моде-
лированию продукции 
и объектов машино-
строительных произ-
водств с использова-
нием стандартных па-
кетов и средств авто-
матизированного про-
ектирования, приме-
нять алгоритмическое 
и программное обес-
печение средств и си-
стем машинострои-
тельных производств 

Знает основные принципы и подходы к алго-
ритмизации и программированию моделей 
объектов машиностроительных производств 
средствами систем программирования проце-
дурных языков высокого уровня (функцио-
нальные возможности модуля GRAPH). 
Умеет разработать алгоритмы в виде блок-
схем и программы на одном из алгоритмиче-
ских языков высокого уровня по созданию  
моделей объектов машиностроительных про-
изводств. 
Имеет практический опытв решении  задач 
по моделированию объектов машинострои-
тельных производств с использованием стан-
дартного программного обеспечения - систе-
ма программирования процедурного языка 
высокого уровня PASCAL(модуль GRAPH) . 

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативнойчасти блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 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 семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 2 3 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 

8 

24 

- 

- 

- 

24 20 

- лекции 8 8 

- лабораторные работы 16 12 

- практические занятия - - 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 

8 

16 

- 

- 

- 

 

4 

- 

 

3 

- 

84 79 

- проработка теоретического курса 55 56 

- курсовая работа (проект) 16 16 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

4 

 

4 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

- - 

- самотестирование 3 3 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Методы решения нелиней-
ных уравнений и их систем. Алго-
ритмизация и программирование 
 
 

2/2/2 - /- /- 4/2/1 3/10/11 9/14/14 
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2 Методы решения систем линейных 
уравнений.Алгоритмизация и 
программирование 

1/1/2 -/-/- 4/2/1 2/10/10 7/13/13 

3 Аппроксимация функций. 
Алгоритмизация и программирование 

1/1/1 -/-/- 4/2/1 2/10/12 7/13/14 

4 Методы численного интегрирования. 
Алгоритмизация и программирование 

1/1/1 -/-/- 4/4/4 3/10/10 8/15/15 

5 Методы оптимизации. Алгоритмиза-
ция и программирование 

2/2/2 -/-/- 4/4/4 3/12/10 9/18/16 

6 Методы численного дифференциро-
вания. Алгоритмизация и программи-
рование 

1/1/1 -/-/- 4/2/1 2/10/10 7/13/12 

7 Выполнение курсовой работы - - - 16/16/16 16/16/16 

8 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/6/- -/6 /- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/-/9 45/-/9 

 Итого часов 8/8/8 -/-/- 24/16/12 76/84/88 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Методы решения нелинейных уравнений и их систем. Алгоритмизация и 
программирование 

1.1. Основные подходы к решению нелинейных уравнений. Прямой и итерационный методы 

1.2. Метод деления отрезка пополам 

1.3. Метод хорд в решении нелинейных уравнений 

1.4. Метод касательных 

1.5. Метод простой итерации 

1.6. Решение систем нелинейных уравнений 
Раздел 2. Методы решения линейных уравнений и их систем. Алгоритмизация и программиро-
вание 

2.1. Основные понятия. (Представление системы уравнений в матричном виде. Типы матриц. 
Определитель матрицы. Правила нахождения определителей 2-го, 3-го порядков, треугольной, 
единичной и нулевой матрицы. Условия существования решения системы линейных уравнений) 
2.2. Прямые методы в решении систем линейных уравнений. (Метод Крамера, метод Гаусса) 
2.3. Итерационные методы в решении систем линейных уравнений. (Метод Гаусса − Зейделя) 
Раздел 3. Аппроксимация функций. Алгоритмизация и программирование 
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3.1. Основные понятия. (Точечная аппроксимация. Типы точечной аппроксимации. Глобальная и 
локальная интерполяция. Экстраполяция. Среднеквадратическое приближение. Метод наимень-
ших квадратов) 
3.2. Использование рядов для аппроксимации функций 

3.3. Разновидности интерполирования. (Линейная, круговая, квадратичная интерполя-
ция.Интерполяция кубическими сплайн-функциями, многочленом Лагранжа, Ньютона) 
Раздел 4. Методы численного интегрирования. Алгоритмизация и программирование 

4.1. Основные понятия. (Определение интеграла. Интегральная сумма. Классификация методов) 
4.2. Метод прямоугольников (левых, правых, средних) 
4.3. Метод трапеций 

4.4. Метод парабол 

4.5. Оценка погрешности расчетов различными методами 

Раздел 5. Методы оптимизации. Алгоритмизация и программирование 

5.1. Основные понятия. Задачи оптимизации. Пример постановки задачи 

5.2. Одномерная оптимизация. (Метод перебора, метод «золотого сечения») 
5.3. Многомерная оптимизация. (Метод покоординатного спуска.Метод градиентного спуска) 
5.4. Решение задач с ограничениями. (Линейное программирование.Геометрический и симплекс 
методы) 
Раздел 6. Методы численного дифференцирования. Алгоритмизация и программирование 

6.1. Аппроксимация производных (Способ левых, правых и центральных разностей.Погрешность 
численного дифференцирования) 
6.2. Аппроксимация производной с помощью многочлена Ньютона. Улучшение аппроксимации 
производной 

6.3. Основные понятия, связанные с дифференциальными уравнениями 

6.4. Методы решения дифференциальных уравнений. (Решение задачи Коши.Решение краевых 
задач) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Вычисление функций с использованием нестандартных функций 

2 Вычисление функций с использованием нестандартных функций и подпрограмм (процедур) 

3 Операции над матрицами 

4 Вычисление корней нелинейного уравнения 

5 Решение системы нелинейных уравнений 

6 Решение системы линейных уравнений 

7 Вычисление определенного интеграла 

8 Вычисление наибольшего и наименьшего функции 

9 Решение обыкновенного дифференциального уравнения 

10 Поиск аппроксимирующей функции 

11 Создание графических моделей элементов технических систем 
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Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 3-6 лабораторных работ по 
разным темам дисциплины. 

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

Учебным планом направления 15.03.05 - « Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление навыков алгоритмизации и програм-
мирования  по тематике разделов теоретического курса (см. табл. 4), для решения функ-
циональных и вычислительных задач, опираясь на практическую реализацию разновидно-
стей численных методов, методов аппроксимации целевых функций и решения оптимиза-
ционных задач. 

Планируемый объем пояснительной записки – 28-30 страниц. 
Пояснительная записка курсовой работы оформляется в соответствии сГОСТ 19.701-

90 (ИСО 5807-85), ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001 (см. 
раздел 8). 

На руководство курсовой работой отводится 2 академических часа. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 

составляет 16 академических часов. 
Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в тече-

нии семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
Решение задач аналогичной тематики осуществляется на лабораторных занятиях             

(см. табл. 5). 
Варианты заданий на курсовую работу, методика их выполнения и правила ее 

оформления приведены в методических указаниях – Карев, Е.А. Технологическая инфор-
матика: методические указания к выполнению курсовой работы / Е.А. Карев. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2002. – 52 с. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
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 1.1-1.6 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 

Раздел 3, темы 3.1-3.3 

Раздел 4, темы 4.1-4.5 

Раздел 5, темы 5.1-5.4 

Раздел 6, темы 6.1-6.4 

 

24-38 нед. 
2 сем. 

2-16 нед.  
3 сем. 

 

2-16 нед.  
3 сем. 
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Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, темы 1.2 

Раздел 2, темы 2.2 

Раздел 3, темы 3.1 

Раздел 4, темы 4.2 

Раздел 5, темы 5.2 

Раздел 6, темы 6.1 

 

 

24-38 нед. 
2 сем. 

2-16 нед.  
3 сем. 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки курсовой работы 

Раздел 1, темы 1.2 

Раздел 2, темы 2.2 

Раздел 3, темы 3.1 

Раздел 4, темы 4.2 

Раздел 5, темы 5.2 

Раздел 6, темы 6.1 

 

 

24-38 нед. 
2 сем. 

2-16 нед.  
3 сем. 

2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к зачету 

Раздел 1, темы 1.1-1.6 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 

Раздел 3, темы 3.1-3.3 

Раздел 4, темы 4.1-4.5 

Раздел 5, темы 5.1-5.4 

Раздел 6, темы 6.1-6.4 

 

- 17-21нед.  
3 сем. 

- 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.6 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 

Раздел 3, темы 3.1-3.3 

Раздел 4, темы 4.1-4.5 

Раздел 5, темы 5.1-5.4 

Раздел 6, темы 6.1-6.4 

 

40-43нед. 
2 сем. 

- 17-21нед.  
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. 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. 

https://e.lanbook.com/book/69958
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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. 

4. Бахвалов, Н.С. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. — Электрон.дан. — Москва : Издательство 
"Лаборатория знаний", 2015. — 639 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70767. 
— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
5. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. − 3-е изд. Стандарт третьего по-

коления / под ред. С.В. Симоновича. − СПб.: Питер, 2013. − 640 с. 
6. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. С.В.Симоновича. − 2-е 

изд. − СПб.: Питер, 2005. − 640 с. 
7. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. С.В.Симоновича. − 2-е 

изд. − СПб.: Питер, 1999. − 639 с. 
8. Основы современных компьютерных технологий: учебник / Под рел. проф. Л.Д. 

Хомоненко. − СПб.: КОРОНА принт, 2005. − 672 с. 
9. 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. 

10. Епанешников, А.М. Программирование в среде TurboPascal 7.0: учебное пособие 
/ А.М. Епанешников. − М.: Диалог − МИФИ, 2001.  

11. Фаронов, В.В. TurboPascal 7.0. Начальный курс: учебное пособие для вузов / В.В. 
Фаронов. − М.: Кнорус, 2005. − 575 с. 

12. Турчак Л.И. Основы численных методов: Учеб.пособие. – М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1987. – 320 с. 

Ресурс:http://www.rk5.msk.ru/Knigi/ChMet/Turchak.pdf 
13. 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. 
14. Мудров, А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран, Пас-

каль: учеб.пособие / А.Е. Мудров. − М.: Наука, 1991. − 270 с. 
15. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – Уль-

яновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 1. – 100 с. 
16. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – Уль-

яновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 2. – 132 с. 
17. 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. 

18. 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. 

19. Крупенников, О.Г. Информатика: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравчен-
ко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

https://e.lanbook.com/book/110322
https://e.lanbook.com/book/110321
https://e.lanbook.com/book/70767
http://www.rk5.msk.ru/Knigi/ChMet/Turchak.pdf
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20. Карев, Е.А. Технологическая информатика: методические указания к выполне-
нию курсовой работы / Е.А. Карев. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 52 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 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Стан-
дартинформ, 2005. – 29 с. 

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. – М.: Стандартинформ, 2006. – 22 с. 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления.– М.: Стандартинформ, 2006. – 166 с. 

5. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2001. – 23 с. 

* - обращение к данным стандартам позволит обучающимся грамотно оформить ма-
териал пояснительной записки курсовой работы (см. раздел 6.6) 

 
 

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

1.Карев, Е.А. Технологическая информатика: методические указания к выполнению 
курсовой работы / Е.А. Карев. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 52 с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/v5/Karev.pdf 
2.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 

 3. 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 

 4. Крупенников, О.Г. Информатика: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравчен-
ко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

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/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/v5/Karev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/38.pdf
https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
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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. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 
https://umath.ru/ 

14. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

15. Учитесь.ру (информатика, язык Pascal): http://uchites.ru/informatika/pascal 

16. Всё для изучения языка программирования  Pascal: http://pascalstudy.narod.ru 

17. Видеоуроки учителю (преподавателю) информатики: 
https://videouroki.net/blog/informftika/ 

18. Алгоритмы, методы, исходники. Информатика и математика. Уроки: 
http://algolist.manual.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Технологическая информатика» была 
достигнута, обучающиеся должны иметьглубокие знания о моделях решения функцио-
нальных и вычислительных задач; о понятиях - алгоритм и программа; об универсальных 
математических пакетах; о разновидностях численных методов, методов аппроксимации 
целевых функций и решения оптимизационных задач; о свойствах алгоритма и символах 
для построения алгоритмов в виде блок-схем; о языках программирования высокого уров-
ня; об основных принципах и подходах к алгоритмизации и программированию моделей 
объектов машиностроительных производств средствами систем программирования про-
цедурных языков высокого уровня (функциональные возможности модуля 
GRAPH).Кроме этого, обучающиеся должны уметьобъяснить роль математического моде-
лирования в решении задач профессионального характера и роль математических пакетов 
в практической деятельности; описать методики численных методов, методов аппрокси-
мации целевых функций и решения оптимизационных задач; описать взаимосвязь алго-
ритма с программой; разрабатывать алгоритмы в виде блок-схем и программы на одном из 
алгоритмических языков высокого уровня по созданию  моделей объектов машинострои-
тельных производств. 

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 и внешних ресурсах свободного доступа. 

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.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.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/
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При проведении лабораторных работ обучающиеся получают практические навыки 
по алгоритмизации и программированию функциональных и вычислительных задач, опи-
раясь на практическую реализацию разновидностей численных методов, методов аппрок-
симации целевых функций и решения оптимизационных задач, а так же, созданию моде-
лей объектов машиностроительных производств средствами системы программирования 
процедурного языка высокого уровня Pascal(реализуются функциональные возможности 
модуля GRAPH).В конце каждого занятия необходимо получить от преподавателя номера 
(или темы) работ, которые предстоит выполнить на следующем занятии, что даёт возмож-
ность 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 тематике лабораторных занятий. 

   Методическое обеспечение лабораторных работ приведено 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 
лекционного типа 

Не требуется 

2 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; 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 курсового проекти-
рования 

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 
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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; Yandex Browser; Open Office; Ado-

be Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 
 
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-
Аудитория № 115. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
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гий. Отдел обеспечения учебного процесса 
)ауд. № 115 и № 221 для проведения лабора-
торных занятий 

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 курсового проекти-
рования 

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) 

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. 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: 
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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) 

 

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, 
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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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Технологическая информатика» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №  7  от «29» 
__06__ 2017  г. 

Переутвердить на 2017/2018уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2018/2019 №  11 от «31» 
__08__ 2018  г. 

п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующими источниками: 
Основная литература 

1. Костюк, А.В. Информационные тех-
нологии. Базовый курс [Электронный ре-
сурс] : учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобо-
нец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Элек-
трон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. 
— 604 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с 
экрана. 

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной 
информатики [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащен-
ко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107061. — Загл. с 
экрана. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

  

https://e.lanbook.com/book/104884
https://e.lanbook.com/book/107061
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Технологическая информатика» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Технологическая информатика» относится к вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-11. 
Целью освоения дисциплины «Технологическая информатика»  является обучение сту-
дентов основным принципам программирования на языках высокого уровня задач при-
кладного характера: разрабатывать и реализовывать различной сложности алгоритмы, со-
ставлять нестандартные и реализовывать стандартные и нестандартные программы, при-
менять их в профессиональной деятельности в области конструкторско-технологической 
подготовки машиностроительных производств. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, выполнение 
курсовой работы. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Методы решения нелинейных уравнений и их систем. Алгоритмизация и про-
граммирование 
Основные подходы к решению нелинейных уравнений. Прямой и итерационный методы. 
Метод деления отрезка пополам. Метод хорд в решении нелинейных уравнений. Метод 
касательных. Метод простой итерации. Решение систем нелинейных уравнений. 
Методы решения линейных уравнений и их систем. Алгоритмизация и программирование 
Основные понятия. (Представление системы уравнений в матричном виде. Типы матриц. 
Определитель матрицы. Правила нахождения определителей 2-го, 3-го порядков, тре-
угольной, единичной и нулевой матрицы. Условия существования решения системы ли-
нейных уравнений). Прямые методы в решении систем линейных уравнений. (Метод Кра-
мера, метод Гаусса). Итерационные методы в решении систем линейных уравнений. (Ме-
тод Гаусса − Зейделя). 
Аппроксимация функций. Алгоритмизация и программирование 
Основные понятия. (Точечная аппроксимация. Типы точечной аппроксимации. Глобаль-
ная и локальная интерполяция. Экстраполяция. Среднеквадратическое приближение. Ме-
тод наименьших квадратов). Использование рядов для аппроксимации функций. Разно-
видности интерполирования. (Линейная, круговая, квадратичная интерполяция. Интерпо-
ляция кубическими сплайн-функциями, многочленом Лагранжа, Ньютона). 
Методы численного интегрирования. Алгоритмизация и программирование 
Основные понятия. (Определение интеграла. Интегральная сумма. Классификация мето-
дов). Метод прямоугольников (левых, правых, средних). Метод трапеций. Метод парабол. 
Оценка погрешности расчетов различными методами. 
Методы оптимизации. Алгоритмизация и программирование 
Основные понятия. Задачи оптимизации. Пример постановки задачи. Одномерная опти-
мизация. (Метод перебора, метод «золотого сечения»). Многомерная оптимизация. (Ме-
тод покоординатного спуска. Метод градиентного спуска). Решение задач с ограничения-
ми. (Линейное программирование. Геометрический и симплекс методы). 
Методы численного дифференцирования. Алгоритмизация и программирование 
Аппроксимация производных (Способ левых, правых и центральных разностей. Погреш-
ность численного дифференцирования). Аппроксимация производной с помощью много-
члена Ньютона. Улучшение аппроксимации производной. Основные понятия, связанные с 
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дифференциальными уравнениями. Методы решения дифференциальных уравнений. (Ре-
шение задачи Коши. Решение краевых задач). 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3способность использовать со-
временные информационные техноло-
гии, прикладные программные сред-
ства при решении задач профессио-
нальной деятельности  
 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовое проектирование, тест, зачет (очно-
заочная форма обучения),  экзамен (очная 
форма обучения) 

3 

ПК-11 способность выполнять работы 
по моделированию продукции и объ-
ектов машиностроительных произ-
водств с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированно-
го проектирования, применять алго-
ритмическое и программное обеспече-
ние средств и систем машинострои-
тельных производств 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовое проектирование,зачет (очно-заочная 
форма обучения), экзамен (очная форма обу-
чения) 

 

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-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 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач в области профессиональной дея-
тельности, опираясь на алгоритмизацию и программирование: разновидностей численных 
методов; методов аппроксимации целевых функций и методов решения оптимизационных 
задач; а так же, в создании графических моделей элементов технологических систем, вы-
явления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправ-
ленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестирование осуществля-
ется по тесту, которых содержит 25-30 вопросов теоретического и практического курса.  

Шкала оценивания приведена в табл. П2. 
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Таблица П2 
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. П3. 

Таблица П3 

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 

 

Зачет 
Зачет для студентовочной-заочной формы обучения по дисциплине «Технологиче-

ская информатика» проводится в устной форме по билетам (аттестационным заданиям). 
Билет содержит один теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и однопрак-
тическое задание (задача) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплинарных 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 практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
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ленных дисциплинарных компетенций. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4. 

Таблица П4 

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 для студентов очной формы обучения по дисциплине «Технологическая 

информатика» проводится в устной форме так же по билетам. Билет содержит один теоре-
тический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисципли-
нарных компетенций. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право за-
давать 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 практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. 

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

Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  
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Таблица П5 

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 

 

Тестирование 

Типовые тесты 

Тест 1 

№1. Относится к нелинейному уравнению 

1. ( ) ( )16lnln −= xxy  

2. ( ) ( )16ln12ln −= xy  

3. 
( )
( )

( )
( )

x
x

x

x

x
y +

+
+

+
+
+

= 5,8
1

1

1

1
2

2

 

4. 45,3 += xy  

5. ( )( )34
23

−−= xy  

№2. Знать границы отрезка, содержащего корень нелинейного уравнения, необходимо при 
реализации метода 

1. «золотого» сечения 

2. градиентного спуска 

3. хорд 

4. трапеций 
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5. касательных 

6. парабол 

№3. Соответствие шага итерационного процесса метода хорд и значения приближения на 
этом шаге при решении нелинейного уравнения y = x3 - 2 ∙ x2 на отрезке [-1; 3] 

1. первый шаг 

2. второй шаг 

1*. хi = - 0,001 

2*. хi = - 0,002 

3*. хi = 0 

№4. Соответствие шага итерационного процесса метода касательных и значения прибли-
жения на этом шаге при решении нелинейного уравнения  

y = x3 - 2 ∙ x2 с начальным приближением х0 = 0,3 

1. первый шаг 

2. второй шаг 

1*. хi = -0,0172 

2*. хi = -0,0335 

3*. хi = 0,0035 

№5. Итерационный процесс метода простых итераций при известном приближении к кор-
ню хn нелинейного уравнения и заданной степени точности Е будет продолжаться до тех 
пор пока не выполнится условие 

1. | f '(хn) | ≤ Е, | f (xn)| <1 

2. | f (хn) | < Е, | f '(xn)| ≤ 1 

3. | f (хn) | ≤ Е, | f '(xn)| < 1 

4. | f (хn) | ≤ Е, | f '(xn)| > 1 

5. | f ''(хn) | ≥ Е, | f (xn)| < 0,1 

№6. К прямым (точным) методам решения систем линейных уравнений относятся 

1. Метод Гаусса 

2. Метод Ньютона 

3. Метод Эйлера 

4. Метод Рунге-Кутта 
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5. Метод «золотого сечения» 

№7. Решение системы линейных уравнений 




=+
=+
68

432

21

21

xx

xx
 методом Крамера имеет вид 

1. 
13

8

13

14
21 == x;x  

2. 
14

9

14

15
21 == x;x  

3. 
12

7

12

13
21 == x;x  

4. 
15

10

15

16
21 == x;x  

№8. Метод Гаусса используется для решения систем, состоящих не более чем из 

1. двух линейных уравнений 

2. трех линейных уравнений 

3. четырех линейных уравнений 

4. пяти линейных уравнений 

5. ограничений по количеству линейных уравнений в системе нет 

№9. Приближенное решение системы линейных уравнений 




=−
=+
6

32

21

21

xx

xx
 на первом шаге 

итерационного процесса метода Гаусса-Зейделя при начальных 00
1 =)(

x , 0)0(
2 =x , будет 

иметь вид:… 

1. 33 1
2

1
1 == )()(

x;x  

2. 33 1
2

1
1 −== )()(

x;x  

3. 30 1
2

1
1 −== )()(

x;x  

4. 03 1
2

1
1 == )()(

x;x  

5. 00 1
2

1
1 == )()(

x;x  
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№10. Мерой отклонения интерполяционного многочлена ( )xy =  при точечной аппрок-
симации от исходной зависимости ( )xfy =  на множестве точек  ii yx ,  при среднеквадра-
тичном приближении является величина S 

1. ( ) ( )( )
=

−=
n

i

ii xfxS
1

2
 

2. ( ) ( )( )
=

−=
n

i

ii xfxS
1

22
 

3. ( ) ( )
=






 −=

n

i

ii xfxS
1

22
 

4. ( ) ( )( )
=

+=
n

i

ii xfxS
1

2
 

5. ( ) ( )( )
=

=
n

i

ii xfxS
1

 

6. ( ) ( )( )
=

=
n

i

ii xfxS
1

2
 

№11. Аппроксимацию функции x
ey =  можно осуществить с помощью степенного ряда 

1. ...
!

x

!

x

!

x
xy ++++=

432

432

 

2. ...
!

x

!

x

!

x
y ++++=

432
1

432

 

3. ...
!

x

!

x

!

x
xy ++++−=

432
1

432

 

4. ...
!

x

!

x

!

x
xy +++++=

432
1

432

 

№12. Найдите графически приближенное значение функции, заданной в виде таблицы, 
при x=2, реализовав локальное линейное интерполирование 

 

№ 1 2 3  

x 1 3 5  

y 2 10 26  
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1. у = 4 

2. у = 6  

3. у = 3 

4. у = 9 

№13. Число точек разбивки отрезка интегрирования [a,b] при реализации методов числен-
ного интегрирования должно стремиться к 

1. +  

2. 
100

ab −
 

3. 
1000

ab −
 

4. 
1000

ab −
 

5.
001,0

ab −
 

№14. Определить приближенное значение определенного интеграла 
3

1

5,0 xdx  по методу 

левых прямоугольников, если подынтегральная функция задана в виде таблицы 

№ 1 2 3 

x 1 2 3 

y 0,5 1 1,5 

1. 5,15,0
3

1

 xdx  

2. 25,0
3

1

 xdx  

3. 5,25,0
3

1

 xdx  

4. 35,0
3

1

 xdx  
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№15. Пропущенная в алгоритме метода «правых прямоугольников» запись “???” должна 
иметь вид 

1. 
1−

+
=

n

ab
h  

2. 
1+

−
=

n

ab
h  

3. 
1−

−
=

n

ab
h  

4. 
n

ab
h

−
=  

5. ( )( )1−−= nabh  

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

ввода,b,n 

“???” 

S=0 

x=a+h 

S=S+f(x) 

X=X+h I=h *S 

Вывод I 

конец 

bx   

Приближенное 

значение 

интеграла

Да 

Нет 
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№16. Пропущенная в алгоритме метода «средних» запись “???” должна иметь вид 

 

 

 

1. ax =  

2. hax +=  

3. 
2

h
ax +=  

4. hax −=  

5.
2

h
ax −=  

 

 

начало 

ввода,b,n 

1−
−

=
n

ab
h  

S=0 

“???” 

I 

Вывод I 

S=S+f(x) 

X=X+h I=h *S 

конец 

2

h
bx −  

Приближенное 

значение 

интеграла

Да 

Нет 
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№17. Пропущенная в алгоритме метода «трапеций» запись “???” должна иметь вид 

 

1. S
yy

hI n +
+

=
2

1  

2. 





 +

−
= S

yy
hI n

2
1  

3. 





 +

+
= S

yy
hI n

2
1  

4. 





 −

+
= S

yy
hI n

2
1  

5. hS
yy

hI n +
+

=
2

1  

 

 

начало 

ввода,b,n 

1−
−

=
n

ab
h  

S=0 

Y1=f(a), Yn=f(b) 

I 

Вывод I 

S=S+f(x) 

X=X+h I=“???” 

конец 

hbx −  

Приближенное 

значение 

интеграла

Да 

Нет 

x=a+h 
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№18. Определите уточненное значение определенного интеграла  
3

1

2
dxx , если известно 

его приближенное значение по методу трапеций )9( . =тропI  и методу средних )5,8( . =среднI  

5,8.5

8,7.4

8,5.3

8,8.2

7,8.1

.

.

.

.

.

=

=

=

=

=

ут

ут

ут

ут

ут

I

I

I

I

I

 

№19. Формула нахождения производной функции ))(ln( = xy  имеет вид 

1. )xlg(y =  

2. 
2

1

x
y =  

3. 
x

y
1

=  

4. 
)xlg(

y
1

=  
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№20. Пропущенная в алгоритме метода «правых разностей» запись “???” должна иметь 
вид: …  

 

1. h/])i[y]i[y(]i[y −+= 1  

2. h/])i[y]i[y(]i[y 1−−=  

3. h/])i[y]i[y(]i[y −−+= 211  

4. h/])i[y]i[y(]i[y ++= 1  

5. h/])i[y]i[y(]i[y −+= 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 начало 

a, b, h 

a,b,hh 

1)/)(( +−= habn  

ni ;1=  

hiaix −+= )1(][  

ni ;1=  

])[(][ ixfiy =  
1 

1

к

1;1 −= ni  

???""][ = iy  

y’[i] 

 конец 

Производная 

функция в рас- 

сматриваемой 

точке 
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№21. Пропущенная в алгоритме метода «левых разностей» запись “???” должна иметь вид 

 

1. hiyiyiy /])1[][(][ −−=  

2. hiyiyiy /])1[][(][ −+=  

3. hiyiyiy /])[]1[(][ +−=  

4. hiyiyiy /])[]1[(][ ++=  

5. hiyiyiy /])1[][2(][ −+=  

 

 

 

начало 

N=((b-a)/h)+1 

Ввод a,b,h 

i = 1;n 

X[i]=a+(i-1)h 

i = 1;n 

y[i]=f(x[i]) 

i = 2;n 

y`[i]=”???” 

Вывод y`[i] 

конец 

Производная 
рассматриваемой 

функции 
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№22. Пропущенная в алгоритме метода «центральных разностей» запись “???” должна 
иметь вид 

 

1. hiyiyiy −−+= 2/])1[]1[(][  

2. hiyiyiy −+= 2/])[]1[(][  

3. hiyiyiy −++= 2/])1[]1[(][  

4. hiyiyiy /])1[][(][ −−=  

5. hiyiyiy −−= 2/])1[][(][  

 начало 

N=((b-a)/h)+1 

Ввод a,b,h 

i = 1; n 

X[i] = a+(i-1) * h 

i = 1; n 

y[i] = f(x[i]) 

i = 2; n-1 

y`[i] = ”???” 

Вывод y`[i] 

конец 

Производная рас-
сматриваемой 

функции 
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№23. Определите уточненное значение производной первого порядка функции 2
xy =  по 

формуле Рунге-Ромберга при x=1, используя метод правых разностей. Известны таблич-
ные значения функции 

(h=0,5) 

№ 1 2 3 

x 0,5 1 1,5 

y 0,25 1 2,25 

),hp( 502 =  

№ 1 2 3 

x 0 1 2 

y 0 1 4 

1. 51,yут =  

2. 52,yут =  

3. 0=утy  

4. 2=утy  

5. 1=утy  
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№24. Пропущенная в алгоритме метода «перебора» запись”???” должна иметь 
вид

 

1. minyy   

2. )b(fyymin   

3. minyy   

4. )b(fyymin   

 начало 

h = (b-a)/(n-1) 

Ввод a,b,n 

??? 

       X =x +h 

X<= b 

Вывод ymin 

конец 

y = f(x) 

Ymin=y 

да 

нет 

нет 

да 

ymin = 10^5 

X = a 
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5. minyy   

№25. Найти min целевой функции 
1

2

+
+

=
k

zx
y  на отрезке ],[x 21 , ],[z 42  и ],[k 21  

1. 
4

3
min =y  

2. 
3

2
1=miny  

3. 
3

1
=miny  

4. 
3

2
=miny  

5. 
3

4
=miny  

 

 Тест 2 

№1. Метод решения нелинейного уравнения, который сводиться к нахождению его кор-
ней или корня по некоторой формуле, называется - … метод. 

№2. Итерационный процесс метода деления отрезка пополам при известном приближении 
к корню нелинейного уравнения хn и степени точности Е завершиться тогда, когда 

1. | f (хn) |   Е 

2. | f (хn) |   0,5∙Е 

3. | f (хn) |   0,1∙Е 

4. | f (хn) |   0,8∙Е 

5. | f (хn) |   Е 

№3. Итерационный процесс метода хорд при известном приближении к корню нелиней-
ного уравнения хn и степени точности Е завершиться тогда, когда 

1. | f ' (хn) |   Е 

2. | f '' (хn) |   Е 

3. | f (хn) |   0,1∙Е 

4. | f (хn) |   Е 

5. | f ''' (хn) |   Е 
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№4. Сходимость итерационного процесса метода касательных при известном приближе-
нии к корню нелинейного уравнения хn-1 обеспечится тогда, когда 

1. f (хn-1) ≠ 0 

2. f (хn-1) > 0 

3. f '(хn-1) ≠ 0 

4. f (хn-1) < 0 

5. 0,5 ∙ f '(хn-1) ≠ 0 

6. 0,1 ∙ f ''(хn-1) ≠ 0 

№5. Корнем хк нелинейного уравнения y = x2 + х с начальным приближением к корню х0 = 

-0,9, заданной степенью точности Е = 0,1 и произвольной константой k = 0,6 метода про-
стых итераций будет являться 

1. хк = - 0,945 

2. хк = - 0,954 

3. хк = - 0,935 

4. хк = - 0,953 

5. хк = - 0,994 

№6. Определитель D матрицы А совокупности коэффициентов aijсистемы линейных урав-

нений A ∙ x = b - 







=

53

21
равен 

1. D = - 7 

2. D = - 1 

3. D = 1 

4. D = 11 

5. D = 0 

№7. Метод Крамера, как правило, используется для решения систем, состоящих не более 
чем из 

1. двух линейных уравнений 

2. трех линейных уравнений 

3. четырех линейных уравнений 

4. пяти линейных уравнений 

5. шести линейных уравнений 
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№8. Прямой ход метода Гаусса приводит исходную систему линейных уравнений к экви-
валентной с треугольной матрицей А совокупности коэффициентов ija , в которой все эле-
менты ниже главной диагонали обращены в … . 

№9. Метод Гаусса-Зейделя используется для решения систем, состоящих не более чем из 

1. двух линейных уравнений 

2. трех линейных уравнений 

3. четырех линейных уравнений 

4. ограничений по количеству линейных уравнений в системе нет 

5. пяти линейных уравнений 

№10. Близость расположения интерполяционного многочлена вида ( )xy =  при точечной 
аппроксимации относительно исходной зависимости ( )xfy =  оценивается 

1. полем рассеяния 

2. дисперсией 

3. среднеарифметическим значением 

4. модой 

5. медианой 

6. среднеквадратичным приближением 

№11. Аппроксимацию функции x
ey =  можно осуществить с помощью степенного ряда 

1. ...
!

x

!

x

!

x
xy ++++=

432

432

 

2. ...
!

x

!

x

!

x
y ++++=

432
1

432

 

3. ...
!

x

!

x

!

x
xy ++++−=

432
1

432

 

4. ...
!

x

!

x

!

x
xy +++++=

432
1

432
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№12. Найдите приближенное значение функции, заданной в виде таблицы, 

 

 

 

 

при x=1,5, реализовав локальное линейное интерполирование. 

1. у = 1,5  

2. у = 3,5 

3. у = 2,5 

4. у = 2,0 

5. у = 3,0 

№13. К методу численного интегрирования относятся 

1. метод деления отрезка пополам 

2. метод трапеций 

3. метод золотого сечения 

4. метод наименьших квадратов 

5. метод перебора  

№14. Определить приближенное значение определенного интеграла 
4

2

3xdx  по методу ле-

вых прямоугольников, если подынтегральная функция задана в виде таблицы 

№ 1 2 3 

x 2 3 4 

y 6 9 12 

1. 143
4

2

 xdx  

2. 213
4

2

 xdx  

3. 103
4

2

 xdx  

№ 1 2 3 

x 1 2 3 

y 1 4 9 
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4. 153
4

2

 xdx  

№15. Определить приближенное значение определенного интеграла 
4

2

3xdx  по методу 

правых прямоугольников, если подынтегральная функция задана в виде таблицы 

№ 1 2 3 

x 2 3 4 

y 6 9 12 

1. 153
4

2

 xdx  

2. 183
4

2

 xdx  

3. 213
4

2

 xdx  

4. 273
4

2

 xdx  

№16. Определить приближенное значение определенного интеграла 
4

2

3xdx  по методу 

средних, если подынтегральная функция задана в виде таблицы 

№ 1 2 3 

x 2 3 4 

y 6 9 12 

y(1/2) 7,5 10,5 

1. 183
4

2

 xdx  

2. 5,73
4

2

 xdx  

3. 5,103
4

2

 xdx  
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№17. Определить приближенное значение определенного интеграла 
4

2

3xdx по методу тра-

пеций, если подынтегральная функция задана в виде таблицы 

№ 1 2 3 

x 2 3 4 

y 6 9 12 

1. 183
4

2

 xdx  

2. 153
4

2

 xdx  

3. 213
4

2

 xdx  

4. 273
4

2

 xdx  

№18. Определите приближенное значение определенного интеграла  
4

2

3 dxx  по методу 

парабол, если подынтегральная функция задана в виде таблицы  

№  1  2  3 

 x  2  3  4 

 y  6  9 12 

 
4

2

153.1 dxx  

 
4

2

213.2 dxx  

 
4

2

183.3 dxx  

 
4

2

273.4 dxx  
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№19. Формула нахождения производной функции ))(ln( = xy  имеет вид 

1. )xlg(y =  

2. 
2

1

x
y =  

3. 
x

y
1

=  

4. 
)xlg(

y
1

=  

№20. Определите приближенное значение производной функции заданной в виде таблицы 
в точке 2 методом правых разностей.  

№  1  2  3 

x  1  2  3 

y 0,5  1 1,5 

1. 12 y  

2. 512 ,y   

3. 22 y  

4. 02 y  

5. 502 ,y   

№21. Определите приближенное значение производной функции заданной в виде таблицы 
в точке 2 методом левых разностей. 

№  1  2  3 

x  2  3  4 

y  6  9 12 

1. 42 y  

2. 62 y  

3. 32 y  

4. 22 y  
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№22. Определите абсолютную погрешность численного дифференцирования функции 
2

xy =  заданной в виде таблицы  

№ 1 2 3 

x 2 3 4 

y 4 9 16 

В точке 2. Для нахождения приближенного значения производной использовать метод 
центральных разностей 

1. 1=  

2. 50,=  

3. 0=  

4. 51,=  

5. 10,=  

№23. Определите уточненное значение производной первого порядка функции 2
xy =  по 

формуле Рунга-Ромберга при x=1, используя метод левых разностей. Известны табличные 
значения функции 

(h=0,5) 

№ 1 2 3 

x 0,5 1 1,5 

y 0,25 1 2,25 

),hp( 502 =  

№ 1 2 3 

x 0 1 2 

y 0 1 4 

1. 1=утy  

2. 2=утy  

3. 5=утy  
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4. 10=утy  

5. 0=утy  

№24. …  задача оптимизации состоит в отыскании max или min (чаще всего последнего) 
целевой функции от n факторов влияний (n = 1,2,3,…) и определении соответствующих 
значений этой функции (аргументов) на каком либо множестве  n-мерного пространства 
от −  до +  (без ограничений). 
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№25. Пропущенная в алгоритме метода «перебора» запись”???” должна иметь вид 

 

1. minyy   

2. )b(fyymin   

3. minyy   

4. )b(fyymin   

5. minyy   

 начало 

h=(b-a)/(n-1) 

Ввод a,b,n 

??? 

X =x +h 

X<= b 

Вывод ymin 

конец 

y=f(x) 

Ymin=y 

да 

нет 

нет 

да 

ymin=10^5 

X=a 
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 Собеседование по лабораторным работам 

 

Перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 

1.Чем отличается нелинейное уравнение от линейного? 

2.Чем отличается алгебраическое нелинейное уравнение от трансцендентного нели-
нейного уравнения? 

3.В чем заключается различие между прямыми и итерационными методами в ре-
шении нелинейных уравнений? 

4.Дайте классификацию итерационных методов решения нелинейных уравнений? 

5.Охарактеризуйте особенности метода «деления отрезка пополам». 
6.Охарактеризуйте особенности метода «хорд». 
7.Охарактеризуйте особенности метода «касательных». 
8.Охарактеризуйте особенности метода «простых итераций». 
9.Что значит решить систему линейных уравнений? 

10.Дайте классификацию прямых методов решения систем линейных уравнений. 
11.Дайте классификацию итерационных методов решения систем линейных урав-

нений. 
12.Охарактеризуйте особенности метода «Крамера». 
13.Охарактеризуйте особенности метода «Гаусса». 
14.Охарактеризуйте особенности метода «Гаусса-Зейделя». 
15.Что такое аппроксимация? 

16.Чем отличается локальная аппроксимация от глобальной? 

17.В чем особенность точечной аппроксимации? 

18.Перечислите разновидности точечной аппроксимации. 
19.Чем отличается линейная аппроксимация от круговой? 

20.Для чего нужны линейно-круговые интерполяторы? 

21.В чем заключается суть метода «наименьших квадратов»? 

22.Для чего на практике прибегают к оценке значения определенного интеграла? 

23.В чем заключается суть метода «Ньютона-Лейбница»? 

24.Дайте классификацию методов численного интегрирования. 
25.Охарактеризуйте особенности метода «левых прямоугольников». 
26.Охарактеризуйте особенности метода «правых прямоугольников». 
27.Охарактеризуйте особенности метода «средних прямоугольников». 
28.Охарактеризуйте особенности метода «прямобоких трапеций». 
29.Охарактеризуйте особенности метода «Симпсона». 
30.Что такое оптимизация? 

31.Чем отличается одномерная оптимизация от многомерной? 

32.Чем отличается задача условной оптимизации от безусловной? 

33.Дайте классификацию методам решения задач одномерной оптимизации. 
34.Дайте классификацию методам решения задач многомерной оптимизации. 
35.Особенности метода «перебора»? 

36.Особенности метода «золотого сечения»? 

37.Особенности метода «покоординатного спуска»? 

38.Что значит осуществить дифференцирование целевой функции? 

39.Назовите методы численного дифференцирования. 
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40.Охарактеризуйте особенности метода «левых разностей»? 

41.Охарактеризуйте особенности метода «правых разностей»? 

42.Охарактеризуйте особенности метода «центральных разностей»? 

43.Перечислите основные зарезервированные процедуры и функции модуля 
GRAPHсреды программирования языка PASCAL. 

44.Какая команда отвечает за отображение линии? 

45.Какая команда отвечает за отображение окружности? 

46.Какая команда отвечает за отображение дуги окружности? 

47.Где расположена точка начала отсчета координат для создания графической мо-
дели объекта при его программировании в среде PASCAL? 

48.Какая команда управляет цветом объекта? 

49.Какая команда управляет толщиной линии? 

50.Какой командой закрывается графический режим? 

51.Какие команды могут отвечать за реализацию итерационных процессов при их 
программировании на языке PASCAL? 

52. Какие базовые управляющие алгоритмические конструкции задействованы в 
реализации разновидностей численных методов решения нелинейных зависимостей? 

53. Чем циклический процесс с пред-проверкой условия отличается от процесса с 
пост-проверкой условия? 

54. Является ли счетный оператор цикла FOR универсальным в организации цик-
лических процессов различной сложности? 

55. Для решения каких задач, как правило, используется счетный оператор цикла 
FOR? 

56. Какие команды отвечают за ввод данных? 

57. Какие команды отвечают за вывод данных на экран монитора? 

58. Какой командой при программировании на языке PASCALорганизуется процесс 
ветвления? 

59. Чем ветвление по полной развилке отличается от ветвления по укороченной 
развилке? 

60. Чем итерационный цикл отличается от обычного циклического процесса? 

 

Зачет, Экзамен 

Перечень вопросов к зачету, экзамену 

1. Основные подходы к решению нелинейных уравнений. Классификация методов. 

2. Метод деления отрезка пополам. Алгоритм метода. 

3. Метод хорд. Алгоритм метода. 

4. Метод касательных. Алгоритм метода. 

5. Основные подходы к решению систем нелинейных уравнений. 

6. Основные подходы к решению систем линейных уравнений. Классификация ме-
тодов. 

7. Метод Крамера. Алгоритм метода. 
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8. Метод Гаусса. Алгоритм метода. 

9. Метод Гаусса − Зейделя. Алгоритм метода. 

10. Основные понятия аппроксимации функций. Разновидности аппроксимации 
функций. 

11. Среднеквадратическое приближение. Метод наименьших квадратов. 

12. Использование рядов для аппроксимации функций. Примеры. 

13. Сущность линейного интерполирования. 

14. Сущность кругового интерполирования. 

15. Сущность квадратичной интерполяции. 

16. Достоинства и недостатки методов интерполирования. 

17. Интерполяция кубическими сплайн−функциями. 

18. Интерполяция многочленом Ньютона. 

19. Интерполяция многочленом Лагранжа. 

20. Схема Горнера. 

21. Основные понятия численного интерполирования. Классификация методов. 

22. Метод левых прямоугольников. Алгоритм метода. 

23. Метод правых прямоугольников. Алгоритм метода. 

24. Метод средних. Алгоритм метода. 

25. Метод трапеций. Алгоритм метода. 

26. Метод парабол. Алгоритм метода. 

27. Достоинства и недостатки методов численного интерполирования. Оценка по-
грешности расчетов. 

28. Основные понятия методов оптимизации. Классификация методов. 

29. Метод перебора в решении задач одномерной оптимизации. Алгоритм метода. 

30. Метод «золотого сечения». Алгоритм метода. 

31. Метод перебора в решении задач многомерной оптимизации. Алгоритм метода. 

32. Метод покоординатного спуска в решении задач многомерной оптимизации. Ал-
горитм метода. 

33. Метод градиентного спуска в решении задач многомерной оптимизации. Алго-
ритм метода. 
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34. Линейное программирование. Основные понятия. 

35. Геометрический метод в решении задач с ограничениями. 

36. Симплекс метод в решении задач с ограничениями. 

37. Аппроксимация производных. Основные понятия. Классификация способов чис-
ленного дифференцирования. 

38. Способ левых разностей. Алгоритм способа. 

39. Способ правых разностей. Алгоритм способа. 

40. Способ центральных разностей. Алгоритм способа. 

41. Достоинства и недостатки способов конечных разностей. 

42. Аппроксимация производной многочленом Ньютона. 

43. Улучшение аппроксимации производной. 

44. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. 

45. Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Классификация 
методов. 

46. Метод Эйлера в решении задачи Коши. Алгоритм метода. 

47. Метод Рунге−Кутта. Алгоритм метода. 

48. Метод Адамса. Алгоритм метода. 

49. Методы решения краевых задач. Классификация. 

50. Метод «стрельбы». Алгоритм метода. 

51. Интегрированная среда Pascal*. 

52. Структура программы на языке Pascal*. 

53. Константы и переменные. Объявления констант и переменных (язык Pascal*). 

54. Основные операторы языка Pascal*. 

55. Зарезервированные функции и операции языка Pascal*. 

56. Процедуры и функции модуля GRAPHсреды Pascal*. Назначение. 

57. Общий подход к разработке графических моделей элементов технических систем 
средствами Pascal*. 

* - диалектами языка Pascal  являются Turbo, Free и ABC 
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Типовые задачи экзаменационных билетов 

 

1. Метод деления отрезка пополам. Алгоритм метода (блок-схема). 
2.  Разработайте программу табулирования функции y = ch(x). 
 
1. Метод простых итераций. Алгоритм метода (блок-схема). 
2. Разработайте программу нахождения решения не линейной зависимости y = x2, че-
рез реализацию метода половинного деления. 
 

1.Метод Гаусса-Зейделя. Алгоритм метода (блок-схема). 
2.Разработайте программу вычисления функции y = ln(x) + n!. 

 

1.Сущность кругового интерполирования. 
2.Разработайте программу вычисления приближенного значения определенного интеграла 
под-интегральной функции y = x3, через реализацию метода левых прямоугольников. 
 

1.Метод перебора в решении задач одномерной оптимизации. Алгоритм метода (блок-
схема). 
2.Разработайте программу нахождения приближенного значения производной функ-
ции y = 2*x2, через реализацию метода левых разностей. 

 

1.Метод перебора с пред-проверкой условия в решении задач одномерной оптимизации. 
Алгоритм метода (блок-схема). 
2.Разработайте программу табулирования функции y = x2, через реализацию команды 
цикла с пред-поверкой выполнения условия. 
 
1.Метод градиентного спуска в решении задач многомерной оптимизации. Алгоритм 
метода (блок-схема). 
2.Разработайте программу сложения двух одномерных массивовА и В, через реали-
зацию команды – счетный оператор цикла. 
 

 

Курсовое проектирование 

 Цель курсового проектирования – научить студентов правильно применять теоре-
тические знания, полученные в процессе учебы, для решения практических задач, связан-
ных с алгоритмизацией и программированием разновидностей численных методов реше-
ния нелинейных целевых функций, оценки площадей сложных фигур через значение 
определенного интеграла, методов аппроксимации целевых функций и решения оптими-

1.Глобальная круговая аппроксимация. 
2.Разработайте программу нахождения максимума (max) функции y = x2, через реализа-
цию метода перебора. 
 
1.Преимущества способа центральных разностей перед способами левых и правых 
разностей в нахождении приближенного значения производной. Алгоритм способа 
центральных разностей (блок-схема). 
2.Разработайте программу нахождения среднего арифметического элементов двухмерного 
массива В. 



55 

зационных задач, а так же, создание графических моделей элементов технических систем, 

что необходимо для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

Тема курсовой работы формулируется следующим образом – «Алгоритмизация и 
программирование методов решения функциональных и вычислительных задач в машинострое-
нии и создание графических моделей (рабочий чертеж детали) средствами языка Pascal». 

Курсовая работа выполняется в соответствии с заданием (см. бланк задания). 
 

  Курсовая работа состоит из пояснительной записки. Объем пояснительной запис-
ки − 28−30 стр. машинописного текста. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- все полученные решения должны иметь убедительные обоснования и должна 

быть доказана достоверность этих решений; 
- материал пояснительной записки должен быть изложен чётко и грамотно; 
- в оформлении пояснительной записки следует опираться на государственные 

стандарты (см. раздел 8). 
- содержание пояснительной записки курсовой работы определяется заданием на  

курсовую работу (см. бланк задания) и состоит из содержания, введения, основных разде-
лов, заключения и библиографического списка. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы работы, приво-
дится её цель и решаемые задачи. 

Количество основных разделов пояснительной записки определяется количеством 
решаемых задач (см. бланк задания). Каждый раздел должен включать в себя следующие 
подразделы: 

- постановка задачи; 
- анализ поставленной задачи (исходные данные для решения, ограничения на диа-

пазоны входных и выходных данных, описание методов решения); 
- алгоритм решения задачи в виде блок-схемы; 
- текст программы, разработанный в строгом соответствии с предписаниями алго-

ритма; 
- распечатка результатов запуска программы на исполнение; 
- обоснование (доказательство) достоверности полученных результатов; 
- оценка величины абсолютной и относительной погрешностей (только для задач 

расчетного характера); 
- вывод (умозаключение). 
Заключение содержит общие выводы по работе. 
Завершает курсовую работу библиографический список, включающий первичные и 

вторичные научные документы, на которые опирался студент в ходе выполнения курсо-
вой работы. 

Задания по вариантам, примеры решения типовых задач по тематике курсовой ра-
боты рассматриваются в следующих первичных научных документах: 

1. Карев, Е.А. Технологическая информатика: методические указания к выполнению 
курсовой работы / Е.А. Карев. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 52 с. (задания по вариантам, 
примеры решения) 
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2. 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. (примеры решения) 

3. 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. (примеры решения, раздел №12) 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы и ответов студента на вопросы членов комиссии. 

 

Перечень вопросов при защите курсовой работы 

1. Назовите цель и задачи курсовой работы. 
2. Обоснуйте практическую ценность работы. 
3. Расшифруйте (поясните) предписания алгоритма решения поставленной задачи. 
4. Расшифруйте (поясните) команды исполнительной части программы решения 

поставленной задачи. 
5. Какие базовые управляющие конструкции использовались в разработке алгорит-

ма решения поставленной задачи. 
6. Докажите, что алгоритм решения поставленной задачи удовлетворяет свойствам 

определенность и результативность. 
7. Назовите разновидности методов численного интегрирования. 
8. Назовите разновидности методов решения оптимизационных задач. 
9. Назовите разновидности методов аппроксимации функций. 
10. Назовите разновидности методов решения не линейных зависимостей. 
11. Чем подтверждается достоверность решения поставленной задачи. 
12. Как определить относительную и абсолютную погрешность результата решения 

поставленной задачи.  
13. Назовите разновидности математических пакетов для решения задач инженер-

ного анализа. 
14. Назовите области рационального применения процедурных языков высокого 

уровня. 
15. Назовите общие требования подготовки текстовых документов. 
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Бланк задания на курсовую работу 

Ульяновский государственный технический университет 

Кафедра «Технология машиностроения» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

Студенту  машиностроительного факультета гр.____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О.) 

Исходные данные для проектирования в соответствии с вариантом № __________. 

Разработать блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal (Turbo, Freeили 
ABC)для: 

1. Вычисления функции с использованием нестандартных функций, опираясь на раз-

новидности аппроксимации:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Создания  рабочего чертежа детали с использованием процедур и функций модуля 

Graph:_______________________________________________________________________ 

3. Нахождения решения нелинейной целевой функции:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Вычисления значения определенного интеграла для оценки площади сложной фи-

гуры:________________________________________________________________________ 

5. Вычисления наибольшего и наименьшего значения целевой функции, опираясь на 

разновидности методов одномерной условной оптимизации:_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание подготовил  доц. Кравченко Д.В.  ______(подпись)__________(дата) 

Студент____________________________________(подпись)__________(дата) 

 

Задание принял к исполнению «____»_______________20____ г. 
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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 «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: 

- знаниемоделей решения функциональных и вычислительных задач; понятий - ал-
горитм и программа; универсальных математических пакетов; разновидностей численных 
методов, методов аппроксимации целевых функций и решения оптимизационных задач; 
свойств алгоритма и символов для построения алгоритмов в виде блок-схем; языков про-
граммирования высокого уровня;основных принципов и подходов к алгоритмизации и 
программированию моделей объектов машиностроительных производств средствами си-
стем программирования процедурных языков высокого уровня (функциональные воз-
можности модуля GRAPHязыка PASCAL); 

- умениеобъяснить роль математического моделирования в решении задач профес-
сионального характера и роль математических пакетов в практической деятельности; опи-
сать методики численных методов, методов аппроксимации целевых функций и решения 
оптимизационных задач; описать взаимосвязь алгоритма с программой;разрабатывать ал-
горитмы в виде блок-схем и программы на одном из алгоритмических языков высокого 
уровня (PASCAL) по созданию  моделей объектов машиностроительных производств; 
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- владениеаппаратными и программными средствами ЭВМ для решения задач 
прикладного характера; возможностью построения блок-схем алгоритмов и разрабатывать 

программы решения функциональных и вычислительных задач, опираясь на реализацию 
разновидностей численных методов, методов аппроксимации целевых функций и решения 
оптимизационных задач; возможностью работать с программным обеспечением приклад-
ного характера (Word, Access, Excel, MatCad и др.);  возможностью решать  задачи по мо-
делированию объектов машиностроительных производств с использованием стандартного 
программного обеспечения - система программирования процедурного языка высокого 
уровня PASCAL(модуль GRAPH) . 

 

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. 

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).  

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 
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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) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 39 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 
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) 
 

Дисциплина «Введение в специальность» является одной из важнейших естествен-
нонаучных дисциплин при подготовке бакалавров по направлению 15.03.05 − Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.  

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» студент приобрета-
ет способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-
тельности. 

Социальная значимость будущей профессии определяется потребностью государ-
ства и общества в высококомпетентных специалистах, способных поддерживать достиг-
нутый уровень и развивать далее современные промышленные технологии. Передовое 
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – это 
основа развития машиностроения, укрепления экономики государства и удовлетворения 
материальных потребностей общества. 

Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» состоит в том, чтобы сту-
денты ознакомились с основными этапами и проблемами развития отечественного и ми-
рового машиностроения. 

Задачами дисциплины являются: 
- приобретение студентами знаний, позволяющих осознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии и обеспечивающих высокую мотивацию к выполнению 
профессиональной деятельности; 

- формирование целостного и системного понимания целей, задач и ожидаемых ре-
зультатов высшего профессионального образования; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации при дости-жении ожидаемых ре-
зультатов высшего профессионального образования; 

- начальная подготовка к изучению дисциплин профессионального цикла и про-
хождению учебных и производственных практик. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» 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) 

ОК-1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний, анализи-
ровать главные этапы 

Знает основные этапы развития техники и 
технологии. 
Умеет выбрать методы обработки заготовок 
при проектировании простых технологиче-
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и закономерности ис-
торического развития 
для осознания соци-
альной значимости 
своей деятельности 

ских процессов. 
Имеет практический опыт поиска информа-
ции по конкретным вопросам, подготовки со-
общений по заданной тематике, ведения диа-
лога при ответах на вопросы. 

ОК-5 способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию 

 

Знает методы поиска определенной инфор-
мации, понятия и технологические возможно-
сти различных методов обработки заготовок. 
Умеет описать и выбрать оборудование, ин-
струмент и технологическую оснастку для 
реализации операций технологического про-
цесса. 
Имеет практический опыт подготовки до-
кладов на семинарах, ведения дискуссии при 
ответах на вопросы, самостоятельно оформ-
лять текстовые документы. 

ПК-10 способность к попол-
нению знаний за счет 
научно-технической 
информации отече-
ственного и зарубеж-
ного опыта по направ-
лению исследования в 
области разработки, 
эксплуатации, автома-
тизации и реорганиза-
ции машинострои-
тельных производств 

Знает основные принципы и подходы к со-
ставлению планов подготовки информации в 
области машиностроительных производств. 
Умеет оформлять рефераты на интересую-
щую тематику в области конструкторско-
технологического обеспечения машинострои-
тельных производств. 
Имеет практический опыт в компьютерном 
оформлении материалов по решению при-
кладных задач в области машиностроитель-
ных производств. 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 дисциплины (модуля). 
 

 

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 1 

Контактная работа, в том числе: 24 16 10 

- лекции 8 8 4 
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Окончание табл. 2 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16 8 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 39 56 89 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- 8 - 

- подготовка доклада и выступление на семи-
наре 

- 4 2 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

45 36 9 

Итого 108 108 108 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Машиностроение. 2/2/1 4/2/- -/-/- 6/9/18 12/13/21 
2 История становления машино-

строения. 
2/2/1 4/2/2 -/-/- 8/8/13 14/12/16 

3 История развития отдельных от-
раслей машиностроения. 

2/2/1 4/2/2 -/-/- 11/18/23 17/22/26 

4 Методы формообразования и 
сборки изделий машиностроения. 

2/2/1 4/2/2 -/-/- 14/21/33 20/25/36 

 Итого часов 8/8/4 16/8/6 -/-/- 39/56/89 108/108/108 
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6.3 Теоретический курс 

 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Машиностроение. 
Тема 1.1. Введение. Основные понятия и определения. 
Тема 1.2. Технология машиностроения. Основные понятия и определения. 
Тема 1.3. Классификация поверхностей деталей. 
Тема 1.4. Понятие технологичности деталей и изделий. 
Тема 1.5. Технологические процессы изготовления деталей. 
Раздел 2. История становления машиностроения  
Тема 2.1. Начало машиностроения. 
Тема 2.2. Средневековое машиностроение. 
Тема 2.3. Машиностроение периода становления промышленности. 
Тема 2.4. Машиностроение 19 века. 
Тема 2.5. Машиностроение в начале 20 века. 
Тема 2.6. Развитие машиностроения в середине 20 века. 
Тема 2.7. Развитие машиностроения во второй половине 20 века. 
Тема 2.8. Развитие машиностроения в 21 веке. 
Раздел 3. История развития отдельных отраслей машиностроения. 
Тема 3.1. Становление и развитие станкостроения. 
Тема 3.2. Становление и развитие инструментальной промышленности. 
Тема 3.3. Основные этапы развития автомобильной промышленности в России. 
Тема 3.4. Становление и развитие тракторо- и танкостроения. 
Тема 3.5. Становление и развитие авиационной промышленности. 
Тема 3.6. Развитие железнодорожного транспорта. 
Тема 3.7. Развитие морского и речного транспорта. 
Раздел 4. Методы формообразования и сборки изделий машиностроения. 
Тема 4.1. Литейное производство. 
Тема 4.2. Обработка материалов давлением. 
Тема 4.3. Лезвийная обработка. 
Тема 4.4. Абразивная обработка. 
Тема 4.5. Электрофизические и электрохимические методы обработки. 
Тема 4.6. Лазерная обработка. 
Тема 4.7. Сборочные операции. 
4.7.1. Разъемные соединения. 
4.7.2. Неразъемные соединения. 
Тема 4.8. Автоматическая сборка. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные темы, выносимые на семинарские занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Машиностроение. 
2 История становления машиностроения. 
3 История развития отдельных отраслей машиностроения. 
4 Методы формообразования и сборки изделий машиностроения. 
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6.5 Лабораторный практикум 

 
Учебным планом направления 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств» выполнение лабораторных работ не предусмот-
рено. 

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

Учебным планом направления 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» выполнение курсового проекта (работы), рефе-
рата, расчетно-графических работ, контрольной работы не предусмотрено. 

 

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 1.1-1.5 

Раздел 2, темы 2.1-2.8 

Раздел 3, темы 3.1-3.7 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, темы 1.1-1.5 

Раздел 2, темы 2.1-2.8 

Раздел 3, темы 3.1-3.7 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.5 

Раздел 2, темы 2.1-2.8 

Раздел 3, темы 3.1-3.7 

Раздел 4, темы 4.1-4.8 

14-16 нед.  
1 сем. 

 

14-16 нед.  
2 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. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 
1. Веткасов, Н.И. История машиностроения : учебное пособие / Н.И. Веткасов, 

Ю.В. Псигин; под общ. ред. Н. И. Веткасова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 172 с. – Режим 
доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01006521068 

2. Веткасов, Н.И. История отраслей машиностроения : учебное пособие / Н.И. Вет-
касов, Ю.В. Псигин; под общ. ред. Н.И. Веткасова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 165 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/164.pdf  

3. 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. 

 

Дополнительная литература: 
 
4. Шейпак, А.А. История науки и техники. Материалы и технология: Учебное по-

собие. Ч. 2, 2-е издание / А.А. Шейпак. – М.: МГИУ, 2007. – 348 с.  
5. Суслов, А.Г. Технология машиностроения, станки и инструменты. Т. 1. Раздел: 

Технология машиностроения, серия: Энциклопедия Технологи России (машиностроение) / 
А.Г. Суслов, В.В. Бушуев, В.А. Гречишников, В.П. Смоленцев. – М.: Машиностроение-1, 
2006. – 457 с. 

 
Государственные стандарты* 

 

1. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2006. – 166 с. 

2. ГОСТ 2.105–95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Стан-
дартинформ, 2005. – 29 с. 

3. ГОСТ 12.3.002–75. Процессы производственные. 
4. ГОСТ 14.004–83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения ос-

новных понятий 
* - обращение к данным стандартам позволит обучающимся грамотно оформить 

материал доклада на семинарских занятиях. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Никитенко, В.М. Технологические процессы в машиностроении/ В.М. Никитен-
ко, Ю.А. Курганова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 213 с. Режим доступа: https://b-
ok.xyz/book/2553557/dfce86 

2. Веткасов, Н.И. История машиностроения : учебное пособие / Н.И. Веткасов, 
Ю.В. Псигин; под общ. ред. Н. И. Веткасова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 172 с. – Режим 
доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01006521068 

3. Веткасов, Н.И. История отраслей машиностроения : учебное пособие / Н.И. Вет-
касов, Ю.В. Псигин; под общ. ред. Н.И. Веткасова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 165 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/164.pdf  

 
 

http://tdocs.su/gost-14004-83-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-terminy-i-opredeleniya-osnovnyh-ponyatiy
http://tdocs.su/gost-14004-83-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-terminy-i-opredeleniya-osnovnyh-ponyatiy
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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/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Введение в специальность» была до-
стигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что знание основных поло-
жений дисциплины позволит им сформировать представление о современном уровне раз-
вития технологий и приобрести навыки практической работы с технической документаци-
ей. Изучение теоретического материала дисциплины заключается в освоении материала, 
излагаемого на лекциях и самостоятельной проработки тем, вынесенных за рамки ауди-
торных занятий. Разделы теоретического курса изложены в основной литературе (раздел 
8), а также учебных пособиях (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 современных технологий.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (подраз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой доклады, 
выполненные обучающимися на практических занятиях. Перед проведением практическо-
го занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, целях и задачах его 
проведения, уделяет внимание готовности всех участников семинара участвовать в об-
суждении предлагаемой темы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к семинарским занятиям. 

Методическое обеспечение практических занятий приведено в разделе 9.  
 
 
 

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/
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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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

Не требуется 

2 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Microsoft Windows XP с Internet Ex-

plorer; Yandex Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 

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 поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

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 мебель: 
столы, лавки для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска комби-
нированная (меловая-маркерная) 

2 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами 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 Internet и 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 
 

 
2018/2019 № _11 от «31» 

__08__ 2018_ г. 
«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 

Зубарев, Ю.М. Введение в инженерную 
деятельность. Машиностроение [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
– 232 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104944. – Загл. с 
экрана. 
 

 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части дисциплин по 
выбору блока Б1. «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-10. 

Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» состоит в том, чтобы студенты 
ознакомились с основными этапами и проблемами развития отечественного и мирового 
машиностроения, изучили основные технологические процессы, реализуемые на предпри-
ятиях машиностроения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студен-
тов. 

Тематический план дисциплины: 
Машиностроение. 
Введение. Основные понятия и определения. Технология машиностроения. Основные по-
нятия и определения. Классификация поверхностей деталей. Понятие технологичности 
деталей и изделий. Технологические процессы изготовления деталей. 
История становления машиностроения. 
Начало машиностроения. Средневековое машиностроение. Машиностроение периода ста-
новления промышленности. Машиностроение 19 века. Машиностроение в начале 20 века. 
Развитие машиностроения в середине 20 века. Развитие машиностроения во второй поло-
вине 20 века. Развитие машиностроения в 21 веке. 
История развития отдельных отраслей машиностроения. 
Становление и развитие станкостроения. Становление и развитие инструментальной про-
мышленности. Основные этапы развития автомобильной промышленности в России. Ста-
новление и развитие тракторо- и танкостроения. Становление и развитие авиационной 
промышленности. Развитие железнодорожного транспорта. Развитие морского и речного 
транспорта. 
Методы формообразования и сборки изделий машиностроения. 
Литейное производство. Обработка материалов давлением. Лезвийная обработка. Абра-
зивная обработка. Электрофизические и электрохимические методы обработки. Лазерная 
обработка. Сборочные операции. Разъемные соединения. Неразъемные соединения. Авто-
матическая сборка. 

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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-1 способностью использовать ос-
новы философских знаний, анализиро-
вать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания 
социальной значимости своей дея-
тельности 

 

Собеседование на практических занятиях по 
результатам доклада, тест, экзамен 

2 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

 

Собеседование на практических занятиях по 
результатам доклада, тест, экзамен 

3 

ПК-10 способность к пополнению зна-
ний за счет научно-технической ин-
формации отечественного и зарубеж-
ного опыта по направлению исследо-
вания в области разработки, эксплуа-
тации, автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств 

Собеседование на практических занятиях по 
результатам доклада, 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-5 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 
 

Проверка качества подготовки доклада на практических занятиях 

 Заслушивание доклада на практических занятиях осуществляется с целью оценки 
уровня знаний, умений владения информацией, понимания студентом роли того или иного 
объекта или процесса в области машиностроения, подготовки текстовых документов, по-
исковой работы в сети, умения довести до аудитории на практике полученные на практике 
знания.  

Тематика докладов представлена пункте П.2.3 (совпадает с вопросами экзамена). 
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Шкала оценивания имеет вид, приведенный в табл. П2. 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания качества подготовки доклада на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент, правильно выполняя задание, полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, мо-
жет обосновать свои суждения, 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 уточняющие вопросы 

Хорошо Студент, правильно выполняя задание, представил полный правильный 
доклад по заданию с соблюдением логики изложения материала, но до-
пустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-
точно четко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-
просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
сообщении, продемонстрировал неумение логически выстроить матери-
ал и формулировку своей позиции по вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов по заданию не должно быть ошибки принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не подготовил или 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 уточняю-
щие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, от-
казавшемуся отвечать на вопросы по заданию 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков поиска информации в области истории техники и 
технологий, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов 
и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестирование 
осуществляется по тесту, которых содержит 20-25 вопросов теоретического и практиче-
ского курса.  

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 60 

Неудовлетворительно < 60 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплинарных компетенций. Кроме 
указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-
сы с целью уточнения уровня знаний студента и правильной оценки качества усвоения 
теоретического материала. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
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просы контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

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

Результаты работы на практических занятиях – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4.  

Таблица П4 

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 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, 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 с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на по-
ставленный вопрос, либо совсем не раскрыл тему вопроса 

 

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 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Назовите основную продукцию, выпускаемую предприятиями металлообработки 
XVIII столетия. 

2. Когда и где была создана первая в мире инструкция по организации взаимозаме-
няемого производства? 

3. С помощью чего осуществляется перемещение механического суппорта токарно-
го станка? 

4. Какие методы металлообработки были освоены в первой половине XVIII столетия 
в России? 

5. В чем заключается принцип агрегатирования? 
6. Когда и кем были созданы и внедрены в производство автоматические поточные 

линии роторного типа? 
7. Когда появились первые станки с ЧПУ промышленного применения?  
8. В чем преимущество станков с ЧПУ перед универсальными станками и автома-

тическими линиями? 
9. Назовите период создания ГАП. 
10. В чем преимущество ГАП перед автоматическими линиями? 
11. Какие виды инструментов выпускает инструментальная промышленность? 
12. В каком веке основан Тульский оружейный завод? 
13. Назовите самый значительный центр горнозаводской и металлообрабатываю-

щей промышленности России в XVIII веке. 
14. В каком столетии появилась Оружейная палата? 
15. Когда была создана Инструментальная палата при Петербургской Академии 

наук? 
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16. В каком году был создан первый специализированный инструментальный завод 
в г. Миассе? 

17. В 1919 году основан Московский инструментальный завод?  
18. Назовите одну-две быстрорежущие инструментальные стали.  
19. В каком году в Москве был создан Станко-инструментальный институт («Стан-

кин»)? 
20. Назовите основные инструментальные заводы середины XX столетия. 
21. Какое единственное предприятие выпускало автомобили в России до 1917 года? 
22. Сколько этапов настывают в развитии отечественной автомобильной промыш-

ленности? 
23. В каком году выпущены первые грузовые отечественные автомобили АМО-Ф-

15? 
24. Как классифицируют автомобили по назначению? 
25. На какие классы разделены по грузоподъемности грузовые автомобили? 
26. Какие автомобили являются автомобилями специального назначения? 
27. Сколько цифр составляют индекс модели автомобиля? 
28. Что такое полная масса снаряженного автомобиля?  
29. Назовите некоторые модели легковых автомобилей и автобусов. 
30. Назовите некоторые модели грузовых автомобилей с одним, двумя и всеми ве-

дущими мостами. 
31. Когда и кем был построен и испытан первый в мире гусеничный трактор с дву-

мя паровыми машинами? 
32. Сколько этапов насчитывают в развитии отечественного тракторостроения? 
33. Когда и где было впервые организовано мелкосерийное производство гусенич-

ных тракторов с карбюраторными двигателями? 
34. Назовите этап начала производства гусеничных и колесных тракторов с дизель-

ным двигателем. 
35. Чем характерен четвертый этап развитии отечественного тракторостроения? 
36. В каком году был построен и испытан опытный образец первого Российского 

танка? 
37. Из какого материала изготавливались гусеницы первого Российского танка 

«Вездеход»? 
38. Назовите первый машиностроительный заводов, начавший производство со-

временных танков для Красной Армии. 
39. Назовите конструктора танка Т-34. 
40. В каком году в Российской армии появилась на вооружении танковая платфор-

ма «Армата»? 
 

Тестирование 

Типовой тест 

1. Какой металл не встречается в природе в чистом виде, т. е. в виде самород-
ков? 

1. Медь                                   3. Бронза 
2. Серебро                              4. Платина 
 
2. Сталь – это сплав железа 
1. с углеродом                       3. с сурьмой 
2. с медью                              4. с оловом 
 
3. Кто первым вычислил число π – отношение длины окружности к диаметру? 
1. Пифагор                            3. Птоломей 
2. Герон                                 4. Архимед 
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4. Где был изобретен порох? 
1. Индия                                3. Китай 
2. Египет                               4. Греция 
 
5. Кто изобретатель первого примененного на производстве парового двигате-

ля? 
1. Дени Папен                        3. Томас Севери 
2. Томас Ньюкомен               4. Джеймс Уатт 
 
6. Кто первым изобрел механизированный суппорт? 
1. Андрей Нартов                  3. Жак Бессон 
2. Алексей Сурнин                 4. Генри Модсли 
 
7. Кто ввел единицу измерения мощности – «лошадиная сила»? 
1. И. Ползунов                       3. С. Литвинов 
2. Дж. Уатт                             4. Т. Севери 
 
8. В какой стране появился первый автоматический токарный станок? 
1. Англия                                3. Канада 
2. Германия                            4. США 
 
9. Первый российский завод, наладивший выпуск металлообрабатывающих 

станков – это 
1. завод братьев Бромлей      3. Сормовский завод 
2. завод Нобеля                      4. Коломенский завод 
 
10. Когда появились первые станки с числовым программным управлением? 
1. Конец 19 века                      3. Вторая половина 20 века 
2. Первая половина 20 века    4. Начало 21 века 
 
11. Старейший завод металлообрабатывающей промышленности России – это 
1. Коломенский завод              3. Липецкий завод 
2. Каширский завод                 4. Тульский завод 
 
12. Какой инструмент служит для нарезания внутренней резьбы? 
1. Сверло                                  3. Плашка 
2. Метчик                                  4. Фреза 
 
13. Выберите первый отечественный грузовой автомобиль. 
1. ГАЗ-АА                                 3. ЗИС-5 
2. АМО-Ф-5                              4. ГАЗ-51 
 
14. Сколько этапов выделяют в развитии отечественного автомобилестрое-

ния? 
1. восемь                                    3. четыре 
2. шесть                                      4. два 
 
15. Сколько этапов выделяют в развитии отечественного тракторостроения? 
1. один                                        3. три 
2. два                                          4. четыре 
 
16. Какой танк создал советский конструктор Михаил Кошкин? 
1. FT-17                                       3. Т-34 
2. Т-24                                         4. БТ-7 
 
 
17. Кто является конструктором самолета «Илья Муромец»? 
1. А. Туполев                               3. Н. Жуковский 
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2. И. Сикорский                           4. Д. Григорович 
 
18. Выберите первый отечественный сверхзвуковой серийный истребитель. 
1. МиГ-19                                     3. Су-7 
2. МиГ-17                                     4. Су-9 
 
19. В какой стране появилась первая железная дорога с электрической тягой? 
1. Россия                                        3. Англия 
2. Германия                                   4. США 
 
20. Как назывался первый пароход России? 
1. «Анна»                                       3. «Надежда» 
2. «Екатерина»                              4. «Елизавета» 

 

 

Экзамен  
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Технология и орудия труда каменного века 
2. Начало металлообработки 
3. Железный век машиностроения 
4. Техника и технологии античного периода 
5. Средневековое машиностроение. Совершенствование металлических инструмен-

тов и создание водяного колеса 
6. Создание и использование водяной мельницы 
7. Создание и использование ветряной мельницы 
8. Изобретение пороха 
9. Появление и развитие огнестрельного оружия 
10. Создание парового двигателя 
11. Создание паровой машины 

12. Токарные станки периода становления  
промышленности 
13. Металлорежущее оборудование XIX века 
14. Первые шаги автоматизации металлорежущих станков   
15. Создание наземного парового транспорта 
16. Создание железнодорожного парового транспорта 
17. Образование машиностроения как отрасли промышленности  
XVII–XIX века 
18. Машиностроение в начале XX века (до 1917 года) 
19. Развитие машиностроения  в период с 1917 года 
до Великой Отечественной войны (до 1941 года) 
20. Развитие машиностроения в середине XX века 
21. Развитие машиностроения во второй половине XX века 
22. Станкостроение периода становления промышленности 
23. История станкостроения XIX века 
24. Станкостроение в начале XX века (до 1917 г.) 
25. История развития металлорежущих станков в ХХ веке  
(после 1920 г.) до Великой Отечественной войны 
26. Развитие станкостроения в середине XX века 
27. Развитие станкостроения во второй половине XX века 
28. Станкостроение в конце ХХ – начале ХХI века 
29. Истории создания орудий труда и инструмента 
30. Промышленность в 17 веке 
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31. Инструментальная палата 
32. Производство инструмента в начале 20 века 
33. Интенсивное развитие инструментального производства в период до 1945 года 
34. Подъем инструментальной отрасли в послевоенные годы 
35. История автомобилестроения в России 
36. Классификация автомобилей 
37. История создания двигателей внутреннего сгорания 
38. Тепловые двигатели 
39. Двигатели внутреннего сгорания 
40. Бензиновые двигатели 
41. Дизельный двигатель 
42. Реверсивные двигатели 
43. Преимущества и недостатки бензиновых и дизельных двигателей 
44. Классификация бензиновых двигателей  
45. Изобретение трактора 
46. Этапы развития отечественного тракторостроения 
47. История первого русского танка 
48. Первый действующий танк 

49. Развитие танкостроения в России 
50. Начало авиастроения 
51. Развитие авиационной промышленности с 1920 по 1940 годы 
52. Авиационная промышленность во время Великой отечественной войны и в пе-

риод с 1950 по 2010 год 
53. История создания железнодорожного транспорта 
54. Первые паровозы и тепловозы 
55. Электровозы, трамваи и метро 
56. История речного транспорта. История развития речного транспорта в России  
57. Первые отечественные речные теплоходы 
58. Морской транспорт. Значение морского транспорта 
59. История развития морского транспорта. Современное состояние морского 

транспорта 
60. Технология машиностроения. Основные понятия и определения 

 

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;  
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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 истории развития мирового и отечественного машиностроения, оборудования, ин-

струмента и технологической оснастки, применяемых на машиностроительных предприятиях; 
этапов создания и применения инструментальных и конструкционных материалов. 

Умение оценивать уровень техники и технологи каждого этапа развития мирового и оте-
чественного машиностроения, возможности современных техники и технологий; оценивать эф-
фективность использования технических средств и рациональные области их применения. 

Владение навыками составления общей структуры технологических процессов; выбора 
технологического оборудования, оснастки и инструмента для реализации технологических про-
цессов 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:  

Доклад на практическом занятии является важным средством обучения и оцени-
вания образовательных результатов. Выступление с докладом требует не только знаний, 
но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекуль-
турных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний тео-
ретического курса и практических навыков поиска информации в области истории техни-
ки и технологий, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из обу-
чающихся и целенаправленной подготовки обучающихся 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. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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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.) либо только теоретическую. Для подготовки к ответу 
на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает случайным образом, от-
водится 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 
решения прикладного задания в рамках теоретического вопроса. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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://window.edu.ru/library
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) 108 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 39 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 
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) 
 

Дисциплина «История развития науки о металлах» является одной из важнейших 
естественнонаучных дисциплин при подготовке бакалавров по направлению 15.03.05 − 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.  
В результате освоения дисциплины «История развития науки о металлах» студент 

приобретает способность использовать основы философских знаний, анализировать глав-
ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимо-
сти своей деятельности. 

Социальная значимость будущей профессии определяется потребностью государ-
ства и общества в высококомпетентных специалистах, способных поддерживать достиг-
нутый уровень и развивать далее современные промышленные технологии. Передовое 
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – это 
основа развития машиностроения, укрепления экономики государства и удовлетворения 
материальных потребностей общества. 

Цель изучения дисциплины «История развития науки о металлах» состоит в том, 
чтобы раскрыть историю конструкционных материалов, которые служат для изготовления 
машин и других технических изделий, показать важность и ценность выбора материала, 
технологии его переработки и режимов эксплуатации в составе изделия. 

Задачами дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, позволяющих осознавать социальную зна-

чимость своей будущей профессии и обеспечивающих высокую мотивацию к выполне-
нию профессиональной деятельности; 

- формирование целостного и системного понимания целей, задач и ожидаемых ре-
зультатов высшего профессионального образования; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации при достижении ожидаемых ре-
зультатов высшего профессионального образования; 

- приобретение студентами знаний основных законов физики, химии и математики; 
- начальная подготовка к изучению дисциплин профессионального цикла и про-

хождению учебных и производственных практик. 
- формирование у обучающихся умения воспринимать, обобщать, анализировать, 

полученную информацию; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История развития науки о метал-

лах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 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 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, анализи-
ровать главные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
для осознания соци-
альной значимости 
своей деятельности 

Знает основные этапы развития техники и 
технологии. 
Умеет выбрать методы обработки заготовок 
при проектировании простых технологиче-
ских процессов. 
Имеет практический опыт поиска информа-
ции по конкретным вопросам, подготовки со-
общений по заданной тематике, ведения диа-
лога при ответах на вопросы. 

ОК-5 способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию 

 

Знает методы поиска определенной инфор-
мации, понятия и технологические возможно-
сти различных методов обработки заготовок. 
Умеет описать и выбрать оборудование, ин-
струмент и технологическую оснастку для 
реализации операций технологического про-
цесса. 
Имеет практический опыт подготовки до-
кладов на семинарах, ведения дискуссии при 
ответах на вопросы, самостоятельно оформ-
лять текстовые документы. 

ПК-10 способность к попол-
нению знаний за счет 
научно-технической 
информации отече-
ственного и зарубеж-
ного опыта по направ-
лению исследования в 
области разработки, 
эксплуатации, автома-
тизации и реорганиза-
ции машинострои-
тельных производств 

Знает основные принципы и подходы к со-
ставлению планов подготовки информации в 
области машиностроительных производств. 
Умеет оформлять рефераты на интересую-
щую тематику в области конструкторско-
технологического обеспечения машинострои-
тельных производств. 
Имеет практический опыт в компьютерном 
оформлении материалов по решению при-
кладных задач в области машиностроитель-
ных производств. 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 дисциплины (модуля). 
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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 

Семестр 1 2 1 

Контактная работа, в том числе: 24 16 10 

- лекции 8 8 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16 8 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 39 56 89 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- 8 - 

- подготовка доклада и выступление на семи-
наре 

- 4 2 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

45 36 9 

Итого 108 108 108 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Историческая справка по времени 
географии возникновения древней-
ших районов обработки металлов 

1/1/0,5 4/2/- -/-/- 6/9/18 11/12/20,5 
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2 Человек открывает металлы. Матери-
алы в будущем 

2/2/0,5 4/2/2 -/-/- 8/8/13 14/12/15,5 

3 Развитие ремесел, связанных с метал-
лообработкой. 

2/2/1 4/2/2 -/-/- 11/18/2
3 

17/22/26 

4 Современные машины, пути создания 
машин и принципы совершенствова-
ния 

2/2/1 4/2/2 -/-/- 13/20/3
2 

19/24/35 

 Политика развития машиностроения 1/1/1 -/-/- -/-/- 1/1/1 2/2/2 

 Итого часов 8/8/4 16/8/6 -/-/- 39/56/8

9 

108/108/108 

 

 
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 металлургии. 
1.1.3. Железный век – зарождение машиностроения. 
Раздел 2. Человек открывает металлы. Материалы в будущем. 
Тема 2.1. Легкие металлы.  
Тема 2.2. Тяжелые металлы.  
Тема 2.3. Благородные металлы. 
Тема 2.4. Материалы в будущем. 
Раздел 3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
Тема 3.1. Средневековье и мануфактурный период развития. 
3.1.1. Механизмы  и машины средневековья. 
3.1.2. Мануфактурный период развития. 
3.1.3. Машина – двигатель прогресса. 
3.1.4. Строение механизмов, или «анатомия машин». 
3.1.5. Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. 
Раздел 4.Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования. 
Тема 4.1. Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. 
4.1.1. Три основных вопроса машиностроения. 
Раздел 5. Политика развития машиностроения.Тема 5.1. Инженер машиностроения. 
5.1.1. Машиностроительный комплекс – основа научно-технического прогресса и материально-
технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. 
5.1.2. В чем престижность профессии машиностроителя? 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные темы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обра-
ботки металлов 

2 Человек открывает металлы. Материалы в будущем 
3 Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
4 Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования 
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6.5 Лабораторный практикум 

 
Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» выполнение лабораторных работ не предусмот-
рено. 

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

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств» выполнение курсового проекта (работы), рефера-
та, расчетно-графических работ, контрольной работы не предусмотрено. 

 

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, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.4 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, тема 4.1 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.4 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, тема 4.1 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.4 

Раздел 3, тема 3.1 

Раздел 4, тема 4.1 

14-16 нед.  
1 сем. 

 

14-16 нед.  
2 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. 
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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. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3722. — Загл. с экрана.  

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. 

 
 

Дополнительная литература: 
 
3. Веткасов, Н.И. История машиностроения : учебное пособие / Н.И. Веткасов, 

Ю.В. Псигин; под общ. ред. Н. И. Веткасова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 172 с. 
4. Веткасов, Н.И. История отраслей машиностроения : учебное пособие / Н.И. Вет-

касов, Ю.В. Псигин; под общ. ред. Н.И. Веткасова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 165 с. 
5. Шейпак, А.А. История науки и техники. Материалы и технология: Учебное по-

собие. Ч. 2, 2-е издание / А.А. Шейпак. – М.: МГИУ, 2007. – 348 с. 
6. Суслов, А.Г. Технология машиностроения, станки и инструменты. Т. 1. Раздел: 

Технология машиностроения,  серия: Энциклопедия Технологи России (машиностроение) 
/ А.Г. Суслов, В.В. Бушуев, В.А. Гречишников, В.П. Смоленцев. – М.: Машиностроение-1, 
2006. – 457 с. 

 
Государственные стандарты* 

 

1. . ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2006. – 166 с. 

2. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Стан-
дартинформ, 2005. – 29 с. 

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. – М.: Стандартинформ, 2006. – 22 с. 

* - обращение к данным стандартам позволит обучающимся грамотно оформить ма-
териал доклада на семинарских занятиях. 

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

 

1. Никитенко, В.М. История машиностроения: текст лекций/ В.М. Никитенко, Ю.А. 
Курганова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 68 с. Режим доступа: http://bookfi.net/book/807408 

2. Курганова Ю.А. ОМД: краткий исторический экскурс, основы и тенденции раз-
вития: методические указания для студентов специальности 1204 «Машины и технология 
обработки металлов давлением» по курсу «История машиностроения» / Ю.А. Курганова. – 
Ульяновск:УлГТУ,2005.–42с. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/983/25983/8878 

 



11 

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/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «История развития науки о металлах» 
была достигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что знание основных 
положений дисциплины позволит им сформировать представление о современном уровне 
развития технологий получения заготовок, изготовления деталей и приобрести навыки 
практической работы с технической документацией. Изучение теоретического материала 
дисциплины заключается в освоении материала, излагаемого на лекциях и самостоятель-
ной проработки тем, вынесенных за рамки аудиторных занятий. Разделы теоретического 
курса изложены в основной литературе (раздел 8), а также учебных пособиях (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 современных технологий.  

Семинарские занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (подраз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой доклады, 
выполненные обучающимися на практических занятиях. Перед проведением практическо-
го занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, целях и задачах его 
проведения, уделяет внимание готовности всех участников семинара участвовать в об-
суждении предлагаемой темы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к семинарским занятиям. 

Методическое обеспечение практических занятий приведено в разделе 9.  
 
 
 

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/
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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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

Не требуется 

2 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Microsoft Windows XP с Internet Ex-

plorer; Yandex Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 

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 поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

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 мебель: 
столы, лавки для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска комби-
нированная (меловая-маркерная) 

2 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами 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 Internet и 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 
 

 
2018/2019 № _11 от «31» 

__08__ 2018_ г. 
«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 

Зубарев, Ю.М. Введение в инженерную 
деятельность. Машиностроение [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
– 232 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104944. – Загл. с 
экрана. 

 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «История развития науки о металлах» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «История развития науки о металлах» относится к вариативной части дисци-
плин по выбору блока Б1. «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-10. 
Цель изучения дисциплины «История развития науки о металлах» состоит в том, чтобы 
раскрыть историю конструкционных материалов, которые служат для изготовления ма-
шин и других технических изделий, показать важность и ценность выбора материала, тех-
нологии его переработки и режимов эксплуатации в составе изделия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студен-
тов. 

Тематический план дисциплины: 
Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обра-
ботки металлов. 
Зарождение основы четырехпериодной системы. 
Каменный век. 
Бронзовый век – эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение металлургии. 
Железный век – зарождение машиностроения. 
Человек открывает металлы. Материалы в будущем. 
Легкие металлы.  
Тяжелые металлы.  
Благородные металлы. 
Материалы в будущем. 
Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
Средневековье и мануфактурный период развития. 
Механизмы  и машины средневековья. 
Мануфактурный период развития. 
Машина – двигатель прогресса. 
Строение механизмов, или «анатомия машин». 
Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. 
Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования. 
Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. 
Три основных вопроса машиностроения. 
Политика развития машиностроения. 
Инженер машиностроения. 
Машиностроительный комплекс – основа научно-технического прогресса и материально-
технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. 
В чем престижность профессии машиностроителя? 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-1 способностью использовать ос-
новы философских знаний, анализиро-
вать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания 
социальной значимости своей дея-
тельности 

 

Собеседование на практических занятиях по 
результатам доклада, тест, экзамен 

2 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

 

Собеседование на практических занятиях по 
результатам доклада, тест, экзамен 

3 

ПК-10 способность к пополнению зна-
ний за счет научно-технической ин-
формации отечественного и зарубеж-
ного опыта по направлению исследо-
вания в области разработки, эксплуа-
тации, автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств 

Собеседование на практических занятиях по 
результатам доклада, 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-5 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 
 

Проверка качества подготовки доклада на практических занятиях 

 Заслушивание доклада на практических (семинарских) занятиях осуществляется с 
целью оценки уровня знаний, умений владения информацией, понимания студентом роли 
того или иного объекта или процесса в области машиностроения, подготовки текстовых 
документов, поисковой работы в сети, умения довести до аудитории на практике полу-
ченные на практике знания.  

Тематика докладов представлена пункте П.2.3 (совпадает с вопросами экзамена). 
 

Шкала оценивания имеет вид, приведенный в табл. П2. 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания качества подготовки доклада на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент, правильно выполняя задание, полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, мо-
жет обосновать свои суждения, 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 уточняющие вопросы 

Хорошо Студент, правильно выполняя задание, представил полный правильный 
доклад по заданию с соблюдением логики изложения материала, но до-
пустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-
точно четко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-
просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
сообщении, продемонстрировал неумение логически выстроить матери-
ал и формулировку своей позиции по вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов по заданию не должно быть ошибки принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не подготовил или 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 уточняю-
щие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, от-
казавшемуся отвечать на вопросы по заданию 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков поиска информации в области истории техники и 
технологий в области литейного и металлургического производства, ОМД, выявления 
проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной 
подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по 
тесту, которых содержит 20-25 вопросов теоретического и практического курса.  

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 60 

Неудовлетворительно < 60 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплинарных компетенций. Кроме 
указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-
сы с целью уточнения уровня знаний студента и правильной оценки качества усвоения 
теоретического материала. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы 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 работы на практических занятиях – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4.  

Таблица П4 

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 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, 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 с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на по-
ставленный вопрос, либо совсем не раскрыл тему вопроса 

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 

 

Вопросы собеседования по практическим занятиям 

1. Назовите простейшие орудия труда каменного века. 
2. Как изготавливали простейшие орудия труда? 

3. Почему первые орудия труда назывались простыми? 

4. Чем характеризуются периоды неолита, палеолита, мезолита? 

5. Когда впервые человек столкнулся с металлом? 

6. Какова была ценность металлов в древности? 

7. Когда и где зародилась первобытная металлургия? 

8. Сколько этапов развития черной металлургии? 

9. Как железо вытеснило камень, медь, бронзу? 

10. Как происходила выплавка металла в древности? 

11. Какими были первые машины? 

12. Что послужило изобретением простейших машин? 

13. Почему кузнецов считают основоположниками ОМД? 

14. Когда впервые изобретен молот? 

15. Какой техпроцесс называется ОМД? 

16. Кем изобретен первый винтовой пресс? 

17. Назовите преимущества винтовых прессов. 
18. Расскажите о разработках и исследованиях А.И. Зимина. 
19. Расскажите о ценности кузнецов в древности. 
20. Перечислите механизмы и приспособления КШО. 
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Тестирование 

Типовой тест 

1. Что называется кристаллической решеткой? 

а) закономерное, упорядоченное пространственное размещение атомов; 
б) строение вещества, когда атомы не расположены в определенном порядке; 
в) строение вещества, когда атомы расположены в пространстве. 
2. Какие величины относятся к параметрам элементарной ячейки? 
а) три ребра ячейки а, b, с и три угла между ними α; β; γ; 
б) три угла между ребрами ячейки α; β; γ; 
в) расстояние между центрами ближайших атомов. 
3. Что такое элементарная ячейка? 

а) атомная структура металла; 
б) наименьший объем кристалла; 
в) упорядоченное расположение атомов. 
4. Какой материал называется изотропным? 

а) материал, в котором свойства кристалла не зависят от направления; 
б) материал, в котором свойства кристалла зависят от направления; 
в) материал, в котором свойства кристалла зависят от взаимно перпендикулярных  
направлений. 
5. Какой материал называется анизотропным? 

а) материал, в котором свойства кристалла в различных направлениях различны; 
б) материал, в котором свойства кристалла в различных направлениях одинаковы; 
в) материал, в котором свойства кристалла различаются по трем взаимно перпен-

дикулярным направлениям. 
6. Из чего состоят реальные металлы? 

а) из монокристаллов; 
б) из кристаллитов; 
в) являются поликристаллами. 
7. Какие типы дефектов существуют в металлах? 

а) поверхностные, объемные, линейные, точечные; 
б) поверхностные, точечные, линейные; 
в) объемные, экстраплоскостные, линейные. 
8. Когда происходит образование дислокаций? 

а) в процессе первичной кристаллизации; 
б) при пластической деформации; 
в) при термообработке и других процессах. 
9. Чем обусловлена кристаллизация? 

а) стремлением системы при определенных условиях перейти к энергетически бо-
лее устойчивому состоянию с меньшей свободной энергией; 

б) теоретической температурой плавления; 
в) степенью переохлаждения системы. 
10. Какие виды кристаллизации Вы знаете? 

а) первичная; 
б) переход металла из жидкого состояния в твердое с образованием кристал-

лической структуры; 
в) вторичная. 
11. Что является основными факторами воздействия при термической обработке? 

а) температура, время нагрева; 
б) скорость охлаждения, температура; 
в) среда охлаждения, время выдержки. 
12. Какие виды термической обработки считают основными? 

а) отжиг, закалка, отпуск; 
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б) цементация, закалка, нормализация; 
в) прокаливаемость, закалка, отпуск. 
13. Для чего применяют химико-термическую обработку? 

а) для повышения твердости, износостойкости, сопротивления усталости и контактнойной 
выносливости; 

б) для защиты от электрохимической и газовой коррозии; 
в) для образования диффузионного слоя. 
14. Какими свойствами характеризуются металлы? 

а) физическими, химическими, механическими, технологическими и эксплуатационными; 
б) прочностью, пластичностью, твердостью, коррозией металлов; 
в) ковкостью, свариваемостью, усталостью металлов. 
15. Какие различают виды деформации? 

а) сжатие, растяжение, кручение, сдвиг, изгиб; 
б) срез, сдвиг, относительное сужение; 
в) прочность на растяжение, сжатие, пластичность, ударная вязкость. 
16. Какое вещество называют сплавом? 

а) вещество, полученное сплавлением двух элементов и более; 
б) вещество, полученное сплавлением двух металлов; 
в) вещество, полученное сплавлением двух неметаллов. 
17. Что содержит сплав? 

а) основные компоненты и примеси; 
б) основные компоненты; 
в) твердые растворы, химическое соединение, механическую смесь. 
18. Что показывает диаграмма состояния Fe-Fe3C? 

а) фазовый состав сплавов; 
б) графическое изображение; 
в) концентрацию химических компонентов. 
19. Какие составляющие имеют железоуглеродистые сплавы? 

а) аустенит, феррит, цементит, перлит, ледебурит, графит; 
б) механическую смесь, алмаз, мартенсит; 
в) сорбит, троостит. 
20. Какой сплав называют легированным? 

а) с содержанием хрома, никеля; 
б) с содержанием марганца, ванадия, молибдена; 
в) с содержанием легирующих веществ, вводимых в сплав с целью изменен; строения и 

свойств. 
21. Какой сплав называется сталью? 

а) сплав железа с углеродом, содержащий менее 2,14 % С; 
б) сплав железа с углеродом и другими элементами, содержащий более 2,14 % С 
в) сплав железа с углеродом и другими элементами, содержащий более 0,8 % С. 
22. По каким признакам классифицируют стали? 

а) по химическому составу, структуре; 
б) по назначению, качеству; 
в) по степени раскисления. 

 

Экзамен  
Перечень вопросов к экзамену 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

2. Каменный век (палеолит, мезолит, неолит); бронзовый век; железный век. 
3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
4. Важность и значимость кузнецов в древности. 
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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. 
22. Легкие металлы.  
23. Тяжелые металлы.  
24. Благородные металлы 

25. Материалы в будущем 

 

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);  
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- 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 создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций 

 
Знание истории развития мирового и отечественного машиностроения, оборудования, ин-

струмента и технологической оснастки, применяемых на машиностроительных предприятиях; ме-
тодов литейного, металлургического производства и обработки металлов давлением; этапов со-
здания и применения инструментальных и конструкционных материалов. 

Умение оценивать уровень техники и технологи каждого этапа развития мирового и оте-
чественного машиностроения, возможности современных техники и технологий; оценивать эф-
фективность использования технических средств и рациональные области их применения. 

Владение навыками составления общей структуры технологических процессов; выбора 
технологического оборудования, оснастки и инструмента для реализации технологических про-
цессов 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:  

Доклад на практическом занятии является важным средством обучения и оцени-
вания образовательных результатов. Выступление с докладом требует не только знаний, 
но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекуль-
турных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний тео-
ретического курса и практических навыков поиска информации в области истории техни-
ки и технологий, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из обу-
чающихся и целенаправленной подготовки обучающихся 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. 
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.) либо только теоретическую. Для подготовки к ответу 
на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает случайным образом, от-
водится 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 
решения прикладного задания в рамках теоретического вопроса. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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://window.edu.ru/library
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 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) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

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) 6  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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-5 способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию 

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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ОК-6 способность использо-
вать общеправовые зна-
ния в различных сферах 
деятельности 

Знает основные источники поиска правовой, 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему про-
филю подготовки 

Умеет использовать общеправовые знания в раз-
личных сферах деятельности 

Имеет практический опыт поиска и изучения 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему про-
филю подготовки 

ПК-3 способность участвовать 
в постановке целей про-
екта (программы), его 
задач при заданных кри-
териях, целевых функ-
циях, ограничениях, раз-
работке структуры их 
взаимосвязей, определе-
нии приоритетов реше-
ния задач с учетом пра-
вовых, нравственных 
аспектов профессио-
нальной деятельности 

Знает методику постановке целей проекта, ис-
пользуя правовые знания 

Умеет участвовать в постановке целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, определении приори-
тетов решения задач с учетом правовых, нрав-
ственных аспектов профессиональной деятельно-
сти 

Имеет практический опыт постановке целей 
проекта (программы), его задач при заданных кри-
териях 

 

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 1 6 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 16 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 60 

- проработка теоретического курса 15 30 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 20 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 6 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 8/8/2 - 15/20/30 31/28/34 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/2 8/8/2 - 15/30/30 31/38/34 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/6/- 10/6/4 

 Итого часов 16/-/4 16/16/4 - 40/56/60 72/72/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

  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  

  Основные отрасли права 

 Конституционное право 
  Гражданское право 
 Административное право  
 Муниципальное право 
 Трудовое право  
 Семейное право 
 Основы финансового права 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология ма-
шиностроения»  не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология ма-
шиностроения»  не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль «Технология машиностроения»  не предусмотрены. 

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.  
6 сем. 

2-15 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
1 сем. 

15-17 нед.  
6 сем. 

15-17 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. 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 посо-
бие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 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.  
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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). 

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) 

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

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 
 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 
 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
 Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

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/
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 Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   
 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 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-
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 помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации  
 

1. Microsoft Windows  
2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 
3. Антивирус Касперского 
4. Mozilla Firefox 

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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2 Аудитория для курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория № 
319/2) 

1. Microsoft Windows 7 
2. LibreOffice 
3. Adobe Flash pro 
4. Adobe Reader 
5. Unreal Commander 
6. Mozilla Firefox 
7. Архиватор 7-zip 
8. Антивирус Касперского 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe 
3. Антивирус Касперского 
4. Adobe Reader 
5. Adobe Flash pro 
6. Архиватор 7-Zip 
7. Unreal Commander 
8. Mozilla Firefox 
9. Правовая система Гарант 

 
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 помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      № 302/2) 

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 профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория № 317/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
столы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №  7 от «30» 
_08_ 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

2018/2019 №  7 от «30» 
08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессионального права» 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Основы профессионального права» относится к вариативной части блока 
Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-6, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания 
для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, 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 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 
ОК-5 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

зачет 

2 
ОК-6 способность использовать общепра-
вовые знания в различных сферах дея-
тельности 

зачет 

3 

ПК-3 способность участвовать в поста-
новке целей проекта (программы), его за-
дач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом пра-
вовых, нравственных аспектов професси-
ональной деятельности 

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-5, ОК-6, ПК-3 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 

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.  
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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 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 
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.  
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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? 
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;  
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- 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 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 источников 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; 
- умение участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных кри-

териях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-
тельности 

- 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. 

 



18 

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) 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) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

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) 6  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 машино-

строительных 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-5 способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию 

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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ОК-6 способность использо-

вать общеправовые зна-
ния в различных сферах 
деятельности 

Знает основные источники поиска правовой, 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему про-
филю подготовки 

Умеет использовать общеправовые знания в раз-
личных сферах деятельности 

Имеет практический опыт поиска и изучения 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему про-
филю подготовки 

ПК-3 способность участвовать 
в постановке целей про-
екта (программы), его 
задач при заданных кри-
териях, целевых функ-
циях, ограничениях, раз-
работке структуры их 
взаимосвязей, определе-
нии приоритетов реше-
ния задач с учетом пра-
вовых, нравственных 
аспектов профессио-
нальной деятельности 

Знает методику постановке целей проекта, ис-
пользуя правовые знания 

Умеет участвовать в постановке целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, определении приори-
тетов решения задач с учетом правовых, нрав-
ственных аспектов профессиональной деятельно-
сти 

Имеет практический опыт постановке целей 
проекта (программы), его задач при заданных кри-
териях 

 

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 1 6 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 16 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 60 

- проработка теоретического курса 15 30 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 20 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 6 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 8/8/2 - 15/20/30 31/28/34 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/2 8/8/2 - 15/30/30 31/38/34 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/6/- 10/6/4 

 Итого часов 16/-/4 16/16/4 - 40/56/60 72/72/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

  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  

  Основные отрасли права 

 Конституционное право 
  Гражданское право 
 Административное право  
 Муниципальное право 
 Трудовое право  
 Семейное право 
 Основы финансового права 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология ма-
шиностроения»  не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология ма-
шиностроения»  не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль «Технология машиностроения»  не предусмотрены. 

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.  
6 сем. 

2-15 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
1 сем. 

15-17 нед.  
6 сем. 

15-17 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. 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 посо-
бие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 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.  
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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). 

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) 

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

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 
 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 
 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
 Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

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/
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 Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   
 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 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-
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 произ-
водств» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 
это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных 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; 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 помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации  
 

1. Microsoft Windows  
2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 
3. Антивирус Касперского 
4. Mozilla Firefox 

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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2 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe 
3. Антивирус Касперского 
4. Adobe Reader 
5. Adobe Flash pro 
6. Архиватор 7-Zip 
7. Unreal Commander 
8. Mozilla Firefox 
9. Правовая система Гарант 

 
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 помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      № 302/2) 

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 профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория № 317/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
столы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 7  от «30» 
_08_ 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

2018/2019 № 7  от «30» 
08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовое обеспечение машиностроительных производств» 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Правовое обеспечение машиностроительных производств» относится к ва-
риативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бакалав-
ров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-6, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение машиностроительных производств» 
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков, связанных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески 
применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессио-
нальной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при после-
дующем 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 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 
ОК-5 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

зачет 

2 
ОК-6 способность использовать общепра-
вовые знания в различных сферах дея-
тельности 

зачет 

3 

ПК-3 способность участвовать в поста-
новке целей проекта (программы), его за-
дач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом пра-
вовых, нравственных аспектов професси-
ональной деятельности 

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-5, ОК-6, ПК-3 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 

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.  
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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 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 
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.  
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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? 
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;  
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- 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 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 источников 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; 
- умение участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных кри-

териях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-
тельности 

- 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/ 
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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 5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

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 80 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР -  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект -  Лекции 16 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 104 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР -  Зачет(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.: 16 
Зачет(ы) 3  лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы) 4  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 освоения учебной дисциплины  «Философия» является приобщение к фило-
софской культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской 
мысли и ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обес-
печивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 
процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности бу-
дущего 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.  

 

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 3/4 3 3/4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 40 16 
- лекции 16/16 8/8 4/4 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия   - 
- семинары 16/16 12/12 4/4 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 104 151 
- проработка теоретического курса 15/15 30 30/30 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат -/10 30 -/31 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

10/10 30 20/20 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 5/5 14 10/10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/- - 4/- 
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

-/36 36 -/9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  За-
чет/Экза

мен 

Экзамен За-
чет/Экзам

ен 
 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Философия в системе культу-
ры 

 

3/4/2 4/4/2 - 26/30/
40 

33/38/44 

2 Раздел  2. История философии 

 
 

9/4/2 - - 26/34/
51 

35/38/53 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

 
 

20/8/4 28/20/6 - 28/40/
60 

76/68/70 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 
5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 36/36/
9 

36/36/9 

 Итого часов 

 

32/16/8 32/24/8 - 116/14

0/163 

180/180/

180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 



8 

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. 
       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 
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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).  
 

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 
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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. 
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 
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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. 
     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 
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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.  
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.  
3 сем. 

2-16 нед.  
3,4 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.  
3 сем. 

2-16 нед.  
3,4 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.  
3 сем. 

3-16 нед.  
3,4 сем. 
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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. 

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 
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. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.pdf 
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. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf 
9.5. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/177.pdf 
 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
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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 
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-

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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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. 

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. 

  

 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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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 
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 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
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 (ауд. 516 
гл.корпуса), занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Парты, доска ученическая, стулья.  
Настенные планшеты по дисциплине. 
 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
университета / аудитория №423/3) 

Мебель: столы, стулья для обучающихся. 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30_» 
_08_ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 7 от «11» 
декабря 2017 г. 

Внесены изменения и дополнения в список 
рекомендуемой основной литературы:  
1. Философия: учебное пособие (для 
бакалавров и магистрантов нефилософских 
направлений подготовки) [Электронный 
ресурс] / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. 
Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П. Волков, 
Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. 
Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фаритов. 
– Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290 с. – 
Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

Рабочая программа пересмотрена и 
одобрена на заседании кафедры 
«Философия». 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018/2019 № 1 от «30_» 
_08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств», 

профиль «Технология машиностроения» 
 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология 
машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 
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: 
Философия в системе культуры 
Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
История философии 
Становление философии и ее первые формы.        
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 
Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания. 
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие. 
Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 
практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни. 
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 
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 

* 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, 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 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 
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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 
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. 
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* 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 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 работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 
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) 

 

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) 

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. 
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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. 

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; 
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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? 

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; 
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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; 
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; 
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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; 
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; 
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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 
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 
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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? 
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 
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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 
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? 
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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 
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? 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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.). 

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. 
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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. 
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. 
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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.                                                                
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. 



37 

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»;  
- «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;  
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- 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 основных понятий и категорий, используемых при изучении философских 

учений; 
- знание философской методологии, в частности, диалектического и метафизическо-

го методов и принципов мышления 
- умение раскрывать сущность сознания, познания, научного творчества, истории на 

основе основных методов и принципов философии 
 - умение объяснять причины и условия возникновения культурно-исторических фе-

номенов, сравнивать типы мировоззрения, описывать социокультурные взаимодействия, 
показывать место и роль человека в мире; 

- умение выявлять единство в многообразии, рассматривая онтологические, гносео-
логические, аксиологические связи и взаимодействия в мире;  

- умение раскрывать основные проблемы и темы философии, интерпретировать их 
содержание;   

- умение использовать источники философской информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных исследований для решения поставлен-
ных 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:  

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).  
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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, 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 професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-
ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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 _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

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 70 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Зачет(ы) -  Лекции 16 
Курсовой проект -  лабораторные 8 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР 3  Зачет(ы) - 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 22 
Зачет(ы) -  лекции 10 
Курсовой проект -  лабораторные 6 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 149 
Эссе -  Экзамен(ы) 9 
РГР 3  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 
компе-

тенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной  и письменной формах на 
русском  и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действий.  

Знает основные принципы  коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
Умеет реализовать способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействий 
Имеет практический опыт коммуникации в устной  и 
письменной формах на русском  и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействий. 

ОПК-1 Способность использовать со-
временные методы физики, ма-
тематики, механики на уровне, 
необходимом для приобретения 
новых знаний с их дальнейшим 
использованием 

Знает основные принципы использования совре-
менных методов физики, математики, механики на 
уровне, необходимом для приобретения новых 
знаний с их дальнейшим использованием 
Умеет использовать современные методы физики, 
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математики, механики на уровне, необходимом 
для приобретения новых знаний с их дальнейшим 
использованием 
Имеет практический опыт использования совре-
менных методов физики, математики, механики на 
уровне, необходимом для приобретения новых 
знаний с их дальнейшим использованием 

ПК-1 Готовность осуществить 
научный анализ современных  
достижений в области меха-
ники и физики, формулиро-
вать цели и задачи исследова-
ний, самостоятельно плани-
ровать и проводить экспери-
ментальную работу индиви-
дуально и в составе группы.  

Знает основные принципы научного анализа  со-
временных достижений в области механики и фи-
зики, формулировать цели и задачи исследований, 
самостоятельно планировать и проводить экспе-
риментальную работу индивидуально и в составе 
группы. 
Умеет осуществлять научный анализ современных  
достижений в области механики и физики, форму-
лировать цели и задачи исследований, самостоя-
тельно планировать и проводить эксперименталь-
ную работу индивидуально и в составе группы. 
Имеет практический опыт осуществления научно-
го анализа современных  достижений в области 
механики и физики, формулировать цели и задачи 
исследований, самостоятельно планировать и про-
водить экспериментальную работу индивидуально 
и в составе группы. 

ПК-2 способность выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы для изготовления 
изделий машиностроения, 
способы реализации 
основных технологических 
процессов, аналитические и 
численные методы при 
разработке их 
математических моделей 
 

Знает основные принципы выбора основных и 
вспомогательных материалов для изготовления 
изделий машиностроения, способы реализации 
основных технологических процессов, аналитичес-
кие и численные методы при разработке их 
математических моделей. 
Умеет выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления изделий машиностро-
ения, способы реализации основных технологи-
ческих процессов, аналитические и численные 
методы при разработке их математических 
моделей. 
Имеет практический опыт выбора основных и 
вспомогательных материалов для изготовления 
изделий машиностроения, способы реализации 
основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их 
математических моделей. 

 

 

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 3 3 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 40        22 

- лекции 24 16        10 

- лабораторные работы 16 8 6 

- практические занятия 16 16 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 70 104        149 

- проработка теоретического курса 25 68 108 

- курсовая работа (проект) - -          - 

- расчетно-графические работы 20 36 41 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 -          - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 -          - 

- самотестирование 5 - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

       54 36  9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 

12/8/5 8/8/3 8/4/3 35/52/
74 

63/72/8
5 

2 Раздел. 2. Сложное сопротивление. Ста-
тически неопределимые системы. 
Устойчивость. 

12/8/5 8/8/3  8/4/3 35/52/
75 

63/72/8
6 

3 Контроль самостоятельной работы  -/-/- -/-/ -/-/- -/-/- -/-/- 

5 Подготовка к экзамену и предэкзаменаци-
онные консультации 

20/-/- 18/-/- 16/-/- -/36/9 54/36/9 

 Итого часов 44/16/1

0 

34/16/

6 

32/8/

6 

70/140

/158 

180/180

/180 

 
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-
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.  
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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 
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 



10 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом  направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» предусмот-
рен лабораторный практикум.  
 

Основные темы лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Тарировка датчиков омического сопротивления 

2 Определение напряжений при поперечном изгибе балки 

3 Определение перемещений при поперечном изгибе балки 

4 Косой изгиб 

5 Определение напряжений при внецентренном растяжении 

6 Продольный изгиб стального стержня в упругой области 

7 Определение опорной реакции статически неопределимой однопролетной балки 

8 Динамическое действие нагрузок 

 

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

Учебным планом  направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» преду-
смотрено 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.  

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.  
3 сем. 

2-16 нед.  
3 сем. 
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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.  
3 сем. 

2-16 нед.  
3 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.  
3 сем. 

3-15 нед.  
3 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.  
3 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. 
 
 

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  

 

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 архитектурной сре-
ды» / сост. А. А. Битюрин. –  Ульяновск, 2014. – 24 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3179
http://e.lanbook.com/book/10323#book_name
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9.3. Лекции по устойчивости стержневых систем: методические указания для ма-
гистров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по программе «Теория 
и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - Ульяновск, 2011. – 64 с.  

9.4. Устойчивость стержневых систем в примерах и задачах:  методические указа-
ния для магистров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по про-
грамме «Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - Улья-
новск, 2011. – 16 с.  

9.5. Александров А. В.,  Потапов  В. Д., Державин Б. П. Сопротивление  материа-
лов : Учеб. для вузов.: М.: Высшая школа, 2010.  – 564 с. 

9.6. Варданян Г. С., Атаров Н. М., Горшков  А. А. Сопротивление  материалов с 
основами 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 (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического 
занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практиче-
ском  занятии со студентами. Подготовка студентов к практике предполагает распределе-
ние заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с 
методикой решения задач по темам, пройденным на предыдущих лекционных  занятиях. В 
ходе подготовки к практике студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Перед 
проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-
дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расче-
тов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах прове-
дения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 
работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета пока-
зателей, 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://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.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 «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  
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных занятий.  
(Аудитория 002, Гл. уч. корп. УлГТУ,  
аудитории 11, 12, 17, 33, 35 Уч. корп. 4 УлГТУ) 

ОС: Microsoft Windows  
Kaspersky Endpoint Security  
7-Zip, Adobe Reader 
Open Office 

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) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader; Open 
Office; Google Chrome 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная ПК 

2 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; 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 профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 

Шкафы 

5 Учебная аудитория для проведения лабора-
торных занятий (работ) по дисциплине 
«Сопротивление материалов». Главный 
учебный корпус УлГТУ. Аудитория 002.  

Универсальная испытательная машина; 
машина для испытания на растяжение; ма-
шина разрывная для статических испыта-
ний металлов; машина для испытания об-
разцов  на кручение; маятниковый копер; 
установка для определения критических 
сил при продольном изгибе стержня (с 
шарнирно-опертыми концами); балка рав-
ного сопротивления изгибу типа; установка 
для определения момента защемления од-
нопролетной статически неопределимой 
балки, установка для определения положе-
ния центра изгиба тонкостенных профилей, 
приборы для измерений статических де-
формаций, измеритель деформации тензо-
метрический цифровой, разрывная маши-
на, определение прогибов при косом изги-
бе. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №12 от  
«31» августа 
2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч.год со сле-
дующими изменениями: 
1.П.8. «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ «СОПРОТИВЛЕНИЕ  МА-
ТЕРИАЛОВ» ИЗЛОЖИТЬ В  СЛЕДУ-
ЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Основная литература: 
1. Манжосов, Владимир Кузьмич. Сопро-
тивление материалов [Текст]: краткий курс 
лекций: [в 2 ч.] / Манжосов В. К.; М-во об-
разования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 
Ч. 1. - 220 с. - Доступен также в Интернете. - 
ISBN 978-5-9795-1666-0 (ч. 1) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/107.pdf 
 
2. Манжосов, Владимир Кузьмич. Сопро-
тивление материалов [Текст]: краткий курс 
лекций : учебное пособие : [в 2 ч.] / Манжо-
сов В. К.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2017. - Ч. 2. - 315 с.: ил. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 
314-315 (30 назв.). - ISBN 978-5-9795-1665-3 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/151.pdf 
 
Дополнительная литература: 
3.Молотников, Валентин Яковлевич. 
Курс сопротивления материалов [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки дипломирован-
ного специалиста 660300 - "Агроинжене-
рия" / Молотников В. Я.; . - Электрон. текст. 
данные. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2016. - Доступен в Интернете для зареги-
стрированных пользователей. - ISBN 978-5-
8114-0649-4 
Гриф: Мс/х РФ 
 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id
=71756 
 
 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/107.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/151.pdf
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018-2019 №  12 от «31» 
августа 2018 

Переутвердить на 2018/2019 год без изменений. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сопротивление материалов» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств», профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 
 
Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирование у бу-
дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследова-
ния механических явлений, обоснования выбора материала в соответствии с его проч-
ностными 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 деформа-
ции. 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 
опорных 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 пере-
мещений 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 раз-
рыв 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 
моменты инерции. Понятие о радиусе инерции. Вычисление моментов инерции тонко-
стенных сечений. Вычисление моментов инерции сложных фигур.  
Сдвиг и кручение 
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Чистый сдвиг. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. Расчеты на проч-
ность. Определение углов закручивания.  Расчеты на жесткость. Статически неопредели-
мые задачи при кручении. Кручение в упругопластической стадии. Потенциальная энер-
гия 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. По-
тенциальная энергия деформации при изгибе.  
Перемещения при изгибе 
 
Некоторые основные понятия. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его 
разновидности. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и опре-
деление произвольных постоянных. Использование локальных систем координат для раз-
личных участков интегрирования. Метод начальных параметров. Численное интегрирова-
ние уравнений для прогибов 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 фор-
мулы Эйлера. Практический расчет сжатых стержней. Расчет внецентренно сжатой гибкой 
стойки. Продольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  
Динамическое действие нагрузки 
 
Понятие о динамическом нагружении. Движение тела с постоянным ускорением. Динами-
ческий коэффициент. Ударное действие нагрузки. Приближенный расчет распределенной 
массы 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 
напряжений. Кривые усталости. Предел выносливости. Диаграмма предельных амплитуд. 
Факторы влияющие на усталостную прочность материала. Коэффициент запаса при цик-
лическом напряжении. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях. Расчет 
на прочность при переменных напряжениях. Понятие о малоцикловой  усталости. 
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 
компетенции 

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 взаимодействий. 

Собеседование, защита лабораторных 
работ, проверка решения практических 
задач, экзамен 

2 ОПК-1 - способность выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготовле-
ния изделий машиностроения, способы 
реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные 
методы при разработке их математических 
моделей 

Собеседование, защита лабораторных 
работ, проверка решения практических 
задач, экзамен 

3 ПК-1 - готовность осуществить научный 
анализ современных  достижений в области 
механики и физики, формулировать цели и 
задачи исследований, самостоятельно пла-
нировать и проводить экспериментальную 
работу индивидуально и в составе группы.  

Собеседование, защита лабораторных 
работ, проверка решения практических 
задач, экзамен 

4 ПК-2 - способность выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготовле-
ния изделий машиностроения, способы 
реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные 
методы при разработке их математических 
моделей 

Собеседование, защита лабораторных 
работ, проверка решения практических 
задач, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лаборатор-
ным 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, ОПК-1, ПК-1 и  
ПК-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 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 семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, 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 вы-
строить 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 дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется 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 взаимосвязи между показателями 
задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные 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, 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) 
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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 реше-

ния 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 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 

Примеры вопросов к лабораторным работам  
 

Лабораторная работа № 1 «Тарировка датчиков омического сопротивления» 

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.  
Метод определения внутренних усилий.  
 
Лабораторная работа №  2 «Определение напряжений при поперечном изгибе балки» 

            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 
 

Лабораторная работа №  3 «Определение перемещений при поперечном изгибе балки» 
Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение произ-

вольных постоянных.  
Использование локальных систем координат для различных участков интегрирования.       
Метод начальных параметров.  
Численное интегрирование уравнений для прогибов методом конечных разностей.  
Метод Максвелла  - Мора.  
 
Лабораторная работа №  4 «Косой изгиб» 
Определение косого изгиба. 
Определение положения нулевой линии при косом изгибе. 
Может ли балка круглого сечения испытывать деформацию косого изгиба? 
Что называется чистым косым изгибом? 
Формулы для расчета нормальных напряжений при косом изгибе. 
Определение перемещений при косом изгибе. 
 
Лабораторная работа № 5 «Определение напряжений при внецентренном рас-

тяжении» 
Определение внецентренного  растяжения или сжатия. 
Какие внецентренно сжатые брусья называются жесткими, а какие гибкими? 
Определение положения нулевой линии. 
Понятие о ядре сечения.  
Определение нормальных напряжений при внецентренном растяжении-сжатии 
 
Лабораторная работа № 6 «Продольный изгиб стального стержня в упругой об-

ласти» 
             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 
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Лабораторная работа № 7 «Определение опорной реакции статически неопредели-
мой однопролетной балки» 

Статически неопределимые системы. 
Основная система метода сил.  
Канонические уравнения метода сил.  
Примеры расчета статически неопределимых систем.  
Расчет статически неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
 
Лабораторная работа № 8 «Динамическое действие нагрузок» 

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. 

 

Вопросы для проведения собеседования по практическим занятиям 
 

1. Понятие, роль и задачи сопротивления материалов.  
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.  
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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.      
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. 

 

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 силой 
P = 20 кН, модуль упругости E = 21011 Па.  
            Задание 2. Определить  удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения, 
приняв  модуль упругости E = 21011 Па. 
           Задание 3. Определить  усилие в стержнях весьма жесткой балки весом 1000 Н, ко-
торую 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 кНм и 
10 кНм 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 полуэллип-
са.  
         Задание 7. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил для шарнирно 
опертой статически определимой балки длиной 2 м. Балка нагружена парой сил  
М = 25 кНм.  
         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 заделанной 
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 кНм.  
         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 кНм. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

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 силой 
P = 20 кН, модуль упругости E = 21011 Па.  
            Задание 2. Определить  удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения, 
приняв  модуль упругости E = 11011 Па. 
           Задание 3. Определить  усилие в стержнях весьма жесткой балки весом 1000 Н, ко-
торую 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 кНм и 
10 кНм 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 полуэллип-
са.  
         Задание 7. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил для шарнирно 
опертой статически определимой балки длиной 2 м. Балка нагружена парой сил 
М = 25 кНм.  
         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 заделанной 
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 кНм.  
         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 кНм. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, роль и задачи сопротивления материалов.  
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.      
46. Метод начальных параметров.  
47. Численное интегрирование уравнений для прогибов методом конечных разностей.  
48. Метод Максвелла  - Мора.  
49. Статически неопределимые системы. 
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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 «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;  
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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: 
- 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 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, 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/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.  
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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 

(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://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 _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) 180 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа 5  практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
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.: 28 
Зачет(ы)   лекции 12 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа 5  практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 143 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  

 



6 

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 

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-4 способность  участво-
вать в разработке обоб-
щенных вариантов ре-
шения проблем, связан-
ных с машинострои-
тельными производ-
ствами, выборе опти-
мальных прогнозируе-
мых последствий реше-
ния на основе их анализа 

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. 

ПК-5 способность участвовать 
в проведении предвари-
тельного технико-
экономического анализа 
проектных расчетов, 
разработке (на основе 
действующих норматив-
ных документов) про-
ектной и рабочей и экс-
плуатационной техниче-
ской документации (в 
том числе в электронном 

Знает основные критерия работоспособности и 
расчета деталей и узлов машин, типаж, конструк-
цию соединений деталей, передач, валов, под-
шипников, муфт, основные их характеристики; 
методы проектирования 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. 
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виде) машиностроитель-
ных производств, их си-
стем и средств, в меро-
приятиях по контролю 
соответствия разрабаты-
ваемых проектов и тех-
нической документации 
действующим норма-
тивным документам, 
оформлении закончен-
ных проектно-
конструкторских работ 

Имеет практический опыт расчета на прочность 
сварные, резьбовые соединения при различных 
случаях нагружения; проектирования приводов 
машин, с разработкой конструкторской докумен-
тацией; проведения технико-экономического ана-
лиза разрабатываемой конструкции, осуществле-
ния 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 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 40 28 

- лекции 24 16 12 

- лабораторные работы 8 8 4 

- практические занятия 24 16 12 

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 79 104 143 

- проработка теоретического курса 26 30 71 

- курсовая работа (проект) 30 40 40 

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

19 30 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

4 4 2 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 36 9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 

1/1/1 -/-/- -/-/- 2/4/3 3/5/4 

2 Раздел 2. Соединения деталей 7/5/3 8/5/4 2/2/1 15/20/30 32/32/38 

3 Раздел 3. Передачи 8/5/4 8/6/4 4/4/2 16/20/35 36/35/45 

4 Раздел 4. Валы, опоры, муфты и кор-
пусные детали 

8/5/4 8/5/4 2/2/1 16/20/35 34/32/44 

5 Выполнение курсовой работы - - - 30/40/40 30/40/40 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/36/9 45/36/9 

 Итого часов 24/16 

/12 

24/16 

/12 
8/8/4 124/140 

/152 

180/180 

/180 

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 
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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 

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 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств» 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. 
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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, зубчатое ко-
лесо (2 листа формата А3) 12 90 

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. 

1-18 нед.  
5 сем 

1-18 нед.  
5 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 

 

2-5 нед. 
 

6-9 нед. 
 

10-14 нед 
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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. 

 

2-5 нед. 
 

6-9 нед. 
 

10-14 нед 

 

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. 

1-15 нед.  
5 сем. 

1-15 нед.  
5 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.  
5 сем. 

17-19 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. 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. 
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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. 

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. 
Методические 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   

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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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-
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.  
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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 

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 

 

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 Учебная аудитория 5 (3-ий уч. корпус) для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

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 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния – аудитория 402 (гл. уч. корпус) 

Столы, стулья, стелажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 8 от 4 мая 
2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год со сле-
дующими изменениями: п.8. добавить в пе-
речень дополнительной учебной литературы 
источник  -  Детали машин: учебник : для 
студ. вузов, обучающихся по машиностро-
ит. спец. / Вагнер В. А., Звездаков В. П., 
Тюняев А. В. и др.; . - Барнаул: ОАО "ИПП 
"Алтай"", 2007. - 743 с.  

 

 

 

2018/2019 № 11 от 28 
июня 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со сле-
дующими изменениями: п.8. добавить в пе-
речень дополнительной учебной литературы 
источник  -  Рощин И.Г. Детали машин и 
основы конструирования / Рощин И. Г., Са-
мойлов 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.  

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» 
направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к базовой части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль - Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является фор-
мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти проектирования деталей и узлов общемашиностроительного применения, изучение 
конструкций, типажа, критериев работоспособности, правил и норм проектирования  де-
талей 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, клас-
сы прочности, расчет витков резьбы, крутящий момент на ключе. Основные схемы нагру-
жения единичного винта. Расчет групповых резьбовых соединений. Особенности расчета 
передачи винт−гайка. Соединения системы вал-ступица. Шпоночные и шлицевые соеди-
нения, соединения с гарантированным натягом. 
Передачи 

Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы зубчатых 
колес. Виды разрушения зубьев. Критерии их работоспособности и расчета. Расчет прямо-
зубых цилиндрических передач на прочность. Особенности расчета косозубых цилиндри-
ческих передач. Расчет конических зубчатых передач. Червячные передачи. Понятие о 
глобоидных передачах. Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. Напряжения в 
ремне. Расчет по тяговой способности. Цепные передачи. Виды приводных 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. Подшипники качения. 
Классификация и условия работы подшипников качения. Расчет подшипников качения на 
долговечность и статическую грузоподъемность Муфты механических приводов.  Кор-
пусные  детали механизмов. 

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 

ОПК-4 способность  участвовать в разра-
ботке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с машиностроитель-
ными производствами, выборе оптималь-
ных прогнозируемых последствий реше-
ния на основе их анализа 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

2 

ПК-5 способность участвовать в проведе-
нии предварительного технико-
экономического анализа проектных расче-
тов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном 
виде) машиностроительных производств, 
их систем и средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации 
действующим нормативным документам, 
оформлении законченных проектно-
конструкторских работ  

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-4 и ПК-5, 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-
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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. 
 
18. Особенности расчета передачи винт - гайка. 
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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  ; 

б)  21 d/d ; 

в)  21  ; 

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 Hм; 

б)  110 Hм; 

в)  1760 Hм;  

г) 115 Hм. 
             7.   Определить передаточное отношение второй ступени двухступенчатой передачи,  

если вх = 155 рад/с; вых = 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; 1 = 157 рад/с; 2 = 62,8 рад/с; ŋ = 0,97 

а) 31,87 Hм; 
б) 47,8 Hм; 
в) 77,2 Hм; 
г) 79,7 Hм. 

 

12. Для изображенной многоступенчатой передачи определить общее передаточное 
число, если 1  = 100 рад/с; 2  = 25 рад/с; 3  = 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 Нм; 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    
                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 ; 

      б)  1 ; 

      в)  1= . 

 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. 
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            27. Траектория точек контакта зубьев в процессе зацепления двух зубчатых колес  
                  называется 

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  H ; 

г)  понижается  H . 

            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
 = ; 

     б)   =
A

Q
; 

     в) и
и

и

W

M
 = ; 

     г)   =
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 Нм; нагрузка постоянная с кратковременными 
перегрузками, К = 1,2; допускаемые напряжения для материала штифтов [] = 160 

МПа; [τс] = 75 МПа; [см] = 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) 20,7kb; 

    в) b; 

    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. 

                                                                                                                                        

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»;  



31 

- «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;  

 
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:  



32 

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 _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 59 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-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 8 
Курсовая работа 4  практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
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.: 20 
Зачет(ы)   лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа 4  практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 115 
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 формирова-

ние задач их проектирования, исследования и синтеза как в своей профессиональной дея-
тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обуче-
нии. 

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-1 способностью исполь-
зовать основные 
закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших затратах 
общественного труда  

Знает основные принципы образования 
рычажных механизмов; типовые методики 
построения планов положения механизма, 
определения скоростей и ускорений харак-
терных точек или звеньев механизма, не-
обходимую для силового расчета  
Умеет производить структурный кинема-
тический и силовой анализ различных ме-
ханизмов. 
Имеет практический опыт проектирова-
ния типовых механизмов и их закономер-
ности, создания математических моделей 
механизмов, решения задачи опимального 
синтеза при использовании ЭВМ 

 

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 3 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 20 

- лекции 16 8 8 

- лабораторные работы 8 8 4 

- практические занятия 16 8 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 45 36 9 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 84 115 

- проработка теоретического курса 14 29 50 

- курсовая работа (проект) 20 25 30 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

10 10 10 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

10 10 15 

- самотестирование 5 10 10 

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

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

45 36 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 классифика-
ция механизмов и машин 

4/2/2 2/2/2 2/2/1 9/14/21 17/6/5 

2 Раздел 2. Кинематический анализ и 
синтез рычажных механизмов 

4/2/2 4/2/2 2/2/1 10/15/22 10/6/5 

3 Раздел 3. Динамический анализ и 
синтез рычажных механизмов 

4/2/2 4/2/2 2/2/1 10/15/21 10/6/5 

4 Раздел 4. Анализ и синтез кулачко-
вых и зубчатых механизмов 

4/2/2 6/2/2 2/2/1 10/15/21 12/6/5 

5 Выполнение курсовой работы 
 

- - 20/25/30 20/25/30 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

 
- - 45/36/9 45/36/9 

 Итого часов 16/8/8 16/8/8 8/8/4 104/120/

124 

144/144/144 

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 проекти-
рования 
  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. По-
строение 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 ме-
ханизм. Трение в поступательных кинематических парах 

3.2. Трение во вращательных парах. Трение скольжения и качения в высших парах. Си-
лы 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 
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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 гашения 
  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) 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 

7 Основные параметры зубчатого колеса и зубчатого зацепления  
8 Циклограммирование исполнительного механизма 

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

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление 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. Правиль-
но 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 указа-

нием 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. 

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 про-
цессе проработки учебного мате-
риала по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1-4 1-8 нед. 
3сем. 

1-16 нед. 
4 сем. 

1-16 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1-4 2-16 нед.  
3сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к лабораторным 
работам 

 

Раздел 1-4 1-16 нед.  
3сем. 

1-16 нед.  
4  сем. 

1-16 нед.  
4сем. 
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Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки курсовой рабо-
ты 

Раздел 1-4 3-15 нед.  
3 сем. 

3-15 нед.  
4 сем. 

3-15 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1-4 1-14 нед 
3 сем 

1-14 нед 
4 сем 

3-15нед. 
4 сем. 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ) МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Н  

ЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная 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. Смеля-
гин.- М. : ИНФРА- М, 2012.- 262 с.  
4. Основы проектирование машин. Учебное пособие/Дьяков И. Ф., Недоводеев В. Я. и др. 
издание 2-е, Ульяновск, 2012, с.127. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988, - 640 с. 
2. Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. М.: Маши-
ностроение, 1970. 
3. Курсовое проектирование по ТММ./ Уч. пособие для инж. техн.спец. вузов/Под ред. 
Г.Н.Девойно. – Минск: 1986. 

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

 9.1. Учебно-методические пособие «Основы проектирования машин» часть 1 /В. Н. Демо-
критов, В. Я. Недоводеев, И. Ф. Дьяков, А. В. Олешкевич, А. В. Демокритова.- Ульяновск 
2005. – 88 с.  
 

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  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 проектиро-
вание: 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 
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 ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных 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-
4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-
чаемыми 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 обра-
тить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной препо-
давателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и определяется не-
обходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий про-
водится 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 

http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/resource/829/77829
http://window.edu.ru/resource/132/76132
http://window.edu.ru/resource/290/77290
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распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются по 
методическому указанию. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на занятиях а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу «Теории механизмов и машин» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям, и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнитель-
ной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных 
заданий; выполнение курсовой работы.  
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИН (МОДУ-
ЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория 5 (3-ий уч. корпус) для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций 
 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения текуще-
го контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 416 (6 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 (систе-
ма автоматизированного проектирования) КОМ-
ПАС-3D LT V8 Plus или более поздней версии; FAR 
manager; программные средства антивирусной за-
щиты – антивирус Касперского, пакет PCSec; про-
граммные средства для работы с архивами докумен-
тов – 7-zip 9.04 beta; программа для просмотра до-
кументов 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 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИН (МОДУ-
ЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория 5 (3-ий уч. корпус) для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

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); выделен-
ный сервер на платформе Intel (AMD); локальная 
сеть; средства телекоммуникации (концентраторы, 
коммутаторы, сетевые карты). Используемые ком-
пьютерные 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 Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
– аудитория 402 (гл. уч. корпус) 

Столы, стулья, стелажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 8 от 4 мая 
2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год со сле-
дующими изменениями: п.10. добавить в 
перечень ресурсов информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет»  -  Об-
разовательный ресурс электронных библио-
тек вузов РФ http://window.edu.ru/catalog. 

 

2018/2019 № 11 от 28 
июня 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 
 
 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

 
 
 
 

 

http://window.edu.ru/catalog
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечения машиностроительных 
производств», профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», про-
филь – Технология машиностроения. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является формирование у бу-
дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области проектирова-
ния и исследования механизмов и машин, обоснования оптимальных решений на всех уров-
нях производства, освоения основных методов технико-экономического анализа, представ-
ления взаимосвязи анализа с другими техническими науками. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-
та, 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 классифика-
ция. 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. Клас-
сификация кулачковых механизмов. Кинематический анализ кулачковых механизмов. Неко-
торые вопросы динамического анализа кулачковых механизмов. 
Синтез кулачковых механизмов. Выбор закона движения толкателя, профилирование кулач-
ка. Динамический синтез кулачкового механизма. Аналитический способ синтеза кулачко-
вых механизмов. Понятие о проектировании пространственных кулачковых механизмов. 
Проектирование пространственных кулачковых механизмов с плоским (тарельчатым) толка-
телем. 
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Фрикционные и зубчатые передачи и механизмы вращения. Эвольвента и ее свойства. Взаи-
модействие 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 па-
раметры зубчатых колес. Методы нарезания зубчатых колес. Коррегирование зубчатых ко-
лес. Наименьшее число зубьев зубчатых колес. Подрезание и заострение зубьев. Выбор рас-
четных коэффициентов смещения для передач внешнего зацепления. 
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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способностью использовать 
основные закономерности, действую-
щие в процессе изготовления 
машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах 
общественного труда. 

Собеседование при проверке решения 
практических задач, собеседование по 
лабораторным работам, курсовое проек-
тирование, 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 при проверке решения практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня сформирован-
ности компетенций студентом основных методов и методик структурного анализа механиз-
мов и машин при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задачи. Общее число прак-
тических 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 практи-
ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 
Владеет материалами зарубежных исследователей по дан-
ной теме 

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, не владеет 
исследованиями зарубежных стран  

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
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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 

 
Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам осуществляется с целью проверки уровня 
сформированности компетенций студентом основных методов и методик структурного ана-
лиза механизмов и машин при решении конкретных практических задач, умения применять 
на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 
Владеет материалами зарубежных исследователей по дан-
ной теме 

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, не владеет 
исследованиями зарубежных стран 

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 

 
Курсовая работа  

 

Курсовая работа - это проектно-конструкторская работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, ана-
лиза 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 мыс-
лей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение 
культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приведен-
ных 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, по-

ложения, инструкции, стандарты, указания и др.); 



21 
 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих организа-
циях практике экономического анализа; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию методи-
ки, 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 послед-

них лет. 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, состо-

ит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление тек-
ста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, цель, 
задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, используе-
мые 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 ма-
териалов на момент выполнения работы. Данная глава выполняется с использованием науч-
ной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 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 изло-
жить предложения, направленные на улучшение действующего механизма. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных 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, Защи-
та 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, пред-
ставленным 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; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безоши-
бочно 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, убеди-
тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с 
несущественными неточностями; определены и теоретически 
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обоснованы результаты расчета; 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; при вы-
полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; 
определены, но не обоснованы расчетами представленный меха-
низм; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, не-
уверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
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 изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. Тестирование проводится в лаб 329 Г. Общее коли-
чество 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 те-
чение семестра: 

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

тестации 
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 зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения. По тестам 95 -100 % 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания 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 правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 



23 
 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками По те-
стам 65-75 % 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий менее 70% 

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 

Примерный перечень вопросов для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Классификация кинематических пар. Кинематические цепи. Степень подвиж-
ности 

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 неравномерно-

сти. 
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 меха-

низмов. 
19. Условия для подбора чисел зубьев колес. 
20. Эпициклические механизмы с коническим колесами 

 
Типовые  задания  для решения на практических занятиях 

 

Задание 1. На рисунке  приведена структурная схема механизма 
 
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 –  
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еще и вид. Составить формулы строения механизма для различных начальных звеньев, опре-
делить класс механизма 

 
Задание 2. В механизме прибора для вычерчивания кривых, структурная схема кото-

рого приведена на рис. , кривошип 1 вращается с постоянной угловой скоростью 5 рад/с в 
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 

 

Требуется определить: 
1.Угловую скорость второго звена и скорость точки А2 зве-
на 2. 
2. Ускорение точки А2 звена 2. 
 
 
 
 

 

Задание 3. На рис. 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. 

 
Требуется определить: 
Длину звена lED механического пресса, если известно, 
что крайнеее положение точки E соответствует верти-
кальному расположению кривошипа Lo1A 

 
 
 
 

Задание 4. Для плоского механизма, представленного на рис. 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. 

 
Требуется определить: 
1.Скорость точки D5 звена 5. 
2. Ускорение точки D5 звена 5 
 
 
 
 
 
 

 
Задача 5. В редукторе, изображенном на рис., 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 ин-
струмента равен 20о 
 
Требуется определить: 
1.Передаточное отношение u1H2 от колеса 1 к водилу Н2. 

2. Угловые скорости всех колес. 
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3. Коэффициент смещения х5 исходного контура колеса 5, обеспечивающий беззазорное за-
цепление 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, пас-
сивными, выходными? 
1.5. Какие звенья получили названия: кривошипа, шатуна, кулисы, камня, коромысла, ползу-
на?  
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 диа-
грамм 

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)? 
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2.15. Какое действие оказывает угол давления на характер работы кулачного механизма? 
 
Лабораторная работа № 3. Определение передаточного отношения зубчатых планетар-
ных 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? 
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 обкат-
ки 

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 

 

 

Курсовая работа 

Задание на курсовую работу студентам выдает преподаватель, включает одну из  ча-
стей: 

Часть 1. Примеры исходных данных приведены в табл. 1.1, схемы приведены ниже. 
 

 
Таблица 1.1 

Исходные данные для проектирования рычажных механизмов 
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1.Спроектировать рычажный механизм перемещения ползуна с пуансоном вытяжного 

пресса 
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Схема 1. 

 
2. Спроектировать кривошипно-кулисный механизм привода ползуна с резцовой го-

ловкой поперечно-строгального станка 
 

 
Схема 2 

 
Часть 2. Примеры исходных данных приведены в табл. 1.2, схемы приведены ниже. 
 

Таблица 1.2  
Исходные данные для проектирования зубчатых механизмов 
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1. Спроектировать зубчатый механизм со сдвоенной планетарной и простой передачей, 

схема 1. При этом коэффициенты коррекции для колес, номерация которых должна соответ-
ствовать условию Z1<Z2/ 

 
Схема.1. 

Построить картину скоростей и план частот вращения с указанием соответствующих 
масштабных коэффициентов. Подсчитываются действительная длина активной части 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 соответ-
ствовать условию Z1<Z2/ 
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Схема 2 
 
Построить картину скоростей и план частот вращения с указанием соответствующих 

масштабных коэффициентов, схема 3. Подсчитываются действительная длина активной ча-
сти линии зацепления, сравнивается с размером на чертеже и определяется коэффициент пе-
рекрытия 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 
1 Уравновешивание механизмов. 
2 Корригирование зубчатых колес. 
3 Основные понятия ТММ (машина, машинный агрегат, механизм, звено, деталь, соедине-
ние). Типы простейших механизмов. 
4 Синтез рычажных механизмов (общие понятия). Условие проворачиваемости кривошипа 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 меха-
низмов. 
20 Регулирование непериодических колебаний скорости движения машин. 
21 Уравновешивание вращающихся деталей. 

 

Контроль знаний при защите практических заданий, лабораторных работ, проведение 
экзамена может осуществляться в письменной форме в виде ответов на тесты. 
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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 «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;  
- 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: 
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 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;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад,  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 методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов     

по составлениию. 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 
- умение использовать кинематические схемы  при ее синтезе; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан- 

ных, необходимых для проведения конкретных расчетов при силовом анализе механизма 
- 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 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. 

Проектирование новой техники связано с анализом и синтезом конструкции. Анализ 
осуществляется при заданных размерах и массе звеньев, когда необходимо определить: ско-
рости, ускорения, действующие силы, напряжения в звеньях и их деформации. Синтез осу-
ществляется при заданных скоростях, ускорениях, действующих силах, напряжениях или 
деформациях. При синтезе часто решается задача оптимального проектирования конструк-
ции, когда находятся необходимые показатели работы машин при наименьших затратах тру-
да. 

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. 

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 (са-
моорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  
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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 вклю-

чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-
ские задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. После ответа на теоре-
тические 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 _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 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 104 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   

 

Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) с оценкой 5  Лекции 8 
Курсовой проект   Лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 
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.: 14 
Зачет(ы) с оценкой 5  Лекции 6 
Курсовой проект   Лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 
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 «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 Способностью исполь-
зовать основные зако-
номерности, действу-
ющие в процессе изго-
товления машино-
строительных изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших за-
тратах общественного 
труда 
 

Знает физические свойства жидкостей и газов; 
основные законы гидравлики, используемые в 
дисциплинах профильной направленности, необ-
ходимые для решения профессиональных задач; 
методы теоретического и экспериментального 
исследования. 
Умеет использовать основные законы гидравлики 
на практике; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, не-
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, практический опыт работы с норматив-
ной документацией, необходимой для инженер-
ных изысканий; опыт анализа экспериментальных 
и расчетных данных. 

ПК-4 способность участво-
вать в разработке про-
ектов изделий маши-
ностроения, средств 
технологического 

Знает этапы использования достижений науки 
и практики и возможность применения их 
результатов для решения поставленных задач; 
актуальную научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в данной от-
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оснащения, автомати-
зации и диагностики 
машиностроительных 
производств, техноло-
гических процессов их 
изготовления и модер-
низации с учетом тех-
нологических, эксплу-
атационных, эстетиче-
ских, экономических, 
управленческих пара-
метров и использова-
нием современных 
информационных тех-
нологий и вычисли-
тельной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с приме-
нением необходимых 
методов и средств 
анализа 

расли, необходимые для решения профессиональ-
ных задач гидравлики.  
Умеет перечислить методики, этапы и спосо-
бы определения параметров деталей и узлов;  
использовать источники научно-технической ин-
формации для решения поставленных задач; про-
водить экспериментальные и теоретические 
исследования при проектировании парамет-
ров деталей и узлов; формулировать выводы, 
применять накопленный профессиональный опыт, 
необходимый для решения профессиональных 
задач. 
Имеет практический опыт по проведению экс-
периментальных и теоретических исследова-
ния при проектировании параметров деталей 
и узлов; выполнения оценки результатов ис-
следований и разработок. 

 

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 5 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 14 
- лекции 16 8 6 
- лабораторные работы 24 16 8 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 104 120 126 
- проработка теоретического курса 30 40 50 
- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

28 28 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

40 46 46 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 6 - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету - - 4 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет с оц. зачет с оц. зачет с оц. 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 

2/1/1 - - 10/10/16 12/11/17 

2 Раздел 2. Основы гидростатики: равно-
весие жидкости и газа 

2/1/1 - 4/2/2 16/16/16 22/19/19 

3 Раздел 3. Основы кинематики жидкости 2/1/- - - 10/10/14 12/11/14 

4 Раздел 4. Общие законы и уравнения 
гидродинамики 

2/1/1 - 4/4/2 16/16/16 22/21/19 

5 Раздел 5. Режимы движения жидкости 2/1/1 - 4/2/2 10/14/16 16/17/19 

6 Раздел 6. Определение потерь напора 2/1/1 - 8/4/1 16/16/16 26/21/18 

7 Раздел 7. Гидравлические расчеты тру-
бопроводов 

2/1/1 - - 10/16/16 12/17/17 

8 Раздел 8. Истечение жидкости через от-
верстия и насадки 

2/1/- - 4/4/1 10/16/16 16/21/17 

9 Подготовка к зачету, консультации и сдача 
зачета 

- - - 6/6/- 6/6/- 

10 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

   -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/8/6 - 24/16/8 104/120/130 144/144/144 

6.3 Теоретический курс 
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Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

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 
напор. 
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. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю «Технология 
машиностроения» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные темы лабораторных занятий 

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 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» по профилю «Технология машиностроения» не преду-
смотрены курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая 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 лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 
темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  
4 сем. 

1-17 нед.  
5 сем. 

1-17 нед.  
5 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.  
5 сем. 

1-17 нед.  
5 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.  
5 сем. 

1-17 нед.  
5 сем. 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-8 
темы 1.1-8.5 

17-19 нед.  
4 сем. 

18-20 
нед.  

5 сем. 

18-20 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. 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 

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. 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.aqua-therm.ru/
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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 практическим и лабораторным занятиям представлены в учебно-методических рекоменда-
циях для практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентам направ-
ления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» 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: 
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.  
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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 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 и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения лаборатор-
ных занятий групповых и индивидуальных 
консультаций аудитории № 003 (6 к) 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№ 33, (4 к), №216 (1к). 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Server 2003 r2, Adobe 
reader, Adobe flash player,  OpenOf-
fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-
crosoft Office Standart 2007. 
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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 и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 Учебная аудитория для проведения лабо-
раторных занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций аудитории № 003 
(6 к) 

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), № 216 (к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

6 Помещение № г007 (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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Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2017/2018 № 1 от «25» 08 2017 г. Переутвердить на 2017/2018 учебный 
год без изменений. 
 
  

2018/2019 № 11 от «31» 08 2018 
г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный 
год без изменений. 
 
  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» _08 2021 

г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Гидравлика»  
направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое производство  

машиностроительных производств»,  
профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Гидравлика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое производство машиностроительных производств». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-4. 

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 учебного про-
цесса: 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. Гидро-
статическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения покоя (равновесия) 
жидкости (уравнения Эйлера). Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Абсолют-
ное и избыточное давления, вакуум, пьезометрический напор. Гидростатический парадокс. 
Давление жидкости на плоские поверхности. Центр давления. Давление жидкости на криво-
линейные поверхности. Закон Архимеда. 
Основы кинематики жидкости. Основные характеристики потока. Уравнение неразрывности 
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 зависимости для 
определения потерь напора при движении жидкости в трубах. Ламинарное и турбулентное 
равномерное движение жидкости в трубах. Потери напора на местные сопротивления. 
Гидравлические расчеты трубопроводов. Классификация трубопроводов. Расчет простого 
трубопровода. Расчет длинных, сложных трубопроводов. Гидравлический удар. 
Истечения жидкости через отверстия и насадки. Истечение жидкости через малые отверстия 
в тонкой и толстой стенке при постоянном напоре. Истечение жидкости через насадки. Исте-
чение жидкости при переменном уровне. 

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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способностью использовать основ-
ные закономерности, действующие в процес-
се изготовления машиностроительных изде-
лий требуемого качества, заданного количе-
ства при наименьших затратах общественного 
труда 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, решение типовых задач, тест, зачет 

2 

ПК-4 способность участвовать в разработке 
проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации 
и диагности машиностроительных произ-
водств, технологических процессов их изго-
товления и модернизации с учетом техноло-
гических, эксплуатационных, эстетических, 
экономических, управленческих параметров и 
использованием современных информацион-
ных технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить ди-
агностику объектов машиностроительных 
производств с применением необходимых 
методов и средств анализа 

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 и ПК-4 на этапе ука-
занном 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 суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последова-
тельно и правильно; дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 



17 

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, отка-
завшемуся 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-
нивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

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) 
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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 
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? 
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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 

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 
насадок 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; 
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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. 

3. Вязкостью жидкости называется: 
а) способность жидкости принимать свой прежний объем после снятия внешнего уси-

лия; 
б) свойство жидкостей оказывать сопротивление растягивающим усилиям;  
в) свойство жидкости, проявляющееся в виде внутреннего трения при относительном 

перемещении смежных частиц жидкости. 
Тест к теме 2. Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа 

1. Одной из форм записи основного уравнения гидростатики является: 
а) ghpp += 0 ; 

б) 0=++ ZdzYdyXdx ; 

в) nzyx pppp === . 

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; 
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в) высоту столба жидкости в подключенном к рассматриваемому живому сечению 
струйки пьезометре. 

2. Пьезометрический напор можно записать как: 

а) 

z

; 

б) 

p

; 

в) 

p

. 

3. Распределение скорости течения в сечениях потока учитывается: 
а) коэффициентом потенциальной энергии; 
б) коэффициентом Кориолиса; 
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. 
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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; 
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. 
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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. 
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 «удо-

влетворительно»;  
- «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;  
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- 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 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 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-
сти: 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 
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вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный 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 

 

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 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)   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   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  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   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является получение, формиро-
вание и углубление 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 обу-
чающимся специальных дисциплин направления «Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств». 

Задачами 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 

компетен
ции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
 

ОПК-4 

способность участвовать в раз-
работке обобщенных вариантов 
решения проблем, связанных с 
машиностроительными произ-
водствами, выборе оптималь-
ных вариантов прогнозируемых 
последствий решения на основе 
их анализа 

Знает методы анализа возможных 
проблем, связанных со структурой 
металлов и их сплавов при произ-
водстве изделий машиностроения 
Умеет разрабатывать обобщённые вари-
анты рационального структурирования и 
обеспечения требуемых физико-
механических свойств изделий  
Имеет практический опыт выбора ос-
новных и вспомогательных методов 
технологий машиностроительного про-
изводства 

ПК-1 способность применять спосо-
бы рационального использова-
ния необходимых видов ресур-
сов в машиностроительных 
производствах, выбирать ос-

Знает основные и вспомогательные ма-
териалы для изготовления изделий, спо-
собы рационального использования ме-
тодов 

Умеет выбирать основные и вспомога-



6 

новные и вспомогательные ма-
териалы для изготовления их 
изделий, способы реализации 
основных технологических 
процессов, аналитические и 
численные методы при разра-
ботке их математических моде-
лей, а также современные мето-
ды разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологи-
чески чистых машинострои-
тельных технологий 

тельные материалы для изготовления 
изделий; использовать аналитические и 
численные методы при разработке ма-
тематических моделей с учётом струк-
туры металлов и сплавов 
Имеет практический опыт использо-
вания способов рационального исполь-
зования методов, используемых в ма-
шиностроении 

ПК-2 способность использовать ме-
тоды стандартных испытаний 
по определению физикомеха-
нических свойств и технологи-
ческих показателей материалов 
и готовых машиностроитель-
ных изделий, стандартные ме-
тоды их проектирования, про-
грессивные методы эксплуата-
ции изделий 

Знает методы стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств металлов и сплавов 
Умеет использовать стандартные мето-
ды испытаний по определению техноло-
гических показателей материалов и го-
товых машиностроительных изделий 
Имеет практический опыт  использо-
вания методов стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств 

ПК-17 способность участвовать в ор-
ганизации на машинострои-
тельных производствах рабочих 
мест, их технического оснаще-
ния, размещения оборудования, 
средств автоматизации, управ-
ления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля каче-
ства материалов, технологиче-
ских процессов, готовой про-
дукции 

Знает техническое оснащение лаборато-
рий по определению структурирования 
и физико-механических свойств матери-
алов и изделий 

Умеет производить эффективный кон-
троль качества материалов, технологи-
ческих процессов, готовой продукции 

Имеет практический опыт в организа-
ции размещения лабораторного обору-
дования, рабочих мест и их техническо-
го оснащения 

ПК-18 способность участвовать в раз-
работке программ и методик 
контроля и испытания машино-
строительных изделий, средств 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления, осуществлять мет-
рологическую поверку средств 
измерения основных показате-
лей качества выпускаемой про-
дукции, в оценке ее брака и 
анализе причин его возникно-
вения, разработке мероприятий 
по его предупреждению и 
устранению 

Знает методики контроля и испытания 
материала изделий по определению фи-
зико-механических и эксплуатационных 
свойств 
Умеет производить контроль и испыта-
ния материала изделий по определению 
физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств и методики контроля и ис-
пытания машиностроительных изделий 
Имеет практический опыт контроля 
основных показателей качества выпус-
каемой продукции, оценки брака и ана-
лизе причин его возникновения, разра-
ботке мероприятий по его предупрежде-
нию и устранению 

ПК-13 способность проводить экспе-
рименты по заданным методи-
кам, обрабатывать и анализиро-

Знает методики проведения экспери-
ментов по определению физико-
механических свойств материалов изде-
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вать результаты, описывать вы-
полнение научных исследова-
ний, готовить данные для со-
ставления научных обзоров и 
публикаций 

лия, а также их структурирования 
Умеет обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментальных данных, 
описывать выполнение научных иссле-
дований 
Имеет практический опыт подготовки 
данных для составления научных обзо-
ров и публикаций 

 

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 учётом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 5 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 18 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы 16 8 6 

- практические занятия 8 8 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 45 36 9 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 84 117 

- проработка теоретического курса 25 30 73 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

16 8 22 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

18 10 22 

- самотестирование - -  

- подготовка к зачёту (включая его сдачу) - -  

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

20 36 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 

2/1/1 -/-/- -/-/- 12/16/21 14/17/22 

2 Раздел 2. Металлы и сплавы 4/2/2 4/4/2 8/4/2 12/16/24 28/26/30 

3 Раздел 3. Цветные металлы и спла-
вы 

4/2/1 2/2/2 4/2/2 12/16/24 22/22/29 

4 Раздел 4. Неметаллические мате-
риалы 

2/1/1 2/2/2 -/-/- 12/16/24 16/19/27 

5 Раздел 5. Теория и технология 
термической обработки 

4/2/1 -/-/- 4/2/2 11/20/24 19/24/27 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 45/36/9 45/36/9 

 Итого часов 16/8/6 8/8/6 16/8/6 104/120/

126 

144/144/

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. 
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Тема 1.9. Метод по Бринеллю (ГОСТ 9012). 

Тема 1.10.Метод Роквелла (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. 

 

Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203126
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203127
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203128
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203129
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203130
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203132
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203133
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203134
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203135
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203136
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203138
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203139
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203141
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203142
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203143
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203144
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203145
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203147
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203148
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203149
Му%2015.03.05_Материаловедение%20академ%20бакалавр%20Еменев%20П.%20В..docx#_Toc497203150


10 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ условий работы детали и требования, предъявляемые к материалу. Хими-
ческий 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 курсового проекта (работы), реферата, расчётно-графической работы 
учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» профиль «Технология машиностроения» 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 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. 

1-16 нед.  
5 сем. 

1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 
и практическим (семинарским) заня-
тиям 

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.  
5 сем. 

2-16 нед.  
5 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. 

12-17нед.  
5 сем. 

12-17нед.  
5 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. 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. Мищенко О. В. Материаловедение : лабораторный практикум для студентов, 
обучающихся по направлениям и специальностям машиностроительного факультета / О. 
В. Мищенко. — Ульяновск :УлГТУ, 2016. — 64 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/ 

 

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 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, физических основ процесса резания и из-
нашивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы обучающегося: изучение определённых 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углу-
бить 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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67471
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 обучающихся о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчётов на основе изу-
ченной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия или лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы. 
   

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 №313, №316 уч 
корпуса Машиностроительного факуль-
тета для проведения занятий лекцион-
ного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

ПО не требуется 

2 Учебная аудитория №04 уч корпуса 
Машиностроительного факультета для 
проведения текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

3 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения 
практических и лабораторных занятий 

ПО не требуется 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

5 Комната №105 машиностроительного 
факультета для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудо-
вания 

ПО не требуется 
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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 №313, №316, №04 
уч корпуса Машиностроительного фа-
культета для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения 
практических и лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

  

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 Комната №105 машиностроительного 
факультета для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудо-
вания 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 



15 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29» 
__ 06   _ 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018  учебный год 
без изменений. 

 

 

 

 

2018/2019 № _11   от «31» 
_ 08 __ 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по 
дисциплине «Материаловедение» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств», профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (мо-
дули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология 
машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-18,  

ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является получение, формирование и 
углубление 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 обучающихся 
специальных дисциплин направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств».  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Тематический план дисциплины: 
Основы материаловедения 

Металлы и сплавы 

Цветные металлы и сплавы 

Неметаллические материалы 

Теория и технология термической обработки 

Общая трудоёмкость 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 компетен-
ции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1 

ОПК-4 способность участвовать в разработке 
обобщенных вариантов решения проблем, свя-
занных с машиностроительными производ-
ствами, выборе оптимальных вариантов про-
гнозируемых последствий решения на основе 
их анализа 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, экза-
мен 

2 

ПК-1 способность применять способы рацио-
нального использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных производ-
ствах, выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их изделий, спо-
собы реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные методы 
при разработке их математических моделей, а 
также современные методы разработки мало-
отходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, экза-
мен 

3 

ПК-2 способность использовать методы стан-
дартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических пока-
зателей материалов и готовых машинострои-
тельных изделий, стандартные методы их про-
ектирования, прогрессивные методы эксплуа-
тации изделий 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, экза-
мен 

4 

ПК-17 способность участвовать в организации 

на машиностроительных производствах рабо-
чих мест, их технического оснащения, разме-
щения оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, эффектив-
ного контроля качества материалов, техноло-
гических процессов, готовой продукции 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, экза-
мен 

5 

ПК-18 способность участвовать в разработке 
программ и методик контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств техно-
логического оснащения, диагностики, автома-
тизации и управления, осуществлять метроло-

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, экза-
мен 
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гическую поверку средств измерения основных 
показателей качества выпускаемой продукции, 
в оценке ее брака и анализе причин его возник-
новения, разработке мероприятий по его пре-
дупреждению и устранению 

 

 

6 

ПК-13 способность проводить эксперименты 
по заданным методикам, обрабатывать и ана-
лизировать результаты, описывать выполнение 
научных исследований, готовить данные для 
составления научных обзоров и публикаций 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, экза-
мен 

 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-4, ПК-1, ПК-
2, ПК-17, ПК-18 и ПК-13 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной про-
граммы. 

 

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

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

В ходе собеседование обучающемуся задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возмож-
ны 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 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 семи-
нара с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстриро-
вал неумение логически выстроить материал ответа и сформу-
лировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 
хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь прин-
ципиального характера 
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Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа по вопросам семинара; 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 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 обучающе-
гося 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 П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если тот показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объ-
еме практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если тот твёрдо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности; выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот 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 

 
Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

Вопросы при сдаче лабораторных работ и практических заданий указаны в практи-
куме — Мищенко О. В. Материаловедение : лабораторный практикум для студентов, обу-
чающихся по направлениям и специальностям машиностроительного факультета / О. В. 
Мищенко. — Ульяновск :УлГТУ, 2016. — 64 с. 
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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. Мар-
кировка различных типов серых чугунов. 
2. Модифицированные чугуны. Условия получения высокопрочного и ковкого чу-
гунов. 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 превраще-
ния переохлаждённого аустенита. Структура и свойства продуктов превращения. 
5. Диаграмма изотермического превращения переохлаждённого аустенита. Струк-
тура и свойства продуктов превращения, образуемых при различных скоростях 
охлаждения. 
6. Критическая скорость закалки. Мартенситное превращение и его особенности. 
Структура и свойства мартенсита. Причина его высокой твёрдости. 
7. Остаточный аустенит, причины его сохранения при закалке; влияние на свойства 
изделий. Обработка стали холодом, её назначение и способ осуществления. 
8. Зависимость твёрдости закалённой стали от содержания углерода. Дефекты зака-
лённой стали, причины их возникновения и меры предупреждения. Преимущества 
и недостатки различных видов закалки. 
9. Превращения в закалённой стали при отпуске. Изменение структуры и механи-
ческих свойств стали в результате отпуска. Отличие структур, получаемых в ре-
зультате отпуска, от аналогичных структур, образующихся при превращении пере-
охлаждённого аустенита. 
10. Отпускная хрупкость сталей, её разновидности и способы предотвращения. 
11. Отжиг стали, его разновидности. Назначение различных видов отжига и режи-
мы 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. 
Факторы, 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 
легированных сталей. Примеры легированных сталей различных классов и назна-
чений. 
16. Конструкционные легированные стали, их классификация, свойства и назначе-
ние. 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, подвергае-
мые цементации. Термическая обработка цементованных изделий, их структура и 
свойства. 
18. Азотированные стали, его назначение и способы осуществления. Стали для азо-
тирования. Особенности химико-термической обработки изделий при азотирова-
нии. Структура азотированных изделий. 
19. Цианирование стали, его назначение, разновидности и способы осуществления. 
Борирование и диффузное насыщение стали металлами. 
20. Строительные (низколегированные) стали; их маркировка, химический состав, 
свойства, области применения. 
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21. Рессорно-пружинные стали; их маркировка, химический состав, термическая 
обработка, структура и механические свойства. 
22. Подшипниковые стали; их маркировка, химический состав, термическая обра-
ботка, структура и механические свойства. 
23. Износостойкие стали перлитного и аустенитного классов, их назначение, мар-
кировка, химический состав, термическая обработка, причина высокой износостой-
кости. 
24. Коррозийно-стойкие (нержавеющие) стали, природа их коррозионной стойко-
сти; их химический состав, классификация и маркировка. Межкристаллитная кор-
розия нержавеющих сталей, её природа и способы предупреждения. 
25. Жаропрочность, её характеристики. Факторы, способствующие повышению 
жаропрочности. Классификация жаропрочных материалов; примеры сплавов раз-
личных классов, их химический состав, маркировка, применения. 
26. Жаростойкость, её зависимость от химического состава материала. Принцип ле-
гирования жаростойких сплавов. Примеры жаростойких сталей и сплавов, их хи-
мический состав, 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 назначе-
ние, химический состав, свойства. 
30. Классификация инструментальных сталей по назначению. Нетеплостойкие ста-
ли для режущего инструмента; их химический состав, маркировка, термическая об-
работка, структура и механические свойства. 
31. Быстрорежущие стали; химический состав, маркировка, природа их красно-
стойкости. Изменение структуры и свойств на различных этапах термической об-
работки. 
32. Твёрдые сплавы, их характерные свойства и назначение. Технология получения, 
структура и маркировка твёрдых сплавов. 
33. Штампованные стали для холодного и горячего деформирования металла; хи-
мический состав, маркировка, термическая обработка, структура и механические 
свойства сталей различных групп. 
34. Классификация сплавов на основе меди. Влияние содержания цинка на струк-
туру, механические и технологические свойства латуней. Классификация и марки-
ровка латуней. 
35. Классификация бронз. Влияние содержания олова на структуру, механические 
и технологические свойства оловянных бронз. Маркировка, свойства и применения 
оловянных и безоловянных бронз. 
36. Сплавы для подшипников скольжения, их свойства и структурные особенности. 
Химический состав, структура и свойства распространенных марок подшипнико-
вых (антифрикционных) сплавов. 
37. Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы, 
упрочняемые 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 
применения. Модифицирование и термическая обработка сплавов данной группы. 
39. Сплавы на основе титана, их свойства и области применения. Классификация 
титановых сплавов по структуре; химический состав и характерные свойства спла-
вов каждой группы. 
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40. Сплавы на основе магния; классификация и маркировка. Химический состав, 
технологические и механические свойства сплавов различных классов. 
41. Композиционные материалы с металлической матрицей; их классификация, 
особенности строения и свойств; области применения. 
42. Классификация неметаллических материалов. Полимеры; основные понятия, 
особенности высокомолекулярного строения полимеров. 
43. Форма макромолекул. Линейные и сетчатые (замкнутые пространственные) по-
лимеры; связь между их строением и свойствами. 
44. Физические состояния полимеров (стеклообразное, высокоэластичное, вязкоте-
кучее). Связь между строением (формой макромолекул) и физическим состоянием 
полимера. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
45. Механические свойства полимеров. Типичные диаграммы растяжения термо-
пластичных и термореактивных полимеров в стеклообразном состоянии. Природа 
высокой эластичности. Вынужденная эластичность. 
46. Влияние температуры и скорости нагружения на прочность полимеров. Долго-
вечность 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. 
Термопластичные и термореактивные пластмассы; пресс-порошки, волокниты, 
слоистые пластики. Характерные свойства соответствующих типов пластмасс.  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния 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;  
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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 методов анализа возможных проблем, связанных со структурой ме-

таллов и их сплавов при производстве изделий машиностроения ;  
- знание основных и вспомогательных материалов для изготовления изделий, спосо-

бы рационального использования методов; 
- знание методов стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств металлов и сплавов; 
— знание технического оснащения лабораторий по определению структурирования 

и физико-механических свойств материалов и изделий; 
— знание методик контроля и испытания материала изделий по определению физи-

ко-механических и эксплуатационных свойств; 
— знание методик проведения экспериментов по определению физико-

механических свойств материалов изделия, а также их структурирования; 
- умение разрабатывать обобщённые варианты рационального структурирования и 

обеспечения требуемых физико-механических свойств изделий;  
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изде-

лий; использовать аналитические и численные методы при разработке математических 
моделей с учётом структуры металлов и сплавов;  

- умение использовать стандартные методы испытаний по определению технологи-
ческих показателей материалов и готовых машиностроительных изделий; 

— умение производить эффективный контроль качества материалов, технологиче-
ских процессов, готовой продукции; 

— умение производить контроль и испытания материала изделий по определению 
физико-механических и эксплуатационных свойств и методики контроля и испытания 
машиностроительных изделий; 

— умение обрабатывать и анализировать результаты экспериментальных данных, 
описывать выполнение научных исследований; 

— владение навыками выбора основных и вспомогательных методов технологий 
машиностроительного производства; 

- владение навыками использования способов рационального использования мето-
дов, используемых в машиностроении;  

- владение навыками использования методов стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств; 

— владение навыками организации размещения лабораторного оборудования, рабо-
чих мест и их технического оснащения; 

- владение навыками контроля основных показателей качества выпускаемой продук-
ции, оценки брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению; 

— владение навыками подготовки данных для составления научных обзоров и пуб-
ликаций. 

 

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 объёма знаний обучающегося по определённому 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. 
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. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удалённый 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)     
Зачет(ы) 4,5  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

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) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:   40   
Зачет(ы) 6,7  Лекции   16 
Курсовой проект   лабораторные   16 
Курсовая работа   практические (семинарские)     8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 140 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (курс) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) 6,7  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные 10 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 148 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачеты (контроль) 8 
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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 формирова-

ние у студентов теоретической базы для изучения комплекса специальных электротехни-
ческих дисциплин, приобретение умений: использовать законы электромагнитных явле-
ний и учитывать характеристики электротехнических устройств в профессиональной дея-
тельности. 

Задачи изучения дисциплины следующие:  
1. 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. 
2. Изучение принципов действия и основных характеристик электрических машин, элек-
тромеханических и электронных измерительных и преобразовательных приборов. 
3. Изучение режимов и приобретение навыков расчета типовых электрических цепей по-
стоянного тока, однофазных и трехфазных цепей синусоидального тока.  
4. Изучение основных принципов выполнения измерений в электрических цепях. 
5. Изучение основных причин возникновения опасностей для человека при использовании 
электричества, электрических машин и приборов.  

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 Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности.  

Знает основные законы и характеристики элек-
тромагнитного поля и электрических цепей, мето-
ды анализа электротехнических объектов.  
Умеет разработать алгоритм теоретического рас-
чета и экспериментального исследования устано-
вившегося режима типовых электрических цепей.  
Обладает навыками выполнения аналитических 
и численных расчетов простых электрических 
цепей. 

ОПК-3 Способность использовать со-
временные информационные 
технологии, прикладные про-
граммные средства при реше-
нии задач профессиональной 
деятельности.  

Знает наименование компьютерных программ для 
определения режимов типовых электротехниче-
ских устройств.  
Умеет составить задание для расчета характери-
стик типовых электротехнических устройств. 
 

ПК-1 Способность применять спосо-
бы рационального использова-
ния необходимых видов ресур-
сов в машиностроительных 
производствах, выбирать основ-
ные и вспомогательные матери-
алы для изготовления их изде-
лий, способы реализации ос-
новных технологических про-
цессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке 
их математических моделей, а 

Знает характеристики типовых электротехниче-
ских устройств.  
Умеет сравнивать характеристики типовых элек-
тротехнических устройств. 
Обладает навыками выбора типовых электро-
технических устройств по заданным характери-
стикам. 
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также современные методы раз-
работки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически 
чистых машиностроительных 
технологий. 

ПК-18 Способность участвовать в раз-
работке программ и методик 
контроля и испытания машино-
строительных изделий, средств 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления, осуществлять мет-
рологическую поверку средств 
измерения основных показате-
лей качества выпускаемой про-
дукции, в оценке ее брака и ана-
лизе причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранении. 

Умеет обрабатывать экспериментальные данные, 
формировать выводы по результату исследования 
и составлять отчет в рамках выполнения лабора-
торных работ. 

 

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 5 6 7 6 7 

Аудиторные занятия, 
 в т.ч.: 

32 24 24 16 12 12 

- лекции 16 8 8 8 4 6 

- лабораторные работы 8 16 8 8 4 6 

- практические занятия 8 - 8 - 4  

- семинары - - - - -  

Контроль самостоятельной работы   - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 84 84 56 92 56 

- проработка теоретического курса 16 24 24 18 48 26 

- курсовая работа (проект) - - - - -  

- расчетно-графические работы - - - - -  

- реферат - - - - -  

- эссе - - - - -  

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

20 - 22 - 24 - 
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- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

16 30 22 16 20 30 

- самотестирование - - - - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 30 16 22 -  

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- - - - 4 4 

Итого 72 108 108 72 108 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  Зачет Зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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      

1.1 Электрические цепи 12/8/2 6/6/2 8/8/4 26/34/56 52/56/64 

1.2 Магнитные цепи. Трансформа-
торы. Электрические машины 

4/2/2 2/2/2 -/-/- 14/18/36 20/22/40 

2 Электроника      

2.1 Полупроводниковые выпрямители 2/2/2 -/-/- 4/4/4 21/22/16 27/28/22 

2.2 Полупроводниковые усилители 2/2/2 -/-/- 4/4/2 21/22/16 27/28/20 

2.4 Аналоговые микроэлектронные 
устройства 

2/1/1 -/-/- 4/-/- 21/22/12 27/23/13 

2.4 Цифровые микроэлектронные 
устройства 

2/1/1 -/-/- 4/-/- 21/22/12 27/23/13 

3 Сдача зачета (контроль)    -/-/8 -/-/8 

 Итого часов 24/16/10 8/8/4 24/16/10 124/140/ 

156 

180/180/ 

180 

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. 
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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.  
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 

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

Учебным планом эти виды работ 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 -1.1.6 
темы 1.2.1-1. 2.2. 

 
Раздел 2 

темы 2.1 -2.4. 
 

2-16 нед. 
4 сем. 

 
2-16 нед. 

5 сем. 

2-16 нед. 
6 сем. 

 
2-16 нед. 

7 сем 

 
3 курс 

февраль 
– май 
4 курс 

октябрь - 
декабрь 

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.  
6 сем. 

3 курс 
январь-
февраль  

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 

2-16 нед.  
6 сем. 

 
2-16 нед.  

7 сем 

3 курс 
летняя 
сессия 
4 курс  
Зимняя 
сессия 

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. 

18-20 нед.  
6 сем. 

 

18-20 нед.  
7 сем. 

3 курс 
летняя 
сессия 
4 курс  
Зимняя 
сессия 

 
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) 

 

1.  Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учеб-
ник / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2016. — 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  
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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 

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. 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. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/ 

2. Голобородько Е.И. Электроника: Методические указания и контрольные задания 
для студентов неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2005 г. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/ 

3. Голобородько Е.И. Переходные процессы в простых электрических цепях: Мето-
дические указания и контрольные задания к расчетно-графическим работам для студентов 
неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2006 г. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/ 

4. Голобородько Е.И. Метод. указания к расчетно-графическим работам по теме 
«Цепи 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  

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

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. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/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.–48с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/32.pdf. 

9. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-
численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. Методиче-
ские 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://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/140.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/
http://ofap.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/140.pdf
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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.   

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.levul.org/sm/symbolic.htm
http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/
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


12 

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 занятий лек-

ционного типа  
Не требуется. 

2 Учебные аудитории 527, 528 главного 
учебного корпуса  для практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, и текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Не требуется.  
 

3 Учебные лаборатории 523, 524 (глав-
ного учебного корпуса) для лабора-
торных работ  

Не требуется.  
 

4 Аудитории 524 (главного учебного 
корпуса) для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обо-
рудования ауд.  

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 

 

 

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

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень мебели и оборудования. 

1. Учебные аудитории для занятий лек-
ционного типа  

Столы ученические, стол преподаватель-
ский, стулья, ученическая доска. 

2 Учебные аудитории 527, 528 главного 
учебного корпуса  для практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, и текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стол преподаватель-
ский, стулья, ученическая доска. 

3 Учебные лаборатории 523, 524 (глав-
ного учебного корпуса) для лабора-
торных работ 

Ауд. 524. Столы ученические. Стол препо-
давательский. Стулья. Шкаф.  Доска учени-
ческая.  Лабораторных стендов - 7, содер-
жащих элементы электрических цепей, 
трехфазные источники питания, лаборатор-
ные и измерительные приборы: латры, 
вольтметры, амперметры; ваттметры. 
Ауд. Г523. Стол преподавателя.  
Стулья.   Доска ученическая.  7 лаборатор-
ных стендов с элементами электрических 
цепей, трехфазными источниками питания, 
лабораторными и измерительными прибо-
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рами:  латрами, осциллографами, ампер-
метрами, вольтметрами и генераторами 
низких частот. Макеты электрических ма-
шин. 

4 Аудитории 524 (главного учебного 
корпуса) для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обо-
рудования ауд. 

Столы ученические. Стол преподаватель-
ский. Стулья. Шкаф. Учебные стенды.  

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Компьютер c выходом в интернет. Стол 
письменный.Стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электротехника и электроника» 
для направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части  
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль «Технология машиностроения».  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-1, ПК-18. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирование у 
студентов знаний, умений и практических навыков по теоретическому и эксперименталь-
ному исследованию электрических и электронных цепей, определению характеристик ти-
повых электротехнических устройств. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа 
студента.  

Тематический план дисциплины: 

Электротехника. 
Электрические цепи. Основные понятия электрического и магнитного поля. Мгновенные 
и интегральные характеристики электрического режима. Идеальные элементы электриче-
ских цепей. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Расчет установившихся режимов электрических 
цепей. Цепи постоянного тока. Электрические цепи при синусоидальных источниках. Ре-
зонансы в электрических цепях. Электрические цепи с взаимоиндуктивностями. Трехфаз-
ные электрические цепи.   
Магнитные цепи. Трансформаторы. Электрические машины. Магнитные цепи и их ха-
рактеристики. Трансформаторы однофазные и трехфазные. Машины постоянного тока. 
Машины переменного тока. 
Электроника. 
Полупроводниковые выпрямители. Общие понятия. Характеристики. Полупроводниковый 
диод. Схемы выпрямителей. 
Полупроводниковые усилители. Общие понятия. Характеристики. Биполярные и полевые 
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 логи-
ческие схемы. Последовательностные логические схемы. Основные понятия электриче-
ских измерений. Принципы построения цифровых электронных измерительных приборов. 

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 компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ОПК-2 способность решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной без-
опасности. 

 
Собеседование по лабораторным 
работам, проверка решения задач 
на  практических занятиях. Зачет. 

2 

ОПК-3 способность использовать современные ин-
формационные технологии, прикладные программные 
средства при решении задач профессиональной дея-
тельности. 

Собеседование по лабораторным 
работам, проверка решения задач 
на  практических занятиях. Зачет. 

3 

ПК-1 способность применять способы рационального 
использования необходимых видов ресурсов в маши-
ностроительных производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготовления их из-
делий, способы реализации основных технологиче-
ских процессов, аналитические и численные методы 
при разработке их математических моделей, а также 
современные методы разработки малоотходных, энер-
госберегающих и экологически чистых машинострои-
тельных технологий. 

 
 
 
Проверка решения задач на  
практических занятиях, зачет. 
 

4 

ПК-18 способность участвовать в разработке про-
грамм и методик контроля и испытания машинострои-
тельных изделий, средств технологического оснаще-
ния, диагностики, автоматизации и управления, осу-
ществлять метрологическую поверку средств измере-
ния основных показателей качества выпускаемой про-
дукции, в оценке ее брака и анализе причин его воз-
никновения, разработке мероприятий по его преду-
преждению и устранении. 

Собеседование по лабораторным 
работам, проверка решения 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 дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2,  ОПК-3,  ПК-1 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 

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.  

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 (в семестре (курсе), в котором имеются практические занятия) для 
контроля умений и навыков всех запланированных компетенций. Билет формируется та-
ким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 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.  
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Удовлетворительно Студент выполнил не менее 50 % теоретических и практических зада-

ний билета. 
Неудовлетворительно Студент выполнил менее 50 % теоретических и практических заданий 

билета. 
 

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. 
1. Дано: цепь при воздействии постоянных источников в установившемся режиме. 

Параметры элементов: R1 = R2 = R3 = 1 Ом; E1 = 2 В. Найдите формулу (последователь-
ность формул) и численное значение для напряжения Uвых.  

 

 

 

 

Ответ: Uвых=(E1R2)/[R1(R2+R3)+R2R3]; Uвых=2/3 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 числен-
ное 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 в симметричной трехфазной схеме с изо-
лированной нейтралью при коротком замыкании нагрузки A? 

E1 

R1 R2 

Uвых 
R3 

uвых 
e 

R 

L 
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5. Какая трехфазная схема называется симметричной? 
6. В каких случаях трехфазная схема будет несимметричной? 
7. Что такое полупроводниковый диод ? 
8. Что такое выпрямитель? 
9. Как работает однополупериодный, двухполупериодный и трехфазный выпрямители? 
10. Что такое транзистор, схемы его включения? 
11. Что такое усилитель напряжения, назначение элементов  его схемы? 
12. Чем обусловлены нелинейные искажения  в усилителе? 
13. Как можно стабилизировать температурный дрейф рабочей точки усилителя? 
14. Что такое положительная и отрицательная обратная связь? 
15. Что такое триггер и мультивибратор? 
16. Что такое операционный усилитель (ОУ)? 
17. Какие функциональные узлы можно реализовать на основе ОУ 
18. Что такое логические элементы и их функции? 
19. Что такое комбинационные логические схемы? 
20. Что такое последовательностные логические схемы? 
21. Что такое RS-триггеры. 
22. 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-
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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 практических 
занятиях. Примеры задач приведены выше.  

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. 
 

Процессы оценивания для контроля 
 Собеседование – процесс 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 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 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)     
Зачет(ы) с оценкой 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 96 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 5  Зачет(ы) с оценкой  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 
Курсовой проект   Лекции 6 
Курсовая работа   лабораторные 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 6 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 5  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы построения систем управления 

технологическим оборудованием» 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 «Основы построения систем 

управления технологическим оборудованием» 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-1 Способность 
использовать основные 
закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших затратах 
общественного труда   

Знает основные понятия, термины, 
классификацию систем автоматического 
управления, состав систем автоматического 
управления, особенности построения и 
функционирования систем управления различного 
типа 
Умеет использовать основные закономерности 
процесса изготовления машиностроительных 
изделий требуемого качества, исследовать 
процессы в системах управления в статических и 
динамических режимах 
Имеет практический опытсоставления систем 
автоматического регулирования для 
использования в процессе изготовления 
машиностроительных изделий 

ПК-4 Способность участво-
вать в разработке 
проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического 
оснащения, автома-
тизации и диагностики 
машиностроительных 
производств, технологи-
ческих процессов их 
изготовления и модерни-
зации с учетом техноло-
гических, эксплуатацион-

Знает 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 владения навыками в 
определении передаточных функций звеньев 
систем управления и их динамических и 
частотных характеристик, исследовании 
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ных, эстетических, эко-
номических, управлен-
ческих параметров и 
использованием 
современных информа-
ционных технологий и 
вычислительной техники, 
а также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых 
методов и средств 
анализа 

статических и динамических режимов работы 
систем, определении устойчивости систем 
управления. 
 

 

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 5 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 18 
- лекции 16 8 6 
- лабораторные работы 16 16 6 
- практические занятия 16 8 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 112 122 
- проработка теоретического курса 44 60 70 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 20 20 20 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 16 16 
- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

16 16 16 

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

- - 4 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 
автоматического регулирования. 
Основные понятия и 
определения 

2/1/1 4/2/2 4/4/- 14/16/18 24/23/21 

2 Раздел 2.Методы 
математического описания 
элементов и систем 
автоматического регулирования 

4/2/1 4/2/2 4/4/2 18/22/24 30/30/29 

3 Раздел 3. Частотные 
характеристики систем 
автоматического регулирования 

4/2/2 8/4/2 8/8/4 28/32/34 48/46/42 

4 Раздел 4. Анализ устойчивости 
систем автоматического 
регулирования 

4/2/1 -/-/- -/-/- 10/14/16 14/16/17 

5 Раздел 5. Методы оценки 
качества управления 

2/1/1 -/-/- -/-/- 6/8/10 8/9/11 

6 Выполнение расчетно-
графической работы 

- - - 20/20/20 20/20/20 

7 Подготовка к зачету, 
консультации и сдача зачета 

- - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/8/6 16/8/6 16/16/6 96/112/126 144/144/144 

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 отклонениюАлгоритм управления. 
Функциональная схема системы автоматического регулирования. Классификация систем 
автоматического регулирования 
Раздел 2. Методы математического описания элементов и системавтоматического 

регулирования 

Тема 2.1. Дифференциальные уравнения систем автоматического регулирования 

Порядок составления дифференциального уравнениядинамического звена. Линеаризация 
уравнения, описывающего динамическое звено. Стандартные формы записи дифференциального 
уравнения звена. Составление дифференциального уравнения системы автоматического 
регулирования подифференциальным уравнениям звеньев 
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Тема 2.2. Передаточные функциисистем 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 дифференциальномууравнению. 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 

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 системыуправления (системы 
стабилизации) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов 
по очной/очно-заочной/заочной форме 

1 Определение статических характеристик  звеньев систем автоматического управления – 
4/2/2 

2 Определение передаточных функций звеньев систем автоматического управления – 4/2/2 
3 Определение и построение частотных характеристик звеньев систем автоматического 

управления – 4/2/2 
4 Определение и построение логарифмических частотных характеристик звеньев систем 

автоматического управления – 4/2/- 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работыи количество часов 
по очной/очно-заочной/заочной форме 

1 Исследование точности работы систем автоматического управления – 4/4/- 
2 Исследование переходных процессов в системах автоматического управления и их 

звеньях – 4/4/2 
3 Исследование амплитудных частотных характеристик систем автоматического  

управления и их звеньев – 4/4/2 
4 Исследование фазовых частотных характеристик систем автоматического  управления и 

их звеньев – 4/4/2 
 

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

Учебным планом направленияподготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств предусмотрена 
расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы являетсязакрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине. Расчетно-графическая работа включает в себя 
рассмотрение вопросов связанных с: исследованием статических характеристик 
различных типов систем автоматического регулирования, преобразованием структурных 
схем, определением частотных характеристик, переходных функций, качественных 
показателей работы систем, определением их устойчивости. Варианты и методика 
выполнения расчетно-графической работыизложены в методических указаниях «Теория 
автоматического управления: программа, методические указания и задания для 
выполнения контрольных работ» / А.В. Кузьмин. – Ульяновск: Ульяновский 
государственный  тех. ун-т, 2008. – 24 с. 

Расчетно-графическая работа должна быть сдана студентом до начала 
экзаменационной сессии. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение 
расчетно-графической работы 20 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 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

23-38нед.  
4 сем. 

1-16нед.  
5 сем. 

1-19нед.  
5 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

23-38нед.  
4 сем. 

1-16нед.  
5 сем. 

1-19нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

23-38нед.  
4 сем. 

1-16нед.  
5 сем. 

1-19нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

23-38нед.  
4 сем. 

1-16нед.  
5 сем. 

1-19нед.  
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. 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  

непрерывныесистемы:  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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21452449
https://elibrary.ru/item.asp?id=27261248
https://elibrary.ru/item.asp?id=24208486
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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.: ВКАим. А.Ф. Можайского, 2011. – 344 с.– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22796140 

 
 

9ПЕРЕЧЕНЬ 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. Теория автоматического управления: программа, методические указания и 
задания для выполнения контрольных работ/ А.В.Кузьмин. – Ульяновск : Ульяновский 
государственный  тех. ун-т, 2008. – 24 с. 

3. Исследование установившихся режимов работы систем стабилизации скорости 
резания токарных станков и определение характеристик звеньев систем автоматического 
управления: методические указания к практическим работам/А.В.Кузьмин – Ульяновск: 
Ульяновский государственный  тех. ун-т, 2008. – 40 с.; ил. 

4. 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.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с 
рабочей программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22796140
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/
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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. 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. Теория автоматического управления: программа, методические указания и 
задания для выполнения контрольных работ/ А.В.Кузьмин. – Ульяновск : Ульяновский 
государственный  тех. ун-т, 2008. – 24 с. 

3. Исследование установившихся режимов работы систем стабилизации скорости 
резания токарных станков и определение характеристик звеньев систем автоматического 
управления: методические указания к практическим работам/А.В.Кузьмин – Ульяновск: 
Ульяновский государственный  тех. ун-т, 2008. – 40 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 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 

MicrosoftWindowsXP; OpenOffice.org; 
AdobeReader; FreeCommander; FAR; 7-Zip; 
KasperskyWSS; APSSU(цикл лабораторных 
работ); ТАУ (комплекс программ для 
расчета систем управления) 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 

 
 
  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653
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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 
аудитория № 216) 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    7 от « 29 »      
06  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменения. 

 

 

2018/2019 №    11  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменения. 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



15 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы построения систем управления технологическим 
оборудованием» направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология 
машиностроения» 

Дисциплина «Основы построения систем управления технологическим оборудованием» 
относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Основы построения систем управления технологическим 
оборудованием» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области построения и анализа 
систем автоматического управления. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, расчетно-графическая 
работа, самостоятельная работа.  

Тематический план 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 Рауса. 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 
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характеристики систем автоматического регулирования. Статическая характеристика 
линейной замкнутой системы управления (системы стабилизации) 
Общая трудоемкость дисциплины: 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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способность использовать 
основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных изделий требуемого 
качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного 
труда 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, зачет с оценкой 

2 

ПК-4 Способность участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, 
технологических процессов их 
изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, 
управленческих параметров и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных производств с 
применением необходимых методов и 
средств анализа 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, 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, ПК-4 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) 
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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 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной 
аттестации. 

При приеме расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представленыв 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 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. 

 

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.  
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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. П4. 
 

Таблица П4 
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 
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 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 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий рассмотрены в практикуме –
Исследование установившихся режимов работы систем стабилизации скорости резания 
токарных станков и определение характеристик звеньев систем автоматического 
управления: методические указания к практическим работам/А.В.Кузьмин – Ульяновск: 
Ульяновский государственный  тех. ун-т, 2008. – 40 с.; ил. 

 

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 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653


20 

соответствующим вопросам. В приведенных тестах из трех ответов выбирается один 
правильный ответ.Шкала оценивания приведена в табл. П5. 

 
Таблица П5 

Шкала оценивания тестирования 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

 
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 системесогласно критерию Найквиста - … . 

 
- 1 
- 2 
- 3 
 
4. Соединение звеньев называется … 
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- последовательным 
- параллельным 
- соединением с обратной связью 
5. Система называется многоконтурной, если при её … получается цепь, содержащая 
параллельные и обратные связи. 
-замыкании 
-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 
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- постоянно находится в одном положении 
 
11. На рисункепоказана ... 

 
- 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 
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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: 
- 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 
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- 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 
 
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 … . 
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- 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 
 
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 
… . 
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- 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. 
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;  
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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 
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 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. 

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, 
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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.  

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 _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) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) 4  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
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) 4  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 «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. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у студентов знаний об особенностях функционирования машино-

строительных предприятий; 
- изучение технологических и организационно-экономических особенностей про-

изводства и сбыта продукции; 
- умение рассчитывать показатели производственно-хозяйственной деятельности 

машиностроительных предприятий; 
- формирование знаний об организации машиностроительного производства. 
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) 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 использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эффек-
тивности результатов дея-
тельности в различных 
сферах 

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 и выводу 
предприятия из кризисного состояния, разраба-
тывать бизнес-планы. 
Имеет практический опыт экономического 
обоснования проекта. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность использовать 
основные закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления машиностро-
ительных изделий требуе-
мого качества, заданного 
количества при наимень-
ших затратах обществен-
ного труда 

Знает основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроительных 
изделий требуемого качества 
Умеет рассчитать производственную програм-
му, используя принцип наименьших затрат об-
щественного труда. 
Имеет практический опыт обоснования про-
граммы выпуска машиностроительных изделий с 
учетом заданных критериев   

ПК-5 способность участвовать в 
проведении предваритель-
ного технико-
экономического анализа 
проектных расчетов, разра-
ботке (на основе действу-
ющих нормативных доку-
ментов) проектной и рабо-
чей и эксплуатационной 
технической документации 
(в том числе в электронном 
виде) машиностроитель-
ных производств, их си-
стем и средств, в меропри-
ятиях по контролю соот-
ветствия разрабатываемых 
проектов и технической 
документации действую-
щим нормативным доку-
ментам, оформлении за-
конченных проектно-
конструкторских работ 

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. 

ПК-14 способность выполнять 
работы по составлению 
научных отчетов, внедре-
нию результатов исследо-
ваний и разработок в прак-
тику машиностроительных 
производств 

Знает: способы организации исследовательской 
работы. 
Умеет: выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы машиностроения. 
Имеет практический опыт: самостоятельной 
работы с научной литературой и написанием 
научной статьи. 

ПК-16 способность осваивать на 
практике и совершенство-
вать технологии, системы и 
средства машинострои-
тельных производств, 
участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных 
технологий изготовления 
машиностроительных из-
делий, выполнять меро-
приятия по выбору и эф-
фективному использова-
нию материалов, оборудо-
вания, инструментов, тех-
нологической оснастки, 
средств диагностики, авто-
матизации, алгоритмов и 
программ выбора и расче-

Знает методику расчета эффективности 
финансово-экономической деятельности маши-
ностроительных предприятий и использования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
Умеет планировать и прогнозировать финансо-
во-экономическую и хозяйственную деятель-
ность, используя методы, позволяющие оптими-
зировать плановые задания и обеспечить макси-
мальную прибыль при минимальных затратах 
Имеет практический опыт анализа и 
планирования хозяйственной деятельности 
организации и умения выбрать и рассчитать па-
раметры технологического процесса, 
использовать такие из них, которые позволят 
разработать оптимальные, достоверные, 
реальные и обоснованные планы 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

тов параметров технологи-
ческих процессов для их 
реализации 

ПК-19 способность осваивать и 
применять современные 
методы организации и 
управления машинострои-
тельными производствами, 
выполнять работы по до-
водке и освоению техноло-
гических процессов, 
средств и систем техноло-
гического оснащения, ав-
томатизации, управления, 
контроля, диагностики в 
ходе подготовки производ-
ства новой продукции, 
оценке их инновационного 
потенциала, по определе-
нию соответствия выпуска-
емой продукции требова-
ниям регламентирующей 
документации, по стандар-
тизации, унификации тех-
нологических процессов, 
средств и систем техноло-
гического оснащения, диа-
гностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией 

Знает современные методы организации и 
управления машиностроительным производ-
ством 
Умеет выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
Имеет практический опыт инновационного 
потенциала, определения соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 
регламентирующей документации 

 
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 3 3 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 12 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 16 6 

- семинары - - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 92 

- проработка теоретического курса 36 45 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 39 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 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 
Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
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 

1/0,5/0,5 1/1/0,5  8/9/10 10/10,5/11 

 Раздел 2. Организационно-правовые 
формы предприятий 

1/0,5/0,5 1/1/0,5  8/9/10 10/10,5/11 

 Раздел 3. Производственные ресурсы 
машиностроительного предприятия 

4/2/1,5 4/4/1,5  8/9/10 16/15/13 

 Раздел 4. Издержки производства и це-
нообразование 

2/1/0,5 2/2/0,5  8/9/10 12/12/11 

 Раздел 5. Научно-технический прогресс 
и его эффективность 

1/0,5/0,5 1/1/0,5  8/8/10 10/9,5/11 

 Раздел 6. Основы организации произ-
водственных процессов в машинострое-
нии 

2/1/0,5 2/2/0,5  8/8/10 12/11/11 

 Раздел 7. Методы организации произ-
водства 

2/1/0,5 2/2/0,5  7/8/10 11/11/11 

 Раздел 8. Расчет чистого дисконтиро-
ванного дохода от реализации проекта 

1/0,5/0,5 1/1/0,5  7/8/10 9/9,5/11 
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№ Наименование разделов, тем 

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

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 9. Сетевое планирование и 
управление технической подготовкой 
производства 

1/0,5/0,5 1/1/0,5  7/8/5 9/9,5/6 

 Раздел 10. Оценка технического уровня 
и качества нового изделия 

1/0,5/0,5 1/1/0,5  7/8/7 9/9,5/8 

2 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- - - -/-/4 -/-/4 

3 Итого часов 16/8/6 16/16/6 - 76/84/92 108/108/108 

 

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 
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 
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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 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-
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.  
4 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 –  

Раздел 10 

1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

– – – – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 –  

Раздел 10 

17 нед.  
3 сем. 

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. 
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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/ 
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 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://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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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 задач в 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 рас-
четов на основе изученной информации, 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 «Экономическое обоснование технологических процессов» 
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 дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная рабо-
та 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. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; 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, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций 
(аудитория № 103 второго учебного корпуса) 

Не требуется 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

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

2 Учебные аудитории для проведения практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации (аудитория № 103 второго учебного 
корпуса) 

Не требуется 
 

3 Учебная аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 319/2 вто-
рого учебного корпуса) 

Не требуется 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитория № 103 
второго учебного корпуса) 

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 302 второго учебного корпуса) 

Microsoft Windows 8.1; 
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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций (аудитория № 103 второго 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации (аудитория № 
103 второго учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

3 Учебная аудитория для групповых и ин-
дивидуальных консультаций (аудитория 
№ 319 второго учебного корпуса) 

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 кон-
троля и промежуточной аттестации 
(аудитория № 103 второго учебного кор-
пуса) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 302 второго учебного кор-
пуса) 

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. 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 

6 Помещение № 317 второго учебного кор-
пуса для хранения и профилактического 
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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №  7 от «29» 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. г. без изме-
нений и дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 №  11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. г. без изме-
нений и дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Экономическое обоснование технологических процессов» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Экономическое обоснование технологических процессов» относится к вари-
ативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств», профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОПК-1, ПК-5, ПК-14, ПК-16, 

ПК-19. 

Целью освоения 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 обла-
сти экономической деятельности предприятий. 
Задачами дисциплины являются: 
− формирование у студентов знаний об особенностях функционирования машинострои-
тельных предприятий; 
− изучение технологических и организационно-экономических особенностей производ-
ства и сбыта продукции; 
− умение рассчитывать показатели производственно-хозяйственной деятельности маши-
ностроительных предприятий; 
− формирование знаний об организации машиностроительного производства. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическое обоснование технологи-
ческих процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план изучения дисциплины: 

Понятие об экономике машиностроительного предприятия 

Организационно-правовые формы предприятий 

Виды организационно-правовых форм предприятий 

Коммерческие организации 

Некоммерческие организации 

Производственные ресурсы машиностроительного предприятия 

Основные фонды машиностроительного предприятия 

Производственная мощность машиностроительного предприятия 

Оборотные фонды и оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы машиностроительного предприятия 
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Издержки производства и ценообразование 

Классификация затрат на производство 

Резервы и факторы снижения себестоимости машиностроительной продукции 

Ценообразование в машиностроении 

Финансы, прибыль и рентабельность 

Научно-технический прогресс и его эффективность 

Сущность научно-технического прогресса 

Основные направления научно-технического прогресса 

Научно-технический прогресс и качество 

Экономическая эффективность мероприятий научно-технического прогресса 

Основы организации производственных процессов в машиностроении 

Методы организации производства 

Календарно-плановые нормативы однопредметных поточных линий 

Календарно-плановые нормативы однопредметных прямоточных линий 

Календарно-плановые нормативы многопредметных поточных линий 

Расчет чистого дисконтированного дохода от реализации проекта 

Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства 

Оценка технического уровня и качества нового изделия 

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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ОК-2 способность использовать основы экономиче-
ских знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, проверка 
решения задач для самостоятель-
ной работы, тест, зачет 

2 

ОПК-1 способность использовать основные законо-
мерности, действующие в процессе изготовления ма-
шиностроительных изделий требуемого качества, за-
данного количества при наименьших затратах обще-
ственного труда 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, проверка 
решения задач для самостоятель-
ной работы, тест, зачет 

3 

ПК-5 способность участвовать в проведении предва-
рительного технико-экономического анализа проект-
ных расчетов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и рабочей и экс-
плуатационной технической документации (в том чис-
ле в электронном виде) машиностроительных произ-
водств, их систем и средств, в мероприятиях по кон-
тролю соответствия разрабатываемых проектов и тех-
нической документации действующим нормативным 
документам, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, проверка 
решения задач для самостоятель-
ной работы, тест, зачет 

4 

ПК-14 способность выполнять работы по составлению 
научных отчетов, внедрению результатов исследова-
ний и разработок в практику машиностроительных 
производств 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, проверка 
решения задач для самостоятель-
ной работы, тест, зачет 

5 

ПК-16 способность осваивать на практике и совер-
шенствовать технологии, системы и средства машино-
строительных производств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, выполнять мероприя-
тия по выбору и эффективному использованию мате-
риалов, оборудования, инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их реализации 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, проверка 
решения задач для самостоятель-
ной работы, тест, зачет 

6 

ПК-19 способность осваивать и применять современ-
ные методы организации и управления машинострои-
тельными производствами, выполнять работы по до-
водке и освоению технологических процессов, средств 
и систем технологического оснащения, автоматизации, 
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 
производства новой продукции, оценке их инноваци-
онного потенциала, по определению соответствия вы-
пускаемой продукции требованиям регламентирую-
щей документации, по стандартизации, унификации 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, проверка 
решения задач для самостоятель-
ной работы, тест, зачет 
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№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

технологических процессов, средств и систем техно-
логического оснащения, диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой продукцией 

* 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-2, ОПК-1, ПК-5, ПК-
14, ПК-16 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 

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 П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала 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 мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных 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 алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 

 

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 П3). 

Таблица П3  
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 
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Оценка Критерии  
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; 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  

 

Тестирование  

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 П4). 
Таблица П4  

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%. 

 

Проверка решения задач для самостоятельной работы 

Решение задач для самостоятельной работы 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. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания решения 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. 

 

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. 
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Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с основной 
и дополнительно рекомендованной литературой; логически и убедительно 
излагает ответ; выполнил не менее половины практических заданий (включая 
задания при самостоятельной работе).  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-
го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисци-
плине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной 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. 
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. 
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Типовые практические задачи 

 

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. 
 

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 задачи для самостоятельной работы 

Задача 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 декаб-
ре – 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 ко-
нец года 40%. Определить первоначальную и остаточную стоимости основных фондов на 
конец года и среднегодовую стоимость основных фондов. 
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Задача 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 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 – 280 
Июнь 450 340 
Август 670 180 
Октябрь 320 – 

 
Задача 3.  Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим 
данным: первоначальная стоимость основных средств – 18 млн руб., средний срок их по-
лезного использования – 9 лет. 
 

Типовой тест 

1) Что является первичным элементом организации процесса производства? 
1. Рабочее место. 
2. Цех. 
3. Производственный участок. 
 
2) Прибыль в директиве организации используется для: 
1. Формирование фондов. 
2. Выплаты налогов в бюджет. 
3. Возмещение затрат на производство. 
 
3) Каким отношением можно определить рентабельность продукции? 
1. Прибыль до налогообложения к материальным затратам. 
2. Выручка от реализации к материальным затратам. 
3. Прибыль от реализации к себестоимости. 
4. Прибыль от реализации к фонду оплаты труда. 
 
4) Процедура создания различных видов экономических продуктов называют: 
1. Потреблением. 
2. Распределением. 
3. Производством. 
4. Обменом. 
 
5) Излишек выручки от продажи товаров над затратами на их производство называется: 
1. Себестоимостью. 
2. Прибылью. 
3. Акцией. 
4. Ценой. 
6) Коммерческими признаются организации: 
1. Организации, занимающиеся благотворительностью. 
2. Организации, оказывающие различного рода производственные услуги. 
3. Организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. 
4. Получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности. 
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7) Прибыль, которая остается в распоряжении предприятия и используется на дальнейшее 
предпринимательской деятельности: 
1. Валовая прибыль. 
2. Чистая прибыль. 
3. Реальная прибыль. 
4. Номинальная прибыль. 
 
8) Основным источником денежных накоплений предприятия является: 
1. Выручка от реализации продукции. 
2. Доходы от использования финансовых активов. 
3. Выручка от реализации имущества и имущественных прав. 
4. Внереализованные доходы. 
 
9) Тип производства, обеспечивающий низкие удельные затраты производства, высокую 
производительность труда, называется: 
1. Серийным. 
2. Массовым. 
3. Единичным. 
4. Мелкосерийным. 
 
10) Коэффициент закрепления операций для среднесерийного производства на машино-
строительном предприятии соответствуют значению: 
1. до 1. 
2. от 20 до 40. 
3. >40. 
4. от 10 до 20. 
 
11) Производственный процесс на предприятии – это… 
1. Технология и организация производства, нацеленная на оптимальный результат. 
2. Основное звено производства продукта, его дальнейшего распределения и потребления 
в мире ограниченных ресурсов. 
3. Хорошо отрегулированная ситуация производства в котором создается основная часть 
внутреннего валового продукта. 
4. Масштабное превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт заданного 
качества. 
 
12)  Коэффициент закрепления операций для мелкосерийного производства на машино-
строительном предприятии соответствуют значению: 
1. До 1. 
2. От 20 до 40. 
3. >40. 
4. От 10 до 20. 
 
13) Коэффициент закрепления операций для массового производства на машинострои-
тельном предприятии соответствуют значению: 
1. До 1. 
2. От 20 до 40. 
3. >40. 
4. От 10 до 20. 
  
14) Какова форма финансовых ресурсов? 
1. Фондовая   
2. Денежная 
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3. Товарная 
 
15) Что представляет собой себестоимость, или издержки производства? 
1. Затраты на подготовку производства 
2. Суммарные затраты на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной 
форме   
3. Затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением квалификации ра-
ботников 
 
16) Общественные организации являются: 
1. Некоммерческими организациями 
2. Хозяйственными обществами 
3. Коммерческими организациями 
 
17) Полное товарищество- это 
 1. Коммерческая организация, участники которого несут ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом. 
 2. Коммерческая организация, участники которого  не несут ответственность по его обя-
зательствам своим имуществом. 
 3. Некоммерческая организация, участники которого несут ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом. 
 
18) Каких видов бывают акционерные общества? 
1. Открытое и закрытое  
2. Публичное и непубличное  
3. Полное  
 
19) Показатель, равный частному от деления стоимости годового выпуска 
продукции на стоимость основных средств- это 
1. Фондоотдача  
2. Фондоемкость 
3. Фондовооруженность  
 
20) К объектам вспомогательного производства на предприятии относят: 
1. Гараж 
2. Склад 
3. Столовая 
4. Мастерская 
  
21) К важнейшим особенностям единичного производства не относятся: 
1. Малая длительность процесса производства  
2. Малая номенклатурность выпускаемой продукции  
3. Выпуск каждого изделия запланирован в ограниченных количествах 
 
22) Переменные затраты при росте объема продукции: 
1. Увеличиваются  
2. Стремятся к минимуму  
3. Уменьшаются  
4. Остаются неизменными  
 
23) Абсолютным показателем эффективности предприятия является: 
1. Прибыль 
2. Доходность 
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3. Рентабельность  
4. Безубыточность  
24) Рентабельность продукции определяется отношением экономического эффекта к  
1. Выручке от реализации продукции  
2. Издержкам 
3. Полной себестоимости продукции 
 
25) Амортизация основных средств: 
1. Процесс переноса стоимости основных средств на производимый с их помощью про-
дукт 
2. Установленный государством процент возмещения стоимости основных средств 
3. Средний срок службы объекта основных средств. 

 

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 
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 
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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 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;  
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- 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 практических задач – 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. 

Решение задач для самостоятельной работы – работа, которая осуществляется с 
целью закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных ме-
тодов и методик при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученные знания. 

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.  

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 
часть. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы.  
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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 3  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) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)  4  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
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.: 18 
Зачет(ы) с оценкой 4  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 12 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 
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) 
 

Современный уровень развития техники и технологии машиностроения требует от 
специалистов высокого уровня знаний и навыков автоматизированного проектирования 
(конструирования) в условиях машиностроительного производства. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося комплекса 
теоретических знаний и практических навыков в области работы с системами автоматизи-
рованного проектирования (САПР), которые позволят будущим выпускникам находить 
оптимальные решения задач, связанных с применением методов и средств автомати-
зированного проектирования. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных положений дисциплины «Основы компьютерного обеспечения 

машиностроительного производства»; 
- изучение вопросов компьютерного моделирования и автоматизации технологических 

процессов производства; 
- изучение вопросов технологии обработки числовых данных, текстовой и графической 

информации; 
- изучение коммуникационных  технологий; 
- изучение правовых аспектов использования программ и данных. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы компьютерного обеспечения 

машиностроительного производства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме-
ний и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния. 

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 

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 основные понятия в области инфор-
мационной и библиографической культуры и 
основ информационной безопасности. 

Умеет осуществлять поиск достоверной и 
безопасной информации и ее анализ для после-
дующего принятия решения задач в области тех-
нологического обеспечения машиностроитель-
ного производства. 
        Имеет практический опыт формулировать 
задачи для достижения поставленной цели, 
опираясь на ранее проведенный глубокий 
критический анализ информации полученной из 
первичный и вторичных научных документов. 
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ОПК-3 

способность использовать 
современные информаци-
онные технологии, при-
кладные программные 
средства при решении за-
дач профессиональной дея-
тельности 

Знает основные понятия в области совре-
менных информационных технологий и методи-
ку работы с современным прикладным про-
граммным обеспечением. 

Умеет работать с персональным компьюте-
ром и  разновидностями прикладного программ-
ного обеспечения, например, Компас 3D. 

Имеет практический опыт в решении за-
дач проектирования технических систем (3D мо-
делирование, разработка рабочих и сборочных 
чертежей), опираясь на использование приклад-
ного программного обеспечения. 

ОПК-5 

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

Знает основные понятия в области кон-
структорско-технологической подготовки ма-
шиностроительного производства. 

Умеет определиться с необходимым для 
подготовки комплектом документов и заполнить 
бланки конструкторских документов. 
        Имеет практический опыт самостоятель-
но готовить комплект конструкторских доку-
ментов, опираясь на использование специализи-
рованного программного обеспечения. 

ПК-5 

способность участвовать в 
проведении предваритель-
ного технико-
экономического анализа 
проектных расчетов, разра-
ботке (на основе действу-
ющих нормативных доку-
ментов) проектной и рабо-
чей и эксплуатационной 
технической документации 
(в том числе в электронном 
виде) машиностроитель-
ных производств, их си-
стем и средств, в меропри-
ятиях по контролю соот-
ветствия разрабатываемых 
проектов и технической 
документации действую-
щим нормативным доку-
ментам, оформлением за-
конченных проектно-
конструкторских работ 

Знает понятия, что такое, технико-
экономический анализ, техническая документа-
ция, нормативный документ. 

Умеет готовить проекты в строгом соответ-
ствии с требованиям нормативных документов. 

Имеет практический опыт в решении за-
дач по оформлению проектно-конструкторских 
работ, отвечающих всем требованиям норматив-
ных документов. 

 
 

 

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 

Семестр 3 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 18 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы 24 16 12 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 84 86 

- проработка теоретического курса 30 38 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

22 30 36 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

- - - 

- самотестирование 6 6 6 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 10 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

с оценкой 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Основные понятия и 
определения дисциплины 
«Основы компьютерного 
обеспечения 
машиностроительного 
производства» 

0,5/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 2/2/2 2,5/2,5/2,5 

2 Основные сведения о САПР 2,5/1/1 -/-/- -/-/- 6/8/10 8,5/9/11 

3 Компьютерное моделирование 
и автоматизация 
технологических процессов 
производства 

2/1/1 -/-/- -/-/- 6/8/10 8/9/11 

4 Технологии обработки 
числовых данных, текстовой и 
графической информации 

4/2/1 -/-/- 24/16/12 40/48/46 68/66/59 

5 Коммуникационные  
технологии 

4/2/1 -/-/- -/-/- 6/8/10 10/10/11 

6 Правовые аспекты 
использования программ и 
данных 

2,5/1/1 -/-/- -/-/- 6/8/10 8,5/9/11 

7 Перспективы и тенденции 
развития вычислительной 
техники, программного 
обеспечения, САПР 

0,5/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 2/2/2 2,5/2,5/2,5 

 Итого часов 16/8/6 -/-/- 24/16/12 68/84/90 108/108/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения дисциплины «Основы ком-
пьютерного обеспечения машиностроительного производства» 

Раздел 2. Основные сведения о САПР 

2.1. Основные принципы построения САПР. 
2.2. Классификация САПР. 
2.3. Стадии создания САПР. Предпроектные исследования. Техническое задание, пред-
ложение, эскизный и технический проект. Примеры САПР. 
Раздел 3. Компьютерное моделирование и автоматизация технологических процес-
сов производства 

3.1. Моделирование механической обработки. 
3.2. Прикладное программное обеспечение САМ-систем.  
3.3. Технологии быстрого прототипирования на основе использования компьютерных 
моделей 

Раздел 4. Технологии обработки числовых данных, текстовой и графической ин-
формации 
4.1. Технологии обработки числовых данных.  
Электронные таблицы. Встроенные математические и логические функции. Сортировка 
и поиск данных. Построение диаграмм и графиков.  
4.2. Технологии обработки текстовой информации. Создание, форматирование и редак-
тирование документов. Компьютерные словари и системы перевода текстов. Системы 
оптического распознавания документов.  
4.3. Технологии обработки графической информации. Растровая и векторная графика. 
Графические редакторы. Система автоматизированного проектирования NX. 
4.4. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.  
4.4.1. Создание и редактирование чертежей и спецификаций в системе автомати-
зированного проектирования КОМПАС-3D. 
4.4.2. Создание и редактирование 3D-моделей деталей и сборок в системе автомати-
зированного проектирования КОМПАС-3D. 
4.5. Система автоматизированного проектирования CATIA. 
Раздел 5. Коммуникационные технологии 

5.1. Передача информации.  
5.2. Локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет.  
5.3. Электронная почта и телеконференции.  
5.4. Поиск информации в Интернете.  
Раздел 6. Правовые аспекты использования программ и данных 

6.1. Правовая охрана интеллектуальной собственности (программного обеспечения и 
данных). 
6.2. Защита информации.  
6.3. Лицензионное и бесплатное программное обеспечение. 
Раздел 7. Перспективы и тенденции развития вычислительной техники, программ-
ного обеспечения, САПР 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Разработка 3D-моделей деталей в системе КОМПАС-3D. 
2 Разработка 3D-моделей сборок в системе КОМПАС-3D с использованием библио-

тек. 
3 Создание параметризованных 3D-моделей в системе КОМПАС-3D. 
4 Автоматизированное проектирование рабочих и сборочных чертежей  в системе 

КОМПАС-3D. 
5 Автоматизированное проектирование спецификаций в системе КОМПАС-3D. 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические и контрольные работы 
учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
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 

Разделы 1-7 2-16 нед.  
3 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 4, тема 4.4 2-16 нед.  
3 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к зачету 

Разделы 1-7 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

2-16 нед.  
4 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. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 

1. Хорольский, А.А. Практическое применение КОМПАС в инженерной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Хорольский. — Электрон. дан. — Москва : 2016. — 324 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100374. 

2. Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства : сборник лабо-
раторных работ / Н. И. Веткасов, А. Д. Евстигнеев, В. В. Сапунов, А. В. Степанов. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. – 58 с.  
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

 

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.  

4. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 430 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/106527.  

5. Основы КОМПАС-3D: учебное пособие к освоению пакета программ / Г.М. Горшков, 
Д.А. Коршунов, В.В. Богданов. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 66 с.  

 

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

1. Горбатюк, С.М. Автоматизированное проектирование оборудования и технологий : 
курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Горбатюк, М.Г. Наумова, А.Ю. Зара-
пин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 62 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93646.  

2. Юшко, С.В. 3D-моделирование в инженерной графике [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.В. Юшко, Л.А. Смирнова, Р.Н. Хусаинов, В.В. Сагадеев. — Электрон. дан. — 
Казань : КНИТУ, 2017. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101868.  

3. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D: методические указания 
для студентов машиностроительных специальностей / Г.М. Горшков, Д.А. Курушин. Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. 26 с. 

4. Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D: методические указания 
для студентов машиностроительных специальностей / А.В. Рандин, Д.А. Коршунов. Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. 44 с.  

5. Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства : сборник 
лабораторных работ / Н. И. Веткасов, А. Д. Евстигнеев, В. В. Сапунов, А. В. Степанов. – Улья-
новск : УлГТУ, 2013. – 58 с.  
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf. 
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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 электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 
6. Научно-образовательный портал: http://eup.ru/ 
7. Все для студента (библиотека): https://twirpx.ru/ 

8. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 
http://libgost.ru/gost_r/   

9. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Изучение дисциплины «Основы компьютерного обеспечения машиностроительно-
го производства» должно сформировать у обучающихся представление о современных 
достижениях и перспективах развития в области автоматизированного проектирования в 
условиях машиностроительного производства, о роли и месте знаний по дисциплине при 
освоении основной профессиональной образовательной программы по специальности и в 
сфере профессиональной деятельности. 

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.разделы 8, 9), электронные версии которых размещены во внутренних сетях 
университета. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия проводятся с применени-
ем технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и обучаю-
щих программ. 

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.  

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение лабораторных ра-
бот по тематике дисциплины и самостоятельной работы обучающихся, что позволит углу-
бить и закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях, получить 
навыки автоматизированного проектирования (конструирования). 

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 

https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://calculator.ru/
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работа выполняется во время консультаций по расписанию кафедры и посвящается, как 
правило, дополнительному изучению материала по заданиям лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ приведено в разделах 8, 9.  
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
   

Таблица 7 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

лицензионным программным обеспечением 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения, необхо-
димого для проведения занятий 
соответствующего типа (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 313/1, 316/1 для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 115/1, 221/1 для проведе-
ния занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Microsoft Windows, Компас 3D, 

Microsoft Open Office, интернет-

браузер 

3 Специализированные лаборатории 115/1, 221/1 

для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows, Компас 3D, 

Microsoft Open Office, интернет-

браузер 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебные аудитории 115/1, 221/1 для групповых 
и индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows, Компас 3D, 

Microsoft Open Office, интернет-

браузер 

6 Учебные аудитории 115/1, 221/1 для текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

Microsoft Windows, Компас 3D, 

Microsoft Open Office, интернет-

браузер 

7 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал машиностроительного факультета 

э216/1) 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, Mi-

crosoft Open Office, интернет-

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

 

 
Таблица 8 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории 313/1, 316/1 для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

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

2 Учебные аудитории 115/1, 221/1 для проведе-
ния занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттеста-
ции  

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

3 Специализированные лаборатории 115/1, 221/1 

для проведения лабораторных занятий 

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

4 Учебная аудитория для курсового проектирова-
ния 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебные аудитории 115/1, 221/1 для групповых 
и индивидуальных консультаций 

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

6 Учебные аудитории 115/1, 221/1 для текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

7 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал машиностроительного факультета 

э216/1) 

Столы и стулья для обучающих-
ся, компьютер с выходом в Ин-
тернет 

8 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования−э200л 
(1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы 
с инструментами, ПЭВМ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

 

 

2018/2019 № 11_ от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год со 
следующими изменениями: 
«п.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 
1. Вороненко, В.П. Проектирование маши-
ностроительного производства [Электрон-
ный ресурс] : учебник / В.П. Вороненко, 
М.С. Чепчуров, А.Г. Схиртладзе ; под ред. 
В. П. Вороненко. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93588.  
 (дополнительная литература) 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного  
производства» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного  производства» 
относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подго-
товки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Основы компьютерного обеспечения машиностроительно-
го производства» является формирование у обучающегося комплекса теоретических зна-
ний и практических навыков в области построения систем автоматизированного проекти-
рования (САПР), которые позволят будущим выпускникам находить оптимальные реше-
ния задач, связанных с применением методов и средств автоматизированного проектиро-
вания. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу обучающихся. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Основные понятия и определения дисциплины «Основы компьютерного обес-
печения машиностроительного производства» 
Основные сведения о САПР 
Основные принципы построения САПР. 
Классификация САПР. 
Стадии создания САПР. Предпроектные исследования. Техническое задание, предложе-
ние, эскизный и технический проект. Примеры САПР. 
Компьютерное моделирование и автоматизация технологических процессов производства 
Моделирование механической обработки. 
Прикладное программное обеспечение САМ-систем.  
Технологии быстрого прототипирования на основе использования компьютерных моделей 
Технологии обработки числовых данных, текстовой и графической информации 
Технологии обработки числовых данных.  
Электронные таблицы. Встроенные математические и логические функции. Сортировка и 
поиск данных. Построение диаграмм и графиков.  
Технологии обработки текстовой информации. Создание, форматирование и редактирова-
ние документов. Компьютерные словари и системы перевода текстов. Системы оптиче-
ского распознавания документов.  
Технологии обработки графической информации. Растровая и векторная графика. Графи-
ческие редакторы. Система автоматизированного проектирования NX. 
Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.  
здание и редактирование чертежей и спецификаций в системе автоматизированного про-
ектирования КОМПАС-3D. 
Создание и редактирование 3D-моделей деталей и сборок в системе автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D. 
Система автоматизированного проектирования CATIA. 
Коммуникационные технологии 
Передача информации.  
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Локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет.  
Электронная почта и телеконференции.  
Поиск информации в Интернете.  
Правовые аспекты использования программ и данных 
Правовая охрана интеллектуальной собственности (программного обеспечения и данных). 
Защита информации.  
Лицензионное и бесплатное программное обеспечение. 
Перспективы и тенденции развития вычислительной техники, программного обеспечения, 
САПР 

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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 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, 
тест, зачет 

2 

ОПК-3 способность использовать совре-
менные информационные технологии, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной дея-
тельности 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

3 
ОПК-5 способность участвовать в разра-
ботке технической документации, связан-
ной с профессиональной деятельностью 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

4 

ПК-5 способность участвовать в проведе-
нии предварительного технико-
экономического анализа проектных расче-
тов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном 
виде) машиностроительных производств, 
их систем и средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации 
действующим нормативным документам, 
оформлением законченных проектно-
конструкторских работ 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, 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 

 

 

 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 П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-
держанию лабораторной работы; 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 
 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по лабора-
торной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные 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 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся отвечать 
на вопросы по работе 

 

Тестирование 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний теоре-
тического курса и практических навыков проектирования в системе Комас-3D, выявления 
проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из обучающихся и целенаправленной 
подготовки обучающихся по соответствующим вопросам. Шкала оценивания приведена в 
табл. П3. 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам с выставлением оценки. 

Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме ука-
занных 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, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

результаты собеседований – 20% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 20%; 
результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4.  

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется, если обучающийся показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и строй-
но его излагает 

Хорошо Выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический матери-
ал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос. Оценка «хорошо» может выставляться обучающему-
ся, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется, если обучающийся показывает знания только основных 
положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 
наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности 

Неудовлетворительно Выставляется, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 
на поставленный вопрос 

 

Для обучающихся по очно-заочной форме обучения зачет проводится без выставле-
ния оценки. Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если обучающийся показал глубокие знания теоретиче-
ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и строй-
но его излагает. Может выставляться обучающемуся, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
или если обучающийся показывает знания только основных положе-
ний по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводя-
щих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности. 

Незачтено Выставляется, если обучающийся 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам приведены в учебном посо-
бии -  Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства : сборник лабора-
торных работ / Н. И. Веткасов, А. Д. Евстигнеев, В. В. Сапунов, А. В. Степанов. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2013. – 58 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf. 

 

Тестирование 

Типовой тест 

Тест 1 

1. САПР - это 
а) система автоматизированного проектирования 
б) система автоматизированного программирования 
в) система автоматической простановки размеров 
 
2. Назначение систем автоматизированного проектирования - …  
а) Анализ данных, содержащихся в базах знаний 
б)  Автоматизация проектно-конструкторских работ 
в)  Автоматизация процессов диагностики программного обеспечения 
 
3.  Автоматизированное проектирование - это 
а)  проектирование с помощью средств вычислительной техники 
б) проектирование без участия человека 
в) все вышеперечисленное 
 
4. Принятое обозначение системы автоматизированного проектирования - … 
а) САПР 
б)  Система Автопроектирование 
в)  АПРС 
 
5.  Основные принципы построения САПР: 
а) Иерархичности, включения, развития 
в)  Стандартизации, информационного единства и совместимости 
г) Системного единства, человеко-машинной системы 
д) Все вышеперечисленноеI: 
I: 
6.  Системы автоматизированного проектирования предназначены для … 
а) Анализа данных, содержащихся в базах знаний 
б) Автоматизации процессов диагностики программного обеспечения 
в) Автоматизации проектно-конструкторских работ 
 
7.  Перечислить все известные виды  обеспечения САПР: 
а) Математическое, программное, техническое 
б) Базовое, общесистемное, специализированное 
в) Методическое, информационное 
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г) Математическое, программное, техническое, базовое, общесистемное, специали-
зированное, методическое, информационное 

 
8. Неавтоматизированное проектирование - это 
а)  проектирование с помощью средств вычислительной техники 
б) проектирование без участия человека 
в) проектирование без использования средств вычислительной техники 
г) все вышеперечисленноеI: 
I: 
9. САПР ТП – это… 
а) система автоматизированного проектирования технологических процессов 
б) система автоматизированного программирования технологических процессов 
в)  система автоматической простановки размеров в технических проектах 
 
10. Автоматизированное проектирование ТП – это … 
а) Проектирование технологических процессов с помощью средств вычислительной 

техники 
б) Проектирование технологических процессов без участия человека 
в)  Ничего из вышеперечисленного 
 
11. Автоматизированное проектирование (АП) конструкторской документации (КД) 

– это  
а)  АП КД с помощью средств вычислительной техники 
б) проектирование КД без участия человека 
в) автоматическое проектирование КД 
 
12. Системы автоматизированного проектирования предназначены для 
а)  анализа данных, содержащихся в базах знаний и библиотеках 
б)  автоматизации процессов диагностики программного обеспечения 
в)  автоматизации проектно-конструкторских работ 
г) организации опытно-конструкторских работ 
 
13. Известны следующие виды обеспечения САПР: 
а)  математическое, программное, техническое, базовое, общесистемное, специали-

зированное, методическое, информационное 
б)  лингвистическое, организационное 
в) математическое, программное, техническое, базовое, общесистемное 

 

14. Машино ориентированные языки наиболее отвечают требованиям 
а)   универсальности и эффективности объектных программ 
б)   стоимости программного обеспечения 
в)  безопасности использования программного обеспечения 
 
15. Программы для ЭВМ по юридическому статусу делят на 
а)   лицензионные, условно бесплатные, свободно распространяемые 
б)   лицензионные, безусловно бесплатные, свободно распространяемые  
в)  лицензионные, условно бесплатные,  несвободно распространяемые 
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Зачет  

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия и определения дисциплины «Основы компьютерного обес-
печения машиностроительного производства». 

2. Общие сведения о компьютерном обеспечении машиностроительного производ-
ства и автоматизации проектирования. Автоматизированное и неавтоматизированное про-
ектирование. 

3. Роль и место САПР в общей структуре предприятия. Цель автоматизации проек-
тирования. 

4. Классификация САПР. 
5. Основные принципы построения САПР. 
6. Классификация САПР. 
7. Стадии создания САПР. 
8. Предпроектные исследования при разработке САПР. 
9. Техническое задание и техническое предложение при разработке САПР. 
10. Эскизный проект и технический проект при разработке САПР. 
11. Изготовление, отладка, испытание разработанной САПР. 
12. Примеры наиболее известных САПР.  
13. Компьютерное моделирование и автоматизация технологических процессов 

производства. 
14. Моделирование механической обработки. 
15. Прикладное программное обеспечение САМ-систем.  
16. Технологии быстрого прототипирования на основе использования компьютер-

ных моделей. 
17. История создания компьютерной техники. 
18. Аппаратная реализация компьютера (системный блок, внешняя память, устрой-

ства ввода-вывода информации). 
19. Программное обеспечение САПР. 
20. Виды программного обеспечения. 
21. Назначение и состав операционной системы. 
22. Графический интерфейс Windows. 
23. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
24. Технологии обработки числовых данных, текстовой и графической информации.  
25. Сортировка и поиск данных. 
26. Технологии обработки текстовой информации. 
27. Создание, форматирование и редактирование документов. 
28. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 
29. Системы оптического распознавания документов. 
30. Технологии обработки графической информации.  
31. Растровая и векторная графика. 
32. Графические редакторы. 
33. Коммуникационные технологии. 
34. Передача информации. 
35. Локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет.  
36. Электронная почта и телеконференции. 
37. Поиск информации в Интернете. 
38. Электронная коммерция в Интернете. 
39. Правовые аспекты использования программ и данных. 
40. Правовая охрана интеллектуальной собственности (программного обеспечения и 

данных). 
41. Защита информации. 
42. Лицензионное и бесплатное программное обеспечение. 
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43. Перспективы и тенденции развития вычислительной техники, программного 
обеспечения, САПР. 

44. САПР Компас 3D. Возможности системы, основные принципы работы в системе. 
45. Кинематическая операция в системе Компас 3D. Последовательность действий, тре-

бования к эскизам. 
46.  Операция вращения в системе Компас 3D. Последовательность действий, требова-

ния к эскизам. 
47. Операция выдавливания в системе Компас 3D. Последовательность действий, тре-

бования к эскизам. 
48. Операция перемещения по сечениям в системе Компас 3D. Последовательность 

действий, требования к эскизам. 
49.  Основные способы проектирования сборок. Основные типы сопряжений доступ-

ные в системе системы Компас 3D. 

50. САПР CATIA. История развития, описание. 
51. САПР CATIA. Области применимости, преимущества и недостатки 
52. САПР NX. Модули, обеспечивающие проектирование конструкции и оформление 

документации (CAD). 
53. САПР NX. Модули, обеспечивающие инженерный анализ конструкции (CAE). 
54. САПР NX. Модули, обеспечивающие разработку управляющих программ (CAM). 

 

 

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);  
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- 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 в области информационной и библиографической культу-
ры и основ информационной безопасности. 

- знание основных понятий в области современных информационных технологий и мето-
дики работы с современным прикладным программным обеспечением. 

- знание основных понятий в области конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительного производства.  

- знание понятий, что такое, технико-экономический анализ, техническая документа-
ция, нормативный документ. 

- умение осуществлять поиск достоверной и безопасной информации и ее анализ для 
последующего принятия решения задач в области технологического обеспечения маши-
ностроительного производства. 

- умение работать с персональным компьютером и разновидностями прикладного 
программного обеспечения, например, Компас 3D. 

- умение определиться с необходимым для подготовки комплектом документов, исхо-
дя из серийности этого производства, и заполнить бланки конструкторских документов. 

- умение готовить проекты в строгом соответствии с требованиям нормативных доку-
ментов. 

- владение навыками формулировать задачи для достижения поставленной цели, опираясь 
на ранее проведенный глубокий критический анализ информации полученной из первичный и 
вторичных научных документов. 

- владение навыками решения задач проектирования технических систем (3D модели-
рование, разработка рабочих и сборочных чертежей), опираясь на использование прикладного 
программного обеспечения. 

- владение навыками самостоятельно готовить комплект конструкторских докумен-
тов, опираясь на использование специализированного программного обеспечения. 

- владение навыками решения задач по оформлению проектно-конструкторских ра-
бот, отвечающих всем требованиям нормативных документов. 

  

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. 
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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. 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). Для подготовки к 
ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает случайным обра-
зом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы биле-
та, 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) 4    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 
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) 
Дисциплина «Основы математического моделирования» является одной из важ-

нейших дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 − «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», имеющих при-
кладной характер. Она является своеобразным связующим звеном между фундаменталь-
ными (математика, физика и др.) и специальными дисциплинами. Современный уровень 
развития техники и технологии машиностроения требует от специалистов высокого уров-
ня знаний и навыков практического применения этих знаний при решении широкого 
спектра задач – от разработки конкретного технологического процесса до организации 
производства на участке, цехе или всем предприятии, что невозможно без предваритель-
ного моделирования этих объектов, систем и процессов. 

Цель изучения дисциплины «Основы математического моделирования» состоит в 
том, чтобы студенты ознакомились с рядом разделов прикладной математики и могли 
применять полученные знания при решении типовых задач технологии машиностроения. 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы математического моделиро-
вания» являются: 

− научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связан-
ных с разработкой и реализацией технологических процессов и организационно-
производственных процессов в целом;  

− обучить студентов экономической оценке реально действующих и вновь проек-
тируемых предприятий;  

− показать студентам возможности математических подходов к решению различ-
ных задач, возникающих при разработке автоматизированного технологического процесса 
(разработке технологического процесса, выборе технологического оборудования и 
оснастки, организации технологического процесса, решении задач календарного планиро-
вания и оперативного управления и т. д.) 

− обучить студентов навыкам использования руководящей и справочной информа-
ции, современных электронно-вычислительных средств и знанию основных положений 
стандартов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы математического модели-
рования» 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 способность использовать 
современные информаци-

Знает методы и источники получения ин-
формации: книги, статьи в периодических 
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онные технологии, при-
кладные программные 
средства при решении за-
дач профессиональной 
деятельности  
 

изданиях, материалы конференций и пр., 
интернет-ресурсы (электронные публика-
ции, форумы) Имеет представление о ме-
тодах поиска требуемой информации в бу-
мажных и электронных каталогах, в сети 
Интернет 
Умеет объяснить роль математического 
моделирования в решении задач професси-
онального характера и роль математиче-
ских пакетов в практической деятельности; 
оценить достоинства/недостатки каждого 
источника информации. 
Имеет практический опыт решения задач 
прикладного и оптимизационного характе-
ра; использования прикладных программ-
ных средств для решения производствен-
ных задач. 

ОПК-5 способность участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной 
с профессиональной дея-
тельностью 

Знает основные классы моделей физиче-
ских систем и технологических процессов, 
основные этапы моделирования. 
Умеет объяснить различия между веще-
ственными и идеальными моделями 
объяснить классификацию моделей по по-
ведению во времени, виду входных пара-
метров и типу математического аппарата. 
Имеет практический опыт оценки досто-
верности результатов моделирования,  
проведения оптимизации производства с 
помощью математических моделей. Разра-
ботать документацию для проектирования 
новых и оценки действующих производ-
ственных и технологических процессов. 

ПК-11 способность выполнять 
работы по моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с использо-
ванием стандартных паке-
тов и средств автоматизи-
рованного проектирова-
ния, применять алгорит-
мическое и программное 
обеспечение средств и си-
стем машиностроитель-
ных производств 

Знает основные принципы и подходы к ал-
горитмизации и разработке моделей объек-
тов машиностроительных производств 
средствами систем программирования про-
цедурных языков высокого уровня. 
Умеет разработать программы по созда-
нию моделей объектов и процессов маши-
ностроительных производств. 
Имеет практический опыт в решении 
прикладных задач по моделированию объ-
ектов и процессов машиностроительных 
производств с использованием стандартно-
го программного. 

ПК-13 способность проводить 
эксперименты по задан-
ным методикам, обраба-
тывать и анализировать 
результаты, описывать 
выполнение научных ис-
следований, готовить дан-
ные для составления 
научных обзоров и публи-

Знает основные методики проведения экс-
периментов. 
Умеет разработать планы создания моде-
лей объектов и процессов машинострои-
тельных производств для решения при-
кладных задач. 
Имеет практический опыт в решении 
прикладных задач по моделированию объ-
ектов и процессов машиностроительных 
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каций производств 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 дисциплины (модуля). 
 

 

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 2 3 3 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 

8 

8 

8 

- 

- 

16 12 

- лекции 8 4 

- лабораторные работы 8 4 

- практические занятия - 4 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 48 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

14 

 

- 

- 

56 87 

- проработка теоретического курса - - 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

12 

 

14 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

14 16 

- самотестирование - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 математического моделиро-
вания. 

2/2/0,5 -/-/- -/-/- 4/4/8 6/6/8,5 

2 Основные понятия теории множеств. 1/1/- -/-/- -/-/- 4/4/10 5/5/10 

3 Основы теории графов. 1/1/- -/-/- 4/4/- 11/11/15 16/16/15 
4 Линейное программирование. 2/2/2 -/-/4 4/4/4 12/16/22 18/22/32 

5 Теория расписаний. 1/1/0,5 6/-/- -/-/- 10/12/16 17/13/16,5 

6 Геометрическое программирование. 1/1/1 2/-/- -/-/- 7/9/16 10/10/17 

7 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

8 Итого часов 8/8/4 8/-/4 8/8/4 48/56/96 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы математического моделирования. Понятия и определения. 
Тема 1.1. Задачи моделирования физических систем и технологических процессов.  
1.1.1. Классификация моделей 
1.1.2. Основные этапы моделирования 
1.1.3. Достоверность результатов моделирования 

Раздел 2. Основные понятия теории множеств. 
Тема 2.1. Конечные и бесконечные множества. Понятие подмножества  
2.1.1. Верхняя и нижняя граница множества.  
2.1.2 Операции над множествами: объединение, пересечение, разность множеств, универсальное 
множество, дополнение множества, разбиение множества.  
2.1.3. Тождества алгебры множеств. 
2.1.4. Упорядоченное множество. Отображения. 
2.1.5. Отношения: свойства отношений, отношения эквивалентности. Примеры соответствий. 
Раздел 3. Основы теории графов. 
Тема 3.1. Теоретико-множественное определение графа. Основные понятия и определения.  
3.1.1. Понятие ориентированного графа.  
3.1.2. Понятие неориентированного графа.  
3.1.3. Выявление размерных цепей с помощью теории графов. 
Раздел 4. Линейное программирование. 
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Тема 4.1. Задачи линейного программирования. Основная задача линейного программирования.  
4.1.1. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.  
4.1.2. Симплекс – метод и табличный метод решения задачи линейного программирования. 
Раздел 5. Теория расписаний. 
Тема 5.1. Задачи, решаемые теорией расписания. Методы теории расписания.  
5.1.1. Метод «ветвей и границ» 
5.1.2. Эвристические решающие правила.  
5.1.3. Особенности краткосрочного планирования мелко- и среднесерийного производства. 
Раздел 6. Геометрическое программирование. 
Тема 6.1. Задача геометрического программирования.  
6.1.1. Оптимизационные задачи с позиномами.  
6.1.2. Минимизация регулярных позиномов.  
6.1.3. Минимизация произвольных позиномов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер Наименование практического занятия 

1 Применение метода «ветвей и границ» в планировании мелкосерийного производства 

2 Применение решающих правил в планировании мелкосерийного производства 

3 Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами произвольной длины 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Применение теории графов для выявления технологических размерных цепей 

2 Исследование симплекс-метода для решения задачи линейного программирования 

3 Исследование табличного метода для решения задачи линейного программирования 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 15.03.05 - «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» не предусмотрены. 
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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 процес-
се проработки лекционного мате-
риала 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 

2-16 нед.  
4 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
занятиям 

Раздел 5, темы 5.1 

Раздел 6, темы 6.1 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 3, темы 3.1 

Раздел 4, темы 4.1 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке 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, тема 6.1 

15-16 нед.  
4 сем. 

 

15-16 нед. 
5 сем. 

15-16 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. Костюкова, Н.И. Основы математического моделирования [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.И. Костюкова. – Электрон. дан. – Москва : , 2016. – 219 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100304. – Загл. с экрана. 

2. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н.В. Голубева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 192 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76825. – Загл. с экрана. 

3. Веткасов, Н.И. Основы математического моделирования : Учебно-методическое пособие 
/ Н. И. Веткасов, Ю. В. Псигин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 146 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/195.pdf 
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Дополнительная литература: 
 
4. Псигин, Ю.В. Основы математического моделирования производственных процессов: 

учебное пособие / Ю.В. Псигин; под редакцией Н.И. Веткасова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 109 
с. 

5. Коршунов, Ю.М. Математические основы кибернетики: учебное пособие / Ю.М. Кор-
шунов. – М.: Энергия, 1972. – 376 с. 

6. Зарубин, В.С. Математическое моделирование в технике: Учебник для втузов / В.С. За-
рубин, ; Под ред В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: МГТУ, 2010. – 495с. 

 

Государственные стандарты 

 
1. ГОСТ Р 57412-2017. Компьютерные модели в процессах разработки, 

производства и эксплуатации изделий. Общие положения 
2. ГОСТ Р 1.0 – 2012. Численное моделирование физических процессов. Термины и опре-

деления 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Псигин, Ю. В. Основы математического моделирования : программа курса и методиче-

ские указания / Ю. В. Псигин; под. ред. Н. И. Веткасова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 58 с. Режим 
доступа:http://window.edu.ru/resource/215/45215/files/83.pdf 

2 Псигин, Ю.В. Лабораторные работы по дисциплине «Основы математического 
моделирования» : учебное пособие / Ю.В. Псигин, С.И. Рязанов, А.Д. Евстигнеев; под ред. 
Н.И. Веткасова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 89 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Psigin.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/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного посеще-

ния студентами всех видов аудиторных занятий и безусловного выполнения в режиме как ауди-
торной, так и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение лекций и 
дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную проработку, обяза-

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
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тельную подготовку к выполнению лабораторных работ и практическим занятиям, написание от-
четов по ним и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального задания преподавателя. 

При самостоятельном изучении материала по дисциплине студенту необходимо особое 
внимание обратить на области применения математических моделей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осуществляется 
при консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему усмотре-
нию, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические разработки по дисци-
плине, приведенные в разделе 8 настоящей программы. 

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 разме-
щены во внутренних сетях университета и внешних ресурсах свободного доступа. 

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.  

 
 

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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

Не требуется 

2 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 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far; 7-Zip; Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; 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 группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; Open Office; Free Commander; Far 

manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
4 Читальный зал машиностроительного фа-

культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы. 

Не требуется 
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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 поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

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 мебель: 
столы, лавки для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска комби-
нированная (меловая-маркерная) 

2 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 
(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 группо-
вых и индивидуальных 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, 
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сканер, копир); концентратор (HUB) 
6 Читальный зал машиностроительного фа-

культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами 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 Internet и 
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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

 
2018/2019 № _11 от «31» 

__08__ 2018_ г. 
Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 
 

 
2019/2020 № 8  от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы математического моделирования» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Основы математического моделирования» относится к вариативной части 
дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-11, ПК-13. 
Цель изучения дисциплины «Основы математического моделирования» состоит в том, 
чтобы студенты ознакомились с рядом разделов прикладной математики и могли приме-
нять полученные знания при решении типовых задач технологии машиностроения, с воз-
можностями математических подходов к решению различных задач, возникающих при 
разработке автоматизированного технологического процесса (разработке технологическо-
го процесса, выборе технологического оборудования и оснастки, организации технологи-
ческого процесса, решении задач календарного планирования и оперативного управления 
и т. д.) 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа 
студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Основы математического моделирования. Понятия и определения 
Задачи моделирования физических систем и технологических процессов. Классификация 
моделей. Основные этапы моделирования. Достоверность результатов моделирования. 
Основные понятия теории множеств. 
Конечные и бесконечные множества. Понятие подмножества  
Верхняя и нижняя граница множества. Операции над множествами: объединение, пересе-
чение, разность множеств, универсальное множество, дополнение множества, разбиение 
множества. Тождества алгебры множеств. Упорядоченное множество. Отображения. От-
ношения: свойства отношений, отношения эквивалентности. Примеры соответствий. 
Основы теории графов. 
Теоретико-множественное определение графа. Основные понятия и определения. Понятие 
ориентированного графа. Понятие неориентированного графа. Выявление размерных це-
пей с помощью теории графов. 
Линейное программирование. 
Задачи линейного программирования. Основная задача линейного программирования. 
Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. Симплекс – метод и 
табличный метод решения задачи линейного программирования. 
Теория расписаний. 
Задачи, решаемые теорией расписания. Методы теории расписания. Метод «ветвей и гра-
ниц». Эвристические решающие правила. Особенности краткосрочного планирования 
мелко- и среднесерийного производства. 
Геометрическое программирование. 
Задача геометрического программирования. Оптимизационные задачи с позиномами. Ми-
нимизация регулярных позиномов. Минимизация произвольных позиномов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



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-3 способность использовать со-
временные информационные техноло-
гии, прикладные программные сред-
ства при решении задач профессио-
нальной деятельности  
 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен  

2 

ОПК-5 способность участвовать в раз-
работке технической документации, 
связанной с профессиональной дея-
тельностью 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен 

3 

ПК-11 способность выполнять работы 
по моделированию продукции и объ-
ектов машиностроительных произ-
водств с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированно-
го проектирования, применять алго-
ритмическое и программное обеспече-
ние средств и систем машинострои-
тельных производств 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен 

4 

ПК-13 способность проводить экспери-
менты по заданным методикам, обрабаты-
вать и анализировать результаты, описы-
вать выполнение научных исследований, 
готовить данные для составления научных 
обзоров и публикаций 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-5, ПК-11 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 

 

Проверка решения задач на практических занятиях 

  

Проверка решения задач на практических занятиях осуществляется с целью оценки уров-
ня подготовки по изучаемой теме. Практическое занятие содержит 1 задание  
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Шкала оценивания имеет вид, приведенный в табл. П2. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 
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 

 

Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 
Таблица П3 

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 четко 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 
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оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
работе 

 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач в области профессиональной дея-
тельности, опираясь на моделирование физических систем и технологических процессов: 
разновидности моделей; методов организации производства и методов решения оптими-
зационных задач; а так же, в создании знаковых и наглядных моделей элементов техноло-
гических систем, 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 и 
практического курса.  

Шкала оценивания приведена в табл. П4. 
 

Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 60 

Неудовлетворительно < 60 

 

 Экзамен 

Экзамен для студентов всех форм обучения по дисциплине «Основы математического 
моделирования» проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретиче-
ских вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме указанных в билете вопросов препо-
даватель 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 и во-
просы практических занятий, контролирующие уровень сформированности всех заявлен-
ных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации. 
Результаты работы на практических и лабораторных занятиях – 20% при текущей 

аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 

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 
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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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень вопросов для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Дайте определение модели. 
2. Что такое моделирование? 
3. Приведите общую классификацию моделей. 
4. Приведите общую классификацию математических моделей. 
5. Какие модели составляют группу наглядных моделей? 
6. Какие модели составляют группу знаковых моделей? 
7. Приведите классификацию моделей по поведению модели во времени. 
8. Приведите классификацию моделей по виду входных параметров и переменных, 

входящих в математическую модель. 
9. Приведите классификацию моделей по типу используемого математического ап-

парата. 
10. Что такое адекватность математической модели? 
11. Дайте определение множества. 
12. Что такое элемент множества? 
13. Назовите способы задания множеств. 
14. Дайте определение объединения множеств. 
15. Дайте определение пересечения множеств. 
16. Дайте определение разности множеств. 
17. Что такое универсальное множество? 
18. Докажите графически два-три тождества алгебры множеств. 
19. Что такое кортеж? 
20. Что такое прямое произведение множеств? 
 
Перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 

 
1. Какую вершину (поверхность заготовки) и почему можно использовать в каче-

стве корня при построении производного дерева? 
2. Как проверяют правильность построения производного и исходного деревьев? 
3. Для чего составляют размерную схему технологического процесса? 
4. В какой последовательности производят выявление и расчет технологических 

размерных цепей? 
5. На что указывают разрывы и замкнутые контуры в производном или исходном 

деревьях? 
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6. По какой схеме определяют предельные отклонения размера припуска?  
7. Что такое дуга, путь, контур? В чем их отличие от ребра, цепи, цикла? 
8. Что такое дерево? (Привести пример). 
9. По каким правилам определяют по графу знаки составляющих звеньев техноло-

гических размерных цепей? (Привести пример). 
10. Из каких условий определяют минимальный припуск на обработку? 
11. Приведите запись задачи линейного программирования в стандартной форме. 
12. В чем заключается суть задачи линейного программирования? 
13. Что такое «базисная» и «свободная» переменные? 
14. Перечислите основные этапы решения задачи линейного программирования 

симплекс-методом. 
15. По каким критериям судят о допустимости и оптимальности решения задачи 

линейного программирования симплекс-методом? 
16. По каким критериям выбирают базисную переменную для перевода ее в сво-

бодную при решении задачи симплекс-методом? 
17. Приведите форму представления задачи линейного программирования при ее 

решении табличным методом. 
18. По каким критериям выбирают базисную переменную для перевода ее в сво-

бодную при решении задачи табличным методом? 
19. Перечислите основные правила заполнения таблиц при решении задачи линей-

ного программирования табличным методом. 
20. Как определяется генеральный коэффициент при решении задачи линейного 

программирования табличным методом? 
 

Тестирование 

Типовой тест 

 

1.  К наглядным моделям относятся 

1: графовая запись 
2: схемы 
3: сетевое представление 
4: символы 
2.  К знаковым моделям относятся 

1: графики 
2: схемы 
3: символы 
4: карты 
3.  К математическим моделям относятся 

1: аналитические 
2: имитационные 
3: схемы 
4: графики 
4.  Множества бывают  
1: ограниченными 
2: неограниченными 
3: конечными   
4: бесконечными 
5.  Универсальное множество это – 

1: объединение множества и дополнения множества 
2: пересечение множества и дополнения множества 
3: разбиение множества и дополнения множества 
4: разность множества и дополнения множества  
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6.  Роль единицы в теории множеств играет 

1: пустое множество 
2: универсальное множество 
3: пересечение множеств 
4: разность множеств 
7.  Кортежем называется 

1: объединение элементов 
2: пересечение элементов 
3: разность элементов 
4: последовательность элементов 
8.  Две вершины x и y являются смежными,  
1: если в графе G существует дуга (y, y) 
2: если в графе G существует дуга (x, y) 
3: если в графе G существует дуга (x, z) 
4: если в графе G существует дуга (x, x) 
9.  Деревом называется 

1: Конечный связный  неориентированный граф, имеющий циклы 
2: Конечный связный  ориентированный граф, не имеющий циклов 
3: Конечный связный  ориентированный граф, имеющий циклы  
4: Конечный связный  неориентированный граф, не имеющий циклов 
10.  При расчете размерных цепей методами теории графов у  производного 

дерева 

1: число дуг должно быть на одно больше, чем вершин 
2: число дуг должно быть на одно меньше, чем вершин 
3: число дуг должно быть равно числу вершин 
4: число дуг не имеет значения 
11.  Задача об использовании ресурсов решается 

1: методами геометрического программирования 
2: методами линейного программирования 
3: методом подстановки 
4: методом разностей 
12.  Существуют методы решения задачи линейного программирования 

1: динамический 
2: статический 
3: кинематический 
4: геометрический 
13.  При решении задачи линейного программирования переменные должны 

быть 

1: меньше единицы 
2: неотрицательные 
3: положительные 
4: отрицательные 
14.  Если определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных не 

равен нулю, то система m уравнений с m неизвестными имеет 

1: одно решение 
2: два решения 
3: множество решений 
4: не имеет решения 
15.  Теория расписаний решает распределительные задачи, в которых ограни-

ченным ресурсом считают  
1: пространство 
2: оборудование 
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3: время 
4: оснастку 
16.  В теории расписаний применяется метод 

1: «ветвей и границ» 
2: «корней и границ» 
3: «ветвей и корней» 
4: «корней и таблиц» 
17.  При составлении расписания строится 

1: таблица Гантта 
2: график Гантта 
3: зависимость Гантта 
4: диаграмма Гантта 
18.  К математическим моделям не относятся 

1: функциональные 
2: численные 
3: знаковые 
4: матричные 
19.  Для задания графа необходимо  

1: одно множество 
2: два множества 
3: три множества 
4: четыре множества 
20.  Универсальное множество – это 

1: объединение множества и дополнения множества 
2: пересечение множества и дополнения множества 
3: разность множества и дополнения множества 
4: прямое произведение множества и дополнения множества 
 
Экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Задачи моделирования физических систем и технологических процессов. 
2. Классификация моделей. 
3. Виды математических моделей. 
4. Наглядные модели. 
5. Знаковые модели. 
6. Классификация математических моделей по поведению модели во времени. 
7. Классификация математических моделей по видам входной информации, пара-

метров и выражений, составляющих математическую модель. 
8. Классификация математических моделей по типу используемого математическо-

го аппарата. 
9. Основные этапы моделирования 
10. Достоверность результатов моделирования. 
11. Конечные и бесконечные множества. Способы задания множеств. 
12. Понятие подмножеств. 
13. Верхняя и нижняя граница множеств. Теорема о supremum и infinum. 
14 Объединение множеств. 
15. Пересечение множеств. 
16. Разность множеств. 
17. Универсальное множество.  
18. Дополнение множества. 
19. Разбиение множества. 
20. Тождества алгебры множеств. 
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21. Упорядоченное множество.  
22. Отображение. 
23. Отношения: свойства отношений, отношения эквивалентности. 
24. Примеры соответствий.  
25. Теоретико-множественное определение графа. 
26. Матрица смежности и граф геометрической структуры детали. 
27. Матрица инцидентности и граф технологического процесса. 
28. Ориентированный и неориентированный граф. Связность графа. Дерево. 
29. Ориентированный граф. Дуга, путь, контур.  
30. Неориентированный граф. Ребро, цепь, цикл. 
31. Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами единичной длины. 
32. Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами произвольной длины. 
33. Основная задача линейного программирования. 
34. «Базисная» и «свободная» переменные задачи линейного програм-мирования. 
35. Геометрическая интерпретация задачи линейного програм-мирования. 
36. Этапы решения задачи линейного программирования симплекс-методом. 
37. Форма представления задачи линейного программирования при решении таб-

личным методом. 
38. Правила заполнения таблиц при решении задачи линейного программирования 

табличным методом. 
39. Особенности краткосрочного планирования мелко- и средне-серийного произ-

водства. 
40. Метод «ветвей и границ» теории расписаний. 
41. Нахождение оптимального расписания работы ГПС из двух станков. 
42. Правило «кратчайшей операции» составления расписания в ГПС. 
43. Правило «максимальной остаточной трудоемкости» составления расписания в 

ГПС. 
44. Правило «минимальной остаточной трудоемкости» составления расписания в 

ГПС. 
 

 

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;  
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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: 

В результате изучения дисциплины «Основы математического моделирования» 
студент должен: 

знать: 
− роль и значение математического аппарата в оценке эффективности машиностро-

ительного производства; 
− классификацию математических моделей и области их рационального примене-

ния; 
− методологические основы разработки  математических моделей и этапы модели-

рования технологических процессов и технических систем; 
− методы оптимизации проектируемых технологических процессов;  
уметь: 
−  разрабатывать маршрутные технологические процессы изготовления относи-

тельно простых деталей; 
− оптимизировать маршруты перемещения внутри- и межцехового транспорта;  
− определять оптимальное номенклатурное распределение выпускаемой предприя-

тием продукции;  
− оценивать технические и экономические возможности проектируемых и дей-

ствующих предприятий; 
владеть: 
− навыками решения задач в области оценки эффективности проектируемых и дей-

ствующих технологических процессов с помощью математических моделей. 
 

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. 
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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.) либо только теоретическую. Для подготовки к ответу 
на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводит-
ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как прави-
ло, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ори-
ентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде 
решения прикладного задания в рамках теоретического вопроса. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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://window.edu.ru/library
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) 108 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 
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) 
Дисциплина «Основы физического материаловедения» является одной из важней-

ших дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 − «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», имеющих прикладной 
характер. Она является своеобразным связующим звеном между фундаментальными (ма-
тематика, физика и др.) и специальными дисциплинами. Современный уровень развития 
техники и технологии машиностроения требует от специалистов высокого уровня знаний 
и навыков практического применения этих знаний при решении широкого спектра задач – 
от разработки конкретного технологического процесса до организации производства на 
участке, цехе или всем предприятии, что невозможно без знания природы происхождения 
используемых в производстве материалов. 

Цель изучения дисциплины «Основы физического материаловедения» состоит в 
том, чтобы сформировать у студентов представление о структуре металлов и их сплавов, 
условиях образования точечных дефектов и дислокаций, об их влиянии на технологиче-
ские свойства металлов и их сплавов, об особенностях пластической деформации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы физического материаловеде-
ния» являются: 

− ознакомить обучающихся с механическими свойствами металлов и сплавов; 
− дать понятие о пластической деформации; 
− привить навыки выбора основных видов обработки металлов давлением. 
− показать кристаллическое строение вещества; 
− научить разрабатывать простые модели физических процессов; 
− приобрести навыки исследования дифракции и электромагнитных полей. 
− ознакомить обучающихся с основными химическими реакциями и конкретными 

реактивами для исследования характеристик материалов; 
− обучить студентов навыкам использования руководящей и справочной информа-

ции, современных электронно-вычислительных средств и знанию основных положений 
стандартов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы физического материало-
ведения» 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 способность использовать 
современные информаци-
онные технологии, при-

Знает методы и источники получения ин-
формации: книги, статьи в периодических 
изданиях, материалы конференций и пр., 
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кладные программные 
средства при решении за-
дач профессиональной 
деятельности  
 

интернет-ресурсы (электронные публика-
ции, форумы) Имеет представление о ме-
тодах поиска требуемой информации в бу-
мажных и электронных каталогах, в сети 
Интернет 
Умеет объяснить роль материаловедения в 
решении задач профессионального харак-
тера и практической деятельности; крити-
чески оценить достоинства и недостатки 
каждого используемого источника инфор-
мации. 
Имеет практический опыт решения задач 
прикладного и оптимизационного характе-
ра; использования прикладных программ-
ных средств для решения производствен-
ных задач. 

ОПК-5 способность участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной 
с профессиональной дея-
тельностью 

Знает роль и значение физического материало-
ведения в машиностроении; влияние особенно-
сти внутреннего строения на свойства метал-
лов и их сплавов; 
Умеет управлять структурой металлов на ста-
диях затвердевания и последующей технологи-
ческой и термической обработки; объяснить 
классификацию материалов по физическим, 
химическим и другим признакам. 
Имеет практический опыт проведения 
металлографического анализа структур ме-
таллов и их сплавов, испытаний по иссле-
дованию свойств металлов и их сплавов; 
разработки документации для проектиро-
вания новых и оценки действующих про-
изводственных и технологических процес-
сов. 

ПК-11 способность выполнять 
работы по моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с использо-
ванием стандартных паке-
тов и средств автоматизи-
рованного проектирова-
ния, применять алгорит-
мическое и программное 
обеспечение средств и си-
стем машиностроитель-
ных производств 

Знает методики проведения металлографиче-
ского анализа; принципы работы и особенно-
сти конструкции оборудования металлографи-
ческой лаборатории. 
Умеет определять причины разрушения ме-
таллов в процессе эксплуатации с выработкой 
рекомендаций по его недопущению. 
Имеет практический опыт использования 
оборудования металлографической лаборато-
рии; решения прикладных задач по органи-
зации машиностроительных производств с 
использованием стандартного программно-
го обеспечения. 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 дисциплины (модуля). 
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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 

Семестр 2 3 3 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 

8 

8 

8 

- 

- 

16 12 

- лекции 8 4 

- лабораторные работы 8 4 

- практические занятия - 4 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 48 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

14 

 

- 

- 

56 87 

- проработка теоретического курса - - 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

12 

 

14 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

14 16 

- самотестирование - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Основы физического ме-
талловедения 

2/2/0,5 -/-/- -/-/- 4/4/8 6/6/8,5 

2 Качественная и количественная мик-
роскопия поверхности  

1/1/- -/-/- -/-/- 4/4/10 5/5/10 

3 Особенности деформации и разруше-
ния при различных схемах НДС 

1/1/- -/-/- 4/4/- 11/11/15 16/16/15 

4 Формирование компактного металла, 
спекание порошков и аморфные тела 

2/2/2 -/-/4 4/4/4 12/16/22 18/22/32 

5 Композиционные материалы (КМ) 1/1/0,5 6/-/- -/-/- 10/12/16 17/13/16,5 

6 Основы теории конструктивной 
прочности материалов  

1/1/1 2/-/- -/-/- 7/9/16 10/10/17 

7 Влияние нагрева на структуру и 
свойства деформированного металла 

- - - 36/36/9 36/36/9 

8 Итого часов 8/8/4 8/-/4 8/8/4 48/56/96 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основы физического металловедения. 
Тема 1.1. Элементы микроструктуры. 
1.1.1. Кристаллические решетки металлов. Точечные дефекты, дислокации. Высокоугловые гра-
ницы. Малоугловые границы. Эволюция микроструктуры. Изменения в микроструктуре, иници-
ируемые уменьшением энергии поверхностей раздела. 
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Раздел 2. Качественная и количественная микроскопия поверхности. 
Тема 2.1. Оптическая микроскопия.   
2.1.1. Приготовление металлографических образов.  Травление. Разрешение и глубина фокуса. 
Светлопольная микроскопия. Оптические фильтры. Темное поле. Поляризационная микроско-
пия. Специальные оптические приборы и приставки.  
Тема 2.2. Сканирующая электронная микроскопия. 
2.2.1. Приготовление образцов. Виды контраста. Топографический контраст. Контраст из-за раз-
личия атомных номеров. Картины каналирования электронов. ПсевдоКикучи линии, рентгенно-
граммы Косселя.  
2.2.2. Количественные характеристики микроструктуры. Анализ изображений. Объемная доля 
структурных составляющих. Удельная поверхность. Размер и расстояние между структурными 
составляющими. Форма и другие геометрические характеристики частиц. 
Тема 2.3. Просвечивающая электронная микроскопия. 
2.3.1. Аппаратура. Информация, извлекаемая из дифракционной картины. Картина точечной ди-
фракции. Кикучи-линии. 
Тема 2.4. Аналитическая электронная микроскопия. 
2.4.1. Рассеивание рентгеновских лучей. Аппаратура. Рентгеновская дифрактометрия. Брэговские 
отражения. 
Раздел 3. Особенности деформации и разрушения при различных схемах НДС. 
Тема 3.1. Деформация металлов. 
3.1.1. Виды деформации. Деформационное двойникование. Кривые напряжение-деформация.  
Влияние температуры на кривые напряжение-деформация. Деформационное разупрочнение. 
Теория деформационного упрочнения. Полосы Чернова-Людерса и пределы текучести.  
Тема 3.2. Разрушение металлов. 
3.2.1. Типы разрушения. Фрактографические исследования. Основы науки о разрушении. Взаи-
модействие трещины с дислокациями. Проблемы надежности материалов. Возникновение хруп-
кой трещины. Вязкое разрушение и рост микротрещины. Влияние температуры и скорости де-
формации на вязкохрупкий переход. 

Раздел 4. Формирование компактного металла, спекание порошков и аморфные тела. 
Тема 4.1. Структура слитка.   
4.1.1. Теории гомогенного и гетерогенного зародышеобразования. Перераспределение примесей 
при затвердевании. Жидкотекучесть. Пористость и включения. 
Тема 4.2. Процессы, происходящие при спекании.  
4.2.1. Твердофазное спекание. Горячее прессование. Спекание в присутствии жидкой фазы. 
Раздел 5. Композиционные материалы (КМ). 
Тема 5.1. Композиционные материалы (КМ). 
5.1.1. Классификация КМ и их свойства. Металлические КМ. Дисперсно-упрочненные КМ.  КМ, 
армированные частицами. Волокнистые и слоистые композиты. 

Раздел 6. Основы теории конструктивной прочности материалов 
Тема 6.1. Ползучесть металлов. 
6.1.1. Разрушение в процессе ползучести и сверхпластичность. Механические свойства много-
фазных сплавов. Свойства двухфазных сплавов при растяжении. Поведение сплавов с дисперс-
ной фазой при высоких температурах. Поведение в условиях высоких напряжений. Высокотем-
пературная ползучесть дисперсионнотвердеющих сплавов. 
Тема 6.2. Усталость металлов. 
6.2.1. Усталостные испытания и характеристики усталости. Циклическое упрочнение. Устойчи-
вые скольжения. Образование и I стадия роста трещин. Стадия развития трещины. 
Раздел 7. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 
Тема 7.1. Возврат и рекристаллизация. 
7.1.1. Классификация происходящих при отжиге явлений. Возврат электрических свойств. Воз-
врат механических свойств. Возврат в микроструктуре. Первичная рекристаллизация. Собира-
тельная и вторичная рекристаллизация. Вторичная рекристаллизация. 



10 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер Наименование практического занятия 

1 Расчет влияния температуры на кривые напряжение-деформация. 
2 Определение взаимодействия трещины с дислокациями. 
3 Решение задач возврата в микроструктуре и рекристаллизации. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Анализ изображений микроструктуры, полученных методом сканирующей элек-
тронной микроскопии.  

2 Исследование тонкой структуры сплавов с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии. 

3 Исследование структуры материалов с помощью рентгеновского качественного фа-
зового анализа.  

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» 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 процес-
се проработки лекционного мате-
риала по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, тема 2.1-2.4  

Раздел 3, тема 3.1, 3.2 

Раздел 4, тема 4.1, 4.2 

Раздел 5, тема 5.1 

Раздел 6, тема 6.1, 6.2 

Раздел 7, тема 7.1 

2-16 нед.  
4 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
занятиям 

Раздел 3, тема 3.1, 3.2 

Раздел 7, тема 7.1 

2-16 нед.  
4 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 2, тема 2.2-2.4  

 

2-16 нед.  
4 сем. 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при под- Раздел 1, тема 1.1 15-16 нед.  15-16 нед. 15-16 нед. 
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готовке к экзамену Раздел 2, тема 2.1-2.4  

Раздел 3, тема 3.1, 3.2 

Раздел 4, тема 4.1, 4.2 

Раздел 5, тема 5.1 

Раздел 6, тема 6.1, 6.2 

Раздел 7, тема 7.1 

4 сем. 
 

5 сем. 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. Материаловедение и технология металлов: учебник для вузов / Г. П. Фетисов [и 

др.]; под ред. Г. П. Фетисова. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2007. – 862 с.  
Режим доступа: Lib.mexmat.ru/books/46357 

2. 1. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства 
[Электронный 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.  

3. Материаловедение: учебник для техн. спец. вузов / Б. Н. Арзамасов [и др.]; под 
общ. ред. Б. Н. Арзамасова. – М.: Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. – 6-е изд., стер. – 
М.: МГТУ, 2013. – 646 с.  

 

Дополнительная литература: 
 
4. Андриевский, Р. А. Наноструктурные материалы: учебное пособие / Р.А. Андри-

евский, А.В. Рогуля. – М.: Академия, 2005. – 178 с.  
5. Материаловедение и технология металлов: учебник для вузов / Г. П. Фетисов [и 

др.]; под ред. Г. П. Фетисова. – 4-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2006. – 862 с.  
6. Материаловедение: учебник для техн. спец. вузов / Б. Н. Арзамасов [и др.]; под 

ред. Б. Н. Арзамасова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МГТУ, 2001. – 648 с.  
 

Государственные стандарты 

 
1. . ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2006. – 166 с. 
2. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Стан-

дартинформ, 2005. – 29 с. 
3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – М.: Стандартинформ, 2006. – 22 с. 
* - обращение к данным стандартам позволит обучающимся грамотно оформить ма-

териал доклада на семинарских занятиях. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Никитенко, В.М. Технология конструкционных материалов / В.М. Никитенко, 

Р.Р. Фасхутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 212 с. Режим доступа: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01003148520 

2. Курганова, Ю.А. Материаловедение в вопросах и ответах / Ю.А. Курганова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 96 с. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01004073682 

 

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/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного посеще-

ния студентами всех видов аудиторных занятий и безусловного выполнения в режиме как ауди-
торной, так и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение лекций и 
дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную проработку, обяза-
тельную подготовку к выполнению лабораторных работ и практическим занятиям, написание от-
четов по ним и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального задания преподавателя. 

При самостоятельном изучении материала по дисциплине студенту необходимо особое 
внимание обратить на области применения математических моделей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осуществляется 
при консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему усмотре-
нию, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические разработки по дисци-
плине, приведенные в разделе 8 настоящей программы. 

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 разме-
щены во внутренних сетях университета и внешних ресурсах свободного доступа. 

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.  

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
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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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа и практических занятий 

Не требуется 

2 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 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far; 7-Zip; Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; 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 группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 

XP с  Internet Explorer; Free DOS; 

Pascal ABC; Free Pascal; Open Office; 

Unreal Commander; Free Commander; 

Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
Аудитория № 221: Microsoft Windows 

7 Home с  Internet Explorer; Free Pas-

cal; Open Office; Free Commander; Far 

manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
4 Читальный зал машиностроительного фа-

культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы. 

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 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 и практических занятий 

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 мебель: 
столы, лавки для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска комби-
нированная (меловая-маркерная) 
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2 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 
(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 группо-
вых и индивидуальных 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) 

6 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами 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 Internet и 
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 
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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) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 
 

 

 
2019/2020 № 8 от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы физического материаловедения» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Основы физического материаловедения» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-11. 

Цель изучения дисциплины «Основы физического материаловедения» состоит в том, что-
бы формировать у студентов представлений о структуре металлов и их сплавов, условиях 
образования точечных дефектов и дислокаций, об их влиянии на технологические свой-
ства металлов и их сплавов, об особенностях пластической деформации. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа 
студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Введение. Основы физического металловедения. 
Элементы микроструктуры. 
Кристаллические решетки металлов. Точечные дефекты, дислокации. Высокоугловые 
границы. Малоугловые границы. Эволюция микроструктуры. Изменения в микрострукту-
ре, инициируемые уменьшением энергии поверхностей раздела. 
Качественная и количественная микроскопия поверхности. 
Оптическая микроскопия. 
Приготовление металлографических образов.  Травление. Разрешение и глубина фокуса. 
Светлопольная микроскопия. Оптические фильтры. Темное поле. Поляризационная мик-
роскопия.  Специальные оптические приборы и приставки.  
Сканирующая электронная микроскопия. 
Приготовление образцов. Виды контраста. Топографический контраст. Контраст из-за 
различия атомных номеров. Картины каналирования электронов. ПсевдоКикучи линии, 
рентгеннограммы Косселя.  
Количественные характеристики микроструктуры. 
Анализ изображений. Объемная доля структурных составляющих. Удельная поверхность. 
Размер и расстояние между структурными составляющими. Форма и другие геометриче-
ские характеристики частиц. 
Просвечивающая электронная микроскопия. 
Аппаратура. Информация, извлекаемая из дифракционной картины. Картина точечной 
дифракции. Кикучи-линии. 
Аналитическая электронная микроскопия. 
Рассеивание рентгеновских лучей. Аппаратура. Рентгеновская дифрактометрия. Брэгов-
ские отражения. 
Особенности деформации и разрушения при различных схемах НДС. 
Деформация металлов. 
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Виды деформации. Деформационное двойникование. Кривые напряжение-деформация.  
Влияние температуры на кривые напряжение-деформация. Деформационное разупрочне-
ние. Теория деформационного упрочнения. Полосы Чернова-Людерса и пределы текуче-
сти.  
Разрушение металлов. 
Типы разрушения. Фрактографические исследования. Основы науки о разрушении. Взаи-
модействие трещины с дислокациями. Проблемы надежности материалов. Возникновение 
хрупкой трещины. Вязкое разрушение и рост микротрещины. Влияние температуры и 
скорости деформации на вязкохрупкий переход. 
Формирование компактного металла, спекание порошков и аморфные тела. 
Структура слитка. Теории гомогенного и гетерогенного зародышеобразования. Перерас-
пределение примесей при затвердевании. Жидкотекучесть. Пористость и включения. 
Процессы, происходящие при спекании. Твердофазное спекание. Горячее прессование. 
Спекание в присутствии жидкой фазы. 
Композиционные материалы (КМ). 
Композиционные материалы. Классификация КМ и их свойства. Металлические КМ. 
Дисперсно-упрочненные КМ. КМ, армированные частицами. Волокнистые и слоистые 
композиты. 
Основы теории конструктивной прочности материалов. 
Ползучесть металлов. 
Разрушение в процессе ползучести и сверхпластичность. Механические свойства много-
фазных сплавов. Свойства двухфазных сплавов при растяжении. Поведение сплавов с 
дисперсной фазой при высоких температурах. Поведение в условиях высоких напряже-
ний. Высокотемпературная ползучесть дисперсионнотвердеющих сплавов. 
Усталость металлов. 
Усталостные испытания и характеристики усталости. Циклическое упрочнение. Устойчи-
вые скольжения. Образование и I стадия роста трещин. Стадия развития трещины. 
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 
Возврат и рекристаллизация. Классификация происходящих при отжиге явлений. Возврат 
электрических свойств. Возврат механических свойств. Возврат в микроструктуре. Пер-
вичная рекристаллизация. Собирательная и вторичная рекристаллизация. Вторичная ре-
кристаллизация. 

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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3 способность использовать со-
временные информационные техноло-
гии, прикладные программные сред-
ства при решении задач профессио-
нальной деятельности 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен 

2 

ОПК-5 способность участвовать в раз-
работке технической документации, 
связанной с профессиональной дея-
тельностью 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен 

3 

ПК-11 способность выполнять работы 
по моделированию продукции и объ-
ектов машиностроительных произ-
водств с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированно-
го проектирования, применять алго-
ритмическое и программное обеспече-
ние средств и систем машинострои-
тельных производств 

Проверка решения задач и собеседование на 
практических занятиях, собеседование по  
лабораторным работам, тест, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-5 и 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 

 

Проверка решения задач на практических занятиях 

  

Проверка решения задач на практических занятиях осуществляется с целью оценки уров-
ня подготовки по изучаемой теме. Практическое занятие содержит 1 задание  

Шкала оценивания имеет вид, приведенный в табл. П2. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии  

Отлично Студент, правильно выполняя задание, полно и аргументировано отве-
чает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, мо-
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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 четко 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 

 

Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 
Таблица П3 

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 четко 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 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков поиска информации в области истории техники и 
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технологий, в области литейного и металлургического производства, ОМД, выявления 
проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной 
подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по 
тесту, которых содержит 20-25 вопросов теоретического и практического курса.  

Шкала оценивания приведена в табл. П4. 
 

Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 60 

Неудовлетворительно < 60 

  

Экзамен 

Экзамен для студентов всех форм обучения по дисциплине «Основы физического 
материаловедения» проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теорети-
ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 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 и во-
просы практических занятий, контролирующие уровень сформированности всех заявлен-
ных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации. 
Результаты работы на практических и лабораторных занятиях – 20% при текущей 

аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 

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-
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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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень вопросов для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Дайте определение кристаллических решеток металлов. 
2. Что такое точечные дефекты, дислокации? 
3. Что такое высокоугловые границы? 
4. Что такое малоугловые границы? 
5. Что такое эволюция микроструктуры? 
6. Какие Вы знаете изменения в микроструктуре, инициируемые уменьшением 

энергии поверхностей раздела? 
7. Как готовят металлографические образцы? 
8. Что такое разрешение и глубина фокуса? 
9. Какие специальные оптические приборы и приставки Вы знаете? 
10. Как готовят образцы для сканирующей электронной микроскопии? 
11. Дайте определение светлопольной микроскопии. Что такое темное поле? 
12. Что такое поляризационная микроскопия? 
13. Для чего выполняют травление? 
14. Какие виды контраста Вы знаете? 
15. Что такое топографический контраст? 
16. Что такое контраст из-за различия атомных номеров? 
17. Объясните картины каналирования электронов. 
18. Опишите псевдо Кикучи линии, рентгенограммы Косселя. 
19. Назовите количественные характеристики микроструктуры. 
20. Какие геометрические характеристики частиц, кроме формы, Вы знаете? 
 
Перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 

 
1. Виды деформации. 
2. Деформационное двойникование. 
3. Кривые напряжение-деформация. 
4. Влияние температуры на кривые напряжение-деформация. 
5. Деформационное разупрочнение. 
6. Деформационного упрочнения.  
7. Типы разрушения. 
8. Фрактографические исследования. 
9. Взаимодействие трещины с дислокациями.  
10. Возникновение хрупкой трещины. 
11. Проблемы надежности материалов. 
12. Вязкое разрушение и рост микротрещины.  
13. Влияние температуры и скорости деформации на вязкохрупкий переход. 
14. Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование. 
15. Перераспределение примесей при затвердевании. 
16. Жидкотекучесть. 
17. Твердофазное спекание. 
18. Горячее прессование. 
19. Спекание в присутствии жидкой фазы. 
20. Классификация композиционных материалов и их свойства. 
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Тестирование 

Типовой тест 

 
1. Металлография является составной частью 

1 природоведения; 
2 металловедения; 
3 науковедения. 
2. Излом отражает 

1 строение и свойства материала; 
2 химический состав материала; 
3 физические характеристики материала. 
3. Макроскопическая неоднородность выражается в наличии на поверхности 

1 мелких зон, различающихся шероховатостью; 
2 крупных зон, различающихся макроориентированностью; 
3 локальеых зон, различающихся характером разрушения. 
4. Что называется бронзой? 

1 сплав меди с оловом и другими элементами; 
2 сплав меди с цинком; 
3 сплав железа с углеродом. 
5. С какой целью используют припои? 

1 используют при пайке и лужении; 
2 для образования флюсов; 
3 для закрепления твердосплавных пластин на режущем инструменте. 
6. Что используют для производства чугуна, стали и цветных металлов? 

1 флюсы, топливо, руду, огнеупорные материалы; 
2 каменный уголь, металлургические газы; 
3 окатыши, слитки, ферросплавы. 
7. От чего защищает металл шлак? 

1 защищает от печных газов и воздуха; 
2 от кислотных оксидов; 
3 от пустой породы. 
8. Что является топливом в металлургических печах? 

1 кокс, природный газ, мазут, доменный газ; 
2 колошниковый газ, зола, руда; 
3 минералы. 
9. Для чего применяют огнеупорные материалы? 

1 для изготовления внутреннего облицовочного слоя печей и ковшей для расплав-
ленного металла; 

2 для того чтобы выдержать нагрузку при высокой температуре; 
3 чтобы противостоять изменениям температуры и воздействию шлака и печных 

газов. 
10. Какую руду используют в доменных печах для выплавки чугуна? 

1 железные руды, марганцевые руды, хромовые руды; 
2 медные, медно-никелевые руды; 
3 хромагнезитовые руды. 
11. В каких печах выплавляют чугун? 

1 в доменных печах; 
2 в мартеновских печах; 
3 в индукционных печах. 
12. Основной продукт доменной печи? 

1 чугун; 
2 сталь; 
3 цветные металлы. 
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13. Что служит основными материалами для производства стали? 

1 передельный чугун и стальной лом; 
2 скрап и различные примеси; 
3 оксиды железа. 
14. В чем выплавляют литейный чугун? 

1 в электродуговых и индукционных печах; 
2 в доменной печи; 
3 в мартеновской печи. 
15. Что служит исходными материалами для получения стали? 

1 передельный чугун, стальной лом, ферросплавы; 
2 легированный чугун; 
3 литейный чугун. 
16. Основные способы производства стали: 
1 кислородно-конвертерный, электродуговой, мартеновский; 
2 мартеновский, доменный; 
3 индукционный нагрев. 
17. Какими способами производится извлечение меди из руд? 

1 гидрометаллургическим; 
2 пирометаллургическим; 
3 электродуговым. 
18. Какой цветной металл является самым распространенным металлом в 

земной коре? 

1 алюминий; 
2 медь 
3 титан 
19. Что используют для производства отливок? 

1 специальные литейные сплавы 
2 высокопрочный чугун; 
3 углеродистую сталь. 
20. Каковы наиболее важные литейные свойства сплавов? 

1 жидкотекучесть, усадка, ликвация; 
2 жидкогекучесть, коррозия; 
3 усадка, плотность. 
 
Экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Основы развития физического металловедения 
2. Механические испытания при повышенных и пониженных температурах 
3. Длительная пластичность 
4. Прочность, разнообразие и единство понятий 
5. Чувствительность к концентраторам напряжений 
6. Горячая твердость 
7. Термостойкость 
8. Измерение температуры 
9. Измерение деформаций 
10. Деформация. Понятие и виды 
11. Разрушение (характер, виды, влияющие факторы) 
12. Ползучесть (понятие, сущность процесса) 
13. Фрактография (наука, ее цели и перспективы) 
14. Хрупкий и пластичный излом 
15. Проблемы надежности материалов 
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16. Методы фрактографического анализа 
17. Аварийные изломы 
18. Композиционные материалы 
19. Микро и макроскопические исследования 
20. Микроструктура. 
21. Металлографические методы исследования 
22. Особенности подготовки образцов для различных исследований 
23. Микроскопы, разновидности и принципы работы. 
24. Основы спектрального анализа 
25. Разрушающие и неразрушающие методы исследований 
26. Дефекты, классификация, методы выявления 
27. Основы растровой электронной микроскопии 
28. Основы рентгеновского анализа 
29. Влияние НДС на механизм разрушения 
30. Металл, как сложная физико-химическая система 
 

 

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

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 

В результате изучения дисциплины «Основы физического материаловедения» сту-
дент должен: 

знать: 
- о роли и значении физического материаловедения в машиностроении.  
- методики проведения металлографического анализа.  
- механические свойства многофазных сплавов. 
- источники получения информации: книги, статьи в периодических изданиях, ма-

териалы конференций и пр., интернет-ресурсы (электронные публикации, форумы). 
- о методах поиска требуемой информации в бумажных и электронных каталогах, в 

сети Интернет. 
уметь: 
- объяснить влияние особенности внутреннего строения на свойства металлов и их 

сплавов. 
- показать, как влияет температура на деформационное разупрочнение. 
- описать принципы работы и особенности конструкции оборудования металлогра-

фической лаборатории. 
- сравнить источники получения информации по различным критериям (актуаль-

ность и достоверность информации, простота доступа к информации, глубина изложения 
материала, проработки исследуемой проблемы, соответствие цели поиска информации и 
т. д.). 

- распознавать лучшие с точки зрения полезности информационные источники из 
обширного списка, предлагаемого «ручной (бумажной)» или автоматизированной инфор-
мационной системой. 

Владеть навыками: 

- управления структурой металлов на стадиях затвердевания и последующей тех-
нологической и термической обработки. 

- оценки работы оборудования металлографической лаборатории. 
- проведения испытаний по исследованию свойств металлов и их сплавов. 
- использования бумажных и электронных каталогов для поиска необходимых ли-

тературных источников. 
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. 

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.  
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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.) либо только теоретическую. Для подготовки к ответу 
на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводит-
ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как прави-
ло, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ори-
ентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде 
решения прикладного задания в рамках теоретического вопроса. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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://window.edu.ru/library
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 _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.: 16 
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) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы) 4  Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
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 «Информационная безопасность в профессиональной 
деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом современ-
ных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной дея-
тельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-
опасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 
выпускников бакалавриата. 

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-3 способность использовать совре-

менные информационные техноло-
гии, прикладные программные 
средства при решении задач про-
фессиональной деятельности 

Знает методы защиты данных и про-
грамм от потенциальных угроз, ос-
новные виды ответственности за 
нарушения в сфере информационной 
безопасности и перечня документов, 
в которых эта ответственность опре-
делена 
Умеет использовать ресурсы интер-
нет для принятия решений в ситуа-
циях, вызывающих опасения по по-
воду защищенности программно-
информационных ресурсов 
Имеет практический опыт  ориен-
тироваться в функциях служб ин-
формационной безопасности опера-
ционной среды компьютера, выпол-
нять антивирусную проверку ком-
пьютера и понимать сообщения ан-
тивирусных программ 

ПК-10 способность к пополнению знаний 
за счет научно-технической инфор-

Знает источники угроз и риски, свя-
занные с использованием инфоком-
муникационных технологий. 
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мации отечественного и зарубежно-
го опыта по направлению исследо-
вания в области разработки, экс-
плуатации, автоматизации и реор-
ганизации машиностроительных 
производств  
 

Умеет использовать базовые ин-
струментальные средства обеспече-
ния информационной безопасности. 
Имеет практический опыт  исполь-
зования базовых инструментальных 
средств обеспечения информацион-
ной безопасности при разработке, 
эксплуатации, автоматизации и ре-
организации машиностроительных 
производств 
 

 

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 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 4 

- лекции 16 16 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 20 32 

- проработка теоретического курса 14 14 28 

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 6 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 -  

Итого 36 36 36 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 информационной 
безопасности 

10/10/2 -  6/6/14 16/16/16 

2 Раздел 2. Инструментальные средства 
обеспечения информационной безопас-
ности 

6/6/2   8/8/14 14/14/16 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/6/4 6/6/4 

 Итого часов 16/16/4 - - 20/20/32 36/36/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы информационной безопасности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содержание раз-
делов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного обеспече-
ния, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденциальной инфор-
мации. 
1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 
нарушения. 
1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: определение по-
литики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по созданию со-
временных средств цифровой экономики. 
1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг уров-
ней рисков в проектной и производственной деятельности.  
Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов иден-
тификации и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом, оценка и обес-
печение надежности процессов идентификации и аутентификации. 
2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор методов и 
средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых сертификатов.  
2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автоматизированных 
системах поддержки проектирования и управления производством: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не преду-
смотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая программа. 
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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 безопасности» не 
предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 

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. 

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. 

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 [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Галатенко. −Электрон. дан.− Москва:, 2016.−266 с. − Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100295. − Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
1. Джонс К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Джонс К.Д., М. Шема, Б.С. Джонсон. −Электрон. дан.− 
Москва:, 2016.− 914 с. − Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100602. − Загл. с экра-
на. 

https://e.lanbook.com/book/100295
https://e.lanbook.com/book/100
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
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  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории 
кафедры 

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 
 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

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) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
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) 

 



11 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29» 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 
 

2018/2019 № 11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной части 
блока ФТД – Факультативы учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является форми-
рование у будущих выпускников теоретических знаний и умений в области организации 
своей профессиональной деятельности с учетом современных положений и средств ин-
формационной безопасности.  
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний и уме-
ний достигают освоения компетенций в той части, которая связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы информационной безопасности  
Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содержание 
разделов этой предметной области. 
Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного обес-
печения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденци-
альной информации. 
Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за 
их нарушения. 
Административное управление вопросами информационной безопасности: определение 
политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по со-
зданию современных средств цифровой экономики. 
Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг 
уровней рисков в проектной и производственной деятельности. 
Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов 
идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом, 
оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации. 
Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор методов и 
средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых сертифика-
тов.  
Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автоматизирован-
ных системах поддержки проектирования и управления производством: механизмы и ин-
струментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

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 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-3 - способность использовать современные информаци-

онные технологии, прикладные программные средства при ре-
шении задач профессиональной деятельности 
 

Решение 
типовых 
упражне-
ний, зачет 

2 ПК-10 - способность к пополнению знаний за счет научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта 
по направлению исследования в области разработки, эксплуа-
тации, автоматизации и реорганизации машиностроительных 
производств  
 

Решение 
типовых 
упражне-
ний, зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-10, приве-
денные в таблице 1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с 
разделами, приведенными 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. 
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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 для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

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 (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 внешнего носителя информации (например, 

флэш-носителя) установленным на компьютере антивирусом 
 

Вопросы для формирования билетов по зачету 

1. Аспекты профессиональной деятельности, связанные с информационной безопас-
ностью. 

2. Основные виды рисков, связанных с нарушениями правил информационной без-
опасности в профессиональной деятельности. 

3. Содержание аналитической работы по оценке рисков. 
4. Классификация угроз в сфере информационной безопасности и характеристика ис-

точников этих угроз. 
5. Угрозы потери информации и механизмы предотвращения этих угроз. 
6. Угрозы потери доступа и механизмы предотвращения этих угроз. 
7. Угрозы потери работоспособности программных средств и механизмы предотвра-

щения этих угроз.  
8. Угрозы утраты работоспособности аппаратных средств в связи с атаками вредо-

носного программного обеспечения.  
9. Основные механизмы управление доступом, 
10. Управление ролеориентированным доступом. 
11. Иерархия доступа на основе разбиения на рабочие группы с выделением прав ад-

министраторов рабочих групп. 
12. Снижение рисков за счет гибкой политики управления доступом.  
13. Основные категории государственных информационных ресурсов, определенных в 

Законе "Об информации, информатизации и защите информации". 
14. Меры ответственности в Уголовном кодексе РФ за создание, использование и рас-

пространение вредоносных компьютерных программ. 
15. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности. 
16. Содержание административного уровня. 
17. Основные составляющие политики безопасности. 
18. Содержание работ по разработке политики безопасности. 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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19. Составные элементы автоматизированных систем как объектов информационной 
защиты. 

20. Распределение функций обеспечения информационной безопасности между поль-
зователями и системными администраторами автоматизированных систем. 

21. Причины и источники непреднамеренных нарушений правил информационной 
безопасности. 

22. Основные признаки возникновения преднамеренных угроз. 
23. Основные каналы несанкционированного доступа. 
24. Организация 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; 
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- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 
безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- 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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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.: 16 
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) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы) 4  Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
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-6 способность 
использовать 
общеправовые знания 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-10 способность к 
пополнению знаний за 
счет научно-технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
направлению 
исследований в области 
разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительных 
производств 

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. 
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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 4 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 4 

- лекции 16 16 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 20 28 

- проработка теоретического курса 16 16 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) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 36 36 36 

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 раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

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

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. 

4/4/1 -/-/- - 4/4/8 8/8/9 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 

2/2/0,5 -/-/- - 2/2/4 4/4/4,5 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 
возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений.  

2/2/0,5 -/-/- - 2/2/4 4/4/4,5 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/6/2 -/-/- - 6/6/10 12/12/12 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 
законодательстве Российской Федерации. 

2/2/1 -/-/- - 2/2/4 4/4/5 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/2/0,5 -/-/- - 2/2/3 4/4/3,5 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

2/2/0,5 -/-/-  2/2/3 4/4/3,5 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/6/1 -/-/- - 6/6/10 12/12/11 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

2/2/0,5 -/-/- - 2/2/4 4/4/4,5 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/3 4/4/3 

Тема 3.3. Международный опыт 
противодействия коррупции. 

2/2/0,5 -/-/- - 2/2/3 4/4/3,5 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 44-/4 4/-/4 

Итого часов 16/16/4 -/-/- - 20/20/32 36/36/36 

 

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. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
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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 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по 
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 
не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 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 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 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. 

 

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. 

 

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://нэб.рф/
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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №  7 от «30» 
__08__ 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

2018/2019 № 7 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

п. 8. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) дополнить 
следующими источниками; 
Основная литература:  
1. Парфенчиков А.О. Противодействие кор-
рупции [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 
и К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60
614. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю.  
Дополнительная литература: 
1. Андриченко Л.В. Противодействие кор-
рупции в субъектах Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Научно-
практическое пособие/ Андриченко Л.В., 
Беляева О.А., Васильев В.И. – Электрон. 
текстовые данные. – М.: Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 
2014. – 234 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23
033. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 
относится к вариативной части блока  ФТД – Факультативы учебного планоа подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-10. 
 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим противо-
правным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических зна-
ний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа фак-
торов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных 
действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению корруп-
ционных 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: 
Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 
Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции.  
Понятие и основные признаки коррупции. 
Формы проявления коррупции в современной экономике.  
История коррупции в России. 
Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных про-
явлений. 
Виды коррупции.  
Факторы возникновения коррупции. 
Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 
Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской Федерации. 
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 
 

 
Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за 
коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
 

 
Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические ко-
дексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 
Политика противодействия коррупции. 
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Понятие и основные направления государственной политики в области противодействия 
коррупции.  
Определение и направления антикоррупционной политики.  
Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Международный опыт противодействия коррупции. 
Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие рекоменда-
ции по мерам антикоррупционной политики. 
Основные антикоррупционные конвенции. 
Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия кор-
рупции 

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-6 способность использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности 
ПК-10 способность к пополнению знаний за 
счет научно-технической информации отече-
ственного и зарубежного опыта по направле-
нию исследований в области разработки, экс-
плуатации, автоматизации и реорганизации 
машиностроительных производств 

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-10 на этапе, 
указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 
УлГТУ по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

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 
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грубые ошибки в ответах на вопросы. 
На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

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;  
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– 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 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 

 

Руководитель  

образовательной программы 

     

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) 5    
Зачет(ы)   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 33 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР 5  Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 5  Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5  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 81 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 5  Зачет(ы)  

 
                                                                                                                                                                                                        

 

 
 



 

5 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-
ется формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области обеспече-
ния требуемого уровня качества изделий машиностроения и их взаимозаменяемости на 
основе изучения основных положений технического регулирования, стандартизации, мет-
рологии и подтверждения соответствия. 
 Задачами дисциплины являются: 
 – изучение основных положений технического регулирования, направленного на 
правовое  регулирование отношений, возникающих в области обеспечений обязательных 
требований к изделиям и требований, подлежащих исполнению на добровольной основе, а 
также в области подтверждения соответствия параметров качества изделий требованиям 
нормативно-технической документации; 
 – изучение основных положений государственной системы стандартизации и при-
обретение практических навыков использования этих положений при использовании и 
создании нормативно-технической документации, устанавливающей требования к каче-
ству изделий*; 
 – изучение теоретических основ метрологии и комплекса мероприятий, направлен-
ных на практическое использование этих положений в машиностроении, то есть метроло-
гическое обеспечение производства; 
 – изучение основных положений подтверждения соответствия, как комплекса ме-
роприятий, направленных на достижение и проверку соответствия параметров качества 
изделий установленным стандартам и другим нормативным документам. 
     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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Раздел стандартизации, посвящённый стандартизации норм точности геометрических параметров изделий, 
изучается в дисциплине «Нормирование точности и технические измерения»  



 

6 

 

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 
компет
енции 

Формулировка компетенции* Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

способность участвовать в раз-
работке технической докумен-
тации связанной с профессио-
нальной деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Знает основные положения стандартов 
ЕСДП и ОНВ и установленные этими стан-
дартами правила указания в технической до-
кументации требований к точности изделий 
машиностроения и их деталей. 
Умеет оформлять конструкторскую доку-
ментацию, в том числе чертежи изделий с 
указанием требований к точности их геомет-
рических параметров. 
Имеет практический опыт выполнения чер-
тежей узлов изделий и их деталей с указани-
ем требований к точности линейных и угло-
вых размеров, ориентации, месторасположе-
ния, формы, биений и шероховатости по-
верхностей.   

ПК-5 способность участвовать в про-
ведении предварительного тех-
нико-экономического анализа 
проектных расчётов, разработке 
(на основе действующих норма-
тивных документов) проектной 
и рабочей и эксплуатационной 
технической документации (в 
том числе в электронном виде) 
машиностроительных произ-
водств, их систем и средств, в 
мероприятиях по контролю со-
ответствия разрабатываемых 
проектов и технической доку-
ментации действующим норма-
тивным документам, оформле-
нии законченных проектно-
конструкторских работ.   

Знает основные задачи метрологической 
службы предприятия в разработке проект-
ной и рабочей документации 
Умеет выполнить анализ достаточности но-
менклатуры измеряемых параметров, необ-
ходимых для обеспечения изделием его 
служебного назначения; проверку соответ-
ствия установленных в технической доку-
ментации требований к точности изделий 
действующим нормативным документам; 
проверку взаимной увязки допусков геомет-
рических параметров. 
Имеет практический опыт проверки взаим-
ной увязки допусков размеров, расположе-
ния, формы и шероховатости поверхностей 
деталей. 
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Окончание табл.1 
ПК-18 способность участвовать в 

разработке программ и мето-
дик контроля и испытания 
машиностроительных изде-
лий, средств технологического 
оснащения, диагностики, ав-
томатизации и управления, 
осуществлять метрологиче-
скую поверку средств измере-
ния основных показателей ка-
чества выпускаемой продук-
ции, в оценке её брака и ана-
лизе причин его возникнове-
ния, разработке мероприятий 
по его предупреждению и 
устранению 

Знает общие положения теории измерений; 
основные закономерности формирования 
результата измерений методики выбора 
средств измерений (СИ) геометрических па-
раметров изделий, основные функции кон-
структорской, технологической и метроло-
гической служб предприятия в выборе СИ; 
органы, осуществляющие поверку СИ, виды 
и методы поверок, классификацию повероч-
ных систем.  
Умеет использовать различные виды и ме-
тоды измерений геометрических параметров 
деталей; применять основные приёмы обра-
ботки результатов прямых однократных и 
многократных измерений; выбирать СИ 
геометрических параметров изделий; соста-
вить локальную поверочную схему для СИ 
длины (микрометра и штангенциркуля). 
Имеет практический опыт выполнений 
измерений геометрических параметров из-
делий различными методами; выполнения 
обработки результатов прямых многократ-
ных измерений; выбора СИ линейных раз-
меров деталей, определения параметров раз-
браковки  деталей по измеряемым размерам. 

ПК-19 способность осваивать и при-
менять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными произ-
водствами, выполнять работы 
по доводке и освоению техно-
логических процессов, средств 
и систем технологического 
оснащения, автоматизации, 
управления, контроля, диагно-
стики в ходе подготовки про-
изводства новой продукции, 
оценке их инновационного 
потенциала, по определению 
соответствия выпускаемой 
продукции требованиям ре-
гламентирующей документа-
ции, по стандартизации, уни-
фикации технологических 
процессов, средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой про-
дукции 

Знает объекты и структуру Закона о техни-
ческом регулировании; цели принятия, со-
держание и применение технических регла-
ментов; документы в области в области 
стандартизации; общетехнические системы 
стандартов; основные формы подтвержде-
ния соответствия; основные этапы сертифи-
кации продукции, систем качества, произ-
водства, персонала; органы по сертифика-
ции, их функции и функции испытательных 
лабораторий. 
Умеет рассчитывать показатели уровня 
унификации изделий; выбирать систему обя-
зательного подтверждения соответствия. 
Имеет практический опыт оценки соответ-
ствия значений геометрических параметров 
деталей требованиям регламентирующей 
документации.    
 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 



 

8 

 

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 5 5 5 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 18 
- лекции 16 8 6 
- лабораторные работы 16 16 6 
- практические занятия 16 8 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 40 81 
- проработка теоретического курса 5 12 34 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 10 15 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 12 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 8 12 

- самотестирование 2 2 8 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Метрология 8/4/3 16/8/6 16/16/6 17/20/32 57/48/47 

2 Основы технического 
регулирования 

2/1/0,5 -/-/- -/-/- 1/2/4 3/3/4,5 

3 Технические регламенты 2/1/0,5 -/-/- -/-/- 1/2/4 3/3/4,5 

4 Основы стандартизации 2/1/1 -/-/- -/-/- 2/3/12 4/4/13 

5 Подтверждения соответствия 
объектов технического 
регулирования в машиностроении  

2/1/1 -/-/- -/-/- 2/3/14 4/4/15 

6 Выполнение расчётно-графической 
работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/10/15 10/10/15 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 16/8/6 16/8/6 16/16/6 60/76/90 108/108/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Метрология 

1.1. Теоретические основы метрологии 
1.1.1. Предмет и основные понятия метрологии, связанные с объектами измерений: свой-
ство, величина, классификация величин. Системы величин и их единицы 
1.1.2. Воспроизведение единиц величин и передача их размеров: единство измерений, 
воспроизведение основной и производной единиц; передача размера и хранение едини-
цы; эталоны, виды эталонов; государственная и локальная поверочные схемы; поверка, 
градуировка и калибровка СИ; стандартные образцы 
1.2. Измерения. Закономерности формирования результата измерения 
1.2.1. Основные понятия, связанные с СИ: измерение и контроль; виды и методы измере-
ний; основные метрологические характеристики СИ; классификация СИ; нормальные 
условия выполнения измерений 
1.2.2. Погрешности измерений и их источники; распределения случайных погрешностей 
1.2.3. Обработка результатов измерений: исключение и оценка неисключенной система-
тической погрешности; выявление и исключение грубых погрешностей; обработка ре-
зультатов прямых (однократных и многократных) и косвенных измерений 
1.3. Выбор универсальных СИ геометрических параметров изделий 
1.3.1. Допускаемые погрешности измерений линейных размеров; приемочные границы и 
производственный допуск; влияние погрешности измерения на результаты разбраковки 
деталей, критерии и методика выбора универсальных средств измерения линейных раз-
меров 
1.3.2. Допускаемые погрешности и методика выбора СИ отклонений формы и располо-
жения поверхностей деталей 
1.4. Метрологическое обеспечение (МО) производства. Основные понятия и основы МО; 
структура и функции метрологических служб; правовые основы обеспечения единства 
измерений 

Раздел 2. Основы технического регулирования: функции системы технического ре-
гулирования; объекты и принципы технического регулирования, структура ФЗ «О 
техническом регулировании» 

Раздел 3. Технические регламенты: цели принятия, содержание, порядок разработ-
ки и принятия, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов 

Раздел 4. Основы стандартизации 

4.1. История развития, основные понятия, цели и принципы стандартизации.  
4.2. Организация работ по стандартизации. Документы в области стандартизации.  
4.3. Международная и региональная стандартизация, национальные системы стандарти-
зации. Гармонизация стандартов. 
4.4. Методы стандартизации: упорядочение объектов, параметрическая стандартизация, 
унификация; комплексная и опережающая стандартизация.  
4.5. Общетехнические системы стандартов: ЕСКД, ЕСТПП, ЕСТД, ЕСДП и др. 
Раздел 5. Основы сертификации  
5.1. Сущность и содержание подтверждения соответствия: термины и определения, цели 
и принципы, формы подтверждения соответствия.  
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Окончание табл. 4 
5.2. Законодательная и нормативная базы сертификации продукции. Порядок проведения 
сертификации продукции: системы сертификации, схемы обязательного подтверждения 
соответствия, последовательность проведения сертификации 
5.3. Сертификация систем менеджмента качества, производств, персонала, работ и услуг. 
Сертификация на соответствие экологическим требованиям 
5.4. Национальные системы сертификации. Региональная и международная сертифика-
ция 
5.5. Органы по сертификации и испытательные лаборатории, их аккредитация 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обработка результатов многократных измерений 
2 Выбор универсальных средств измерения линейных размеров 
3 Расчёт размеров калибров для деталей гладких соединений 
4 Нормирование точности геометрических параметров гладких придельных 

калибров  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Определение погрешности измерения линейных размеров детали 

2 
Измерение линейных размеров с помощью штангенинструментов. Поверка 
штангенциркуля 

3 
Измерение линейных размеров с помощью микрометрических инструментов. 
Поверка микрометра гладкого 

4 Настройка регулируемой скобы с помощью плоскопараллельных концевых мер 

5 Измерение линейных размеров детали на вертикальном оптиметре ИКВ 
6 Измерение размеров концевых мер длины на вертикальном длинномере ИЗВ-1 
7 Измерение линейных размеров шкал на горизонтальном компараторе ИЗА-2 
8 Измерение угловых размеров с помощью угломеров с нониусом 
9 Измерение отклонения угла 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 

Примечание: по указанию преподавателя обучающееся выполняют 6-8 лабораторных работ 
по разным темам дисциплины. 
   

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

 Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» предусмотрена в 5-м семестре расчётно-

графическая работа (РГР). 
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Целью РГР является закрепление и углубление навыков по обработке результатов 
измерений и выбору методов и средств измерения параметров геометрической точности 
изделий. Индивидуальные задания по РГР включают: 

– обработку результатов измерений, полученных при выполнении одной из лабора-
торных работ; 

– выбор универсальных средств измерений линейных размеров деталей гладкого 
соединения; 

– расчёт размеров калибров для деталей гладкого соединения. 
Варианты заданий РГР и методика их выполнения приведены в учебно-

методическом пособии – Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебно-методическое пособие к контрольной и расчётно-графической работам / Г. Р. Му-
слина, Ю. М. Правиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 67 с.  

Расчётно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки объёмом 
8-10 страниц машинописного текста, включая схемы полей допусков, эскизы контрольных 
инструментов. 

Среднее время выполнения РГР – 10 часов.     

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 
Раздел 3 
Раздел 4, темы 4.1-4.5 
Раздел 5, темы 5.1-5.5 

2-16 нед. 
5 сем. 

2-16 
5 сем. 

 
2-16 

5 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, темы 1.2-1.4 
2-16 нед. 

5 сем. 
2-16 

5 сем. 

2-16 
5 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 
 

2-16 нед. 
5 сем. 

2-16 
5 сем. 

2-16 
5 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки расчётно-
графической работы 

Раздел 1, темы 1.2-1.4 
 

3-15 нед. 
5 сем. 

3-16 
5 сем. 

3-16 
5 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке 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. 
5 сем. 

17-21 
5 сем. 

 
17-21 
5 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. 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  
2. Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие / 

Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина. − М.: КНОРУС, 2009. − 240 с.  
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf. 
 

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. Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое 
пособие к контрольной и расчётно-графической работам / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков. 
– Ульяновск: 2016. – 67 с. − Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/155.pdf 

3. 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. 

4. Перемитина , Т.О. Метрология, стандартизация  и сертификация [Электронный 
ресурс] : учебное пособие/ Т.О. Перемитина. − Электрон.  дан. − Москва: ТУСУР, 2016. − 
150 с. − Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/110248  

5.  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. 

 

Основные государственные законы, постановления Правительства, Государ-
ственные стандарты и другие нормативные документы в области метрологии, стан-
дартизации 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.  

4. Методические указания "Выбор универсальных средств измерения линейных раз-
меров до 500 мм (по применению ГОСТ 8.051-81)" РД 50-98-86. − М.: Изд-во стандартов, 
1987. − 84 с.  

5. РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 
6. ГОСТ 8.050-73.ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых изме-

рений. 
7. ГОСТ 8.051-81.ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных разме-

ров до 500 мм. 
8. ГОСТ 8.057-80.ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные положения. 
9. ГОСТ 8.061-80.ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. 
10. ГОСТ 8.207-76.ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Мето-

ды обработки результатов наблюдений. Основные положения. 
11. ГОСТ 8.417-2002.ГСИ. Единицы физических величин. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf
https://e.lanbook.com/reader/book/61361
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/155.pdf
https://e.lanbook.com/reader/book/110248


 

14 

 

12. ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положе-
ния. 

13. ГОСТ Р 1.2-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Порядок разработки 
государственных стандартов. 

14. ГОСТ Р 8.563-96.ГСИ. Методики выполнения измерений. 
15. ГОСТ Р 40.002-2000. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. 

Основные положения. 
16. ГОСТ Р 40.003-2008. Система сертификации ГОСТ Р. Регистрация систем каче-

ства. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. 

17. ГОСТ Р 51000.4-2008. ГСС РФ. Система аккредитации в РФ. Общие требования к 
аккредитации испытательных лабораторий. 
          18. ГОСТ Р 51000.6-2008. ГСС РФ. Система аккредитации в РФ. Общие требования 
к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг.         

 

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

1. 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  
2. 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  
3. 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 
4. Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое 

пособие к контрольной и расчётно-графической работам / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков. 
– Ульяновск: 2016. – 67 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/155.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  
 

 

 

 

  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/155.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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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 каче-
ство изделий обеспечивается комплексом мероприятий, включающим метрологическое 
обеспечение производства, основанное на практическом использовании положений мет-
рологии; стандартизацию, направленную на создание нормативно-технической докумен-
тации, устанавливающей требования к качеству изделий и сертификацию, направленную 
на достижение и проверку соответствия характеристик качества изделий установленным 
нормам. 

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, значения технического регулирования и метрологического 
обеспечения производства для создания конкурентоспособных изделий машиностроения. 

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 метрологического обеспечения производства 
с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия 
преподаватель информирует обучающихся о теме занятия, целях и задачах его проведе-
ния, уделяет внимание особенностям решения поставленных задач, порядке их решения и 
критериях оценки результатов работы. 

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. 

Расчётно-графическая работа по дисциплине (подраздел 6.6) состоит из нескольких 
заданий, посвящённых решению основных задач метрологического обеспечения произ-
водства. Эти задания выполняются по мере изучения соответствующих тем дисциплины 
под руководством преподавателя. Консультации преподавателя помогают обучающемуся 
освоить и использовать для решения практических задач метрологического обеспечения 
производства 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 РГР. Аудиторная самостоятельная работа 
выполняется во время консультаций по расписанию кафедры и посвящается, как правило, 
дополнительному изучению материала по заданиям РГР. 

   Методическое обеспечение практических занятий, лабораторных работ и РГР 
приведено в разделе 9.  
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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 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 
практических занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации − 
э224 (1-ый учебный корпус) 

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  Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных заня-
тий−э223 

 Аудитория 223 – не требуется  
 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 

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 
практических занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации −  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. 
Образец РГР. 
 

3  Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных заня-
тий−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, длиномер вертикаль-
ный, длиномер горизонтальный, штанген-
рейсмас электронный, штангенциркуль 
электронный, индикатор часового типа, из-
мерительные головки, стойки, штативы, 
штангенинструменты с нониусом, микро-
метры МК, угломеры с нониусом, набор уг-
ловых мер, наборы плоскопараллельных 
концевых мер длины, микроскоп двойной 
(Линника), компаратор, набор проволочек 
для измерения среднего диаметра резьбы, 
калибры-пробки гладкие, калибры-пробки 
резьбовые, калибры-скобы, индикаторный 
нутромер, индикаторная скоба, микромет-
рические нутромер, наборы образцов шеро-
ховатости, прибор для измерения зубчатых 
колес−межосемер, универсальные приборы 
измерения зубчатых колес, кругломер. 
Плакаты по темам лабораторных работ. 
Шкаф с инструментами.  
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Окончание табл.9 
4 Помещения для самостоятельной ра-

боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 (1-ый учеб-
ный корпус) 

Столы и стулья для обучающихся 
Компьютер с выходом в Интернет  

5 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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

«П.8. «Перечень основной и   дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником:  

Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация 
и сертификация: учебник / Г. Р. Муслина, 
Ю. М. Правиков; под общ. ред. д-ра техн. 
наук, проф. Л. В. Худобина. – М.:       КНО-
РУС, 2017 . – 400 с. (дополнительная лите-
ратура) 
 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

«П.8. «Перечень основной и   дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 

Правиков, Ю.М. Измерение цилиндриче-
ских зубчатых колес: учебное пособие к ла-
бораторным работам/ Ю.М. Правиков, Г.Р. 
Муслина,−Ульяновск: УлГТУ, 2018.−143с 
(дополнительная литература)  

 

 

 

2019/2020 № _8__ от 
«_29__» 
__08__2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК- 5, ПК-5, ПК-18, ПК-19. 
Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»  является 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области обеспечения 
требуемого уровня качества изделий машиностроения и их взаимозаменяемости на основе 
изучения основных положений технического регулирования, стандартизации, метрологии 
и подтверждения соответствия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающихся, выполнение РГР. 

Тематический план дисциплины: 
Метрология 

Теоретические основы метрологии 
Измерения 
Выбор универсальных СИ геометрических параметров изделий 
Метрологическое обеспечение производства 
Основы технического регулирования  
Технические регламенты 

Основы стандартизации 

История развития, основные понятия, цели и принципы стандартизации.  
Организация работ по стандартизации. Документы в области стандартизации.  
Международная и региональная стандартизация, национальные системы стандартизации. 
Гармонизация стандартов. 
Методы стандартизации: упорядочение объектов, параметрическая стандартизация, уни-
фикация; комплексная и опережающая стандартизация.  
Общетехнические системы стандартов: ЕСКД, ЕСТПП, ЕСТД, ЕСДП и др. 
Основы сертификации 

Сущность и содержание подтверждения соответствия: термины и определения, цели и 
принципы, формы подтверждения соответствия. 
Законодательная и нормативная базы сертификации продукции. Порядок проведения сер-
тификации продукции: системы сертификации, схемы обязательного подтверждения со-
ответствия, последовательность проведения сертификации. 
Сертификация систем менеджмента качества, производств, персонала, работ и услуг. Сер-
тификация на соответствие экологическим требованиям. 
Национальные системы сертификации. Региональная и международная сертификация. 
Органы по сертификации и испытательные лаборатории, их аккредитация. 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценоч-

ного 
 средства 

1 

ОПК −5 способность участвовать в разработке технической 
документации связанной, с профессиональной деятельностью 
 

Тест, экзамен 

2 

ПК-5 − способность участвовать в проведении предваритель-
ного технико-экономического анализа проектных расчётов, 
разработке (на основе действующих нормативных докумен-
тов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном виде) машиностро-
ительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и тех-
нической документации действующим нормативным доку-
ментам, оформлении законченных проектно-конструкторских 
работ 

Тест, экзамен 

3 

ПК-18 − способность участвовать в разработке программ и 
методик контроля и испытания машиностроительных изде-
лий, средств технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, осуществлять метрологиче-
скую поверку средств измерения основных показателей ка-
чества выпускаемой продукции, в оценке её брака и анали-
зе причин его возникновения, разработке мероприятий по 
его предупреждению и устранению  

Проверка решения 
практических задач, со-
беседование по лабора-
торным работам, РГР, 
тест, экзамен 

4 

ПК-19 − способность осваивать и применять современные 
методы организации и управления машиностроительными 
производствами, выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и систем технологиче-
ского оснащения, автоматизации, управления, контроля, 
диагностики в ходе подготовки производства новой про-
дукции, оценке их инновационного потенциала, по опреде-
лению соответствия выпускаемой продукции требованиям 
регламентирующей документации, по стандартизации, 
унификации технологических процессов, средств и систем 
технологического оснащения, диагностики, автоматизации 
и управления выпускаемой продукции 

Тест, экзамен 
 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции ОПК−5; ПК-5, 
ПК-18 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 обучающимся методов и методик метроло-
гического обеспечения производства, 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. 

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 

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 вопро-
сам к заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы 
на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отка-
завшемуся отвечать на вопросы по заданию 
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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 Обучающийся  полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-
держанию лабораторной работы; 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 

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 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся отвечать 
на вопросы по работе 

 

Расчётно-графическая работа 

 

При приёме расчётно-графической работы обучающемуся задаётся 3-4 вопроса. 
Критерии оценки ответов по работе представлены в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания правильности выполнения РГР 
Оценка Критерии  

Зачтено Выставляется при выполнении РГР в полном объёме и оформленной в 
соответствии с установленными правилами; на большинство вопросов 
обучающийся  даёт правильные ответы, обоснованно защищает свою 
точку зрения 

Не зачтено Выставляется при выполнении РГР не в полном объёме, оформленной 
не в соответствии с установленными правилами; обучающийся  допус-
кает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы, не может  
защитить свою точку зрения 

 

Тестирование 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний теоре-
тического курса и практических навыков решения задач метрологического обеспечения 
производства в машиностроении; выявления проблемных мест в освоении дисциплины у 
каждого из обучающихся и целенаправленной подготовки обучающихся по соответству-
ющим вопросам. Тестирование осуществляется по двум тестам, один из которых содер-
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жит 20-25 вопросов по метрологии, второй – 20-25 вопросов по основам технического ре-
гулирования, стандартизации и подтверждения соответствия. 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 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 решения практических задач – 10% при текущей аттестации; 
результаты выполнения и защиты РГР– 20% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 10%; 
результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П6.  

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется, если обучающийся  показал глубокие знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно, логично и стройно его изла-
гает, а также выполнил в полном объеме практическое задание и способен 
обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется, если обучающийся  твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы, 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 по-
ложений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводя-
щих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-
точности; выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется, если обучающийся  допускает грубые ошибки в ответах на 
поставленные вопросы, не справился с выполнением практического 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Решение практических задач 

Типовые практические задачи 

 

Раздел 1. Метрология. 
 

Задание 1 

Выполнить обработку результатов многократных равноточных измерений толщи-
ны кольца, выполненных с помощью гладкого микрометра МК25. 

 

 

 

 

Результаты измерений, мм  
4,99; 5,02; 5,08; 5,300; 4,96;  
4,90; 5,02; 5,00; 4,97; 4,99. 
 
Неисключенная систематическая по-
грешность измерений θ = 0,003 мм. 
 
Доверительная вероятность – 95%. 

 
Результат расчётов записать в стандартной форме. 
 

Задание 2 

Выбрать универсальное СИ диаметра отверстия Ø40F8. Привести результаты раз-
браковки деталей в случае, когда точность технологического процесса изготовления дета-
лей неизвестна. 

 
Задание 3 

Назначить приёмочные границы для разбраковки валов Ø20k6 при их измерении 
рычажным микрометром МР-25. Процент неправильно забракованных деталей не может 
превышать 4. 

 
Задание 4 

Рассчитать исполнительные размеры двухстороннего калибра-пробки для контроля 
отверстия Ø20М7. 

Выполнить эскиз пробки с указанием требований к точности его исполнительных 
поверхностей. 

 
Задание 5 

Рассчитать исполнительные размеры двухпредельного калибра-скобы для контроля 
вала Ø20p6.  

Выполнить эскиз калибра-скобы с указанием требований к точности его исполни-
тельных поверхностей. 
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Типовые вопросы к практическим занятиям 

 

Раздел 1. Метрология  
Задание 1 

1. Приведите количественные оценки случайных погрешностей измерений. 
2. Что такое доверительный интервал результата измерений? 
3. Назовите критерии для исключения промахов. 
4. При каком условии пренебрегают случайной погрешностью измерения?  
5.При каком условии пренебрегают систематической погрешностью измерения? 
6.В каком виде представлен результат многократных измерений?  
 
Задание 2 

1. Какие факторы учитывают при выборе СИ? 
2. Назовите экономические критерии, учитываемые при выборе СИ. 
3. Каковы условия использования выбранного СИ?  
4.Что такое «температурный режим», указанный в условиях измерений выбранном 

СИ?  
5. почему диапазон показаний выбранного СИ должен быть больше допуска изме-

ряемого размера?  
6.Как соотносятся предельная погрешность СИ в выбранных условиях и допуская 

погрешность измерения?  
 
Задание 3 

1. Что понимают под приемочными границами? 
2. Какой способ назначения приемочных границ считают предпочтительным и  

почему?  
3. Назовите параметры разбраковки деталей при использовании выбранного СИ. 
4. От каких параметров технологического процесса зависит количество неправиль-

но принятых деталей?  
5. Почему назначение приёмочных границ, смещенными относительно границ поля 

допуска размера, может быть экономически нецелесообразным?  
 
Задание 4 

1. Каким образом осуществляют контроль валов и отверстий с помощью  
предельных калибров? 

2. Для чего используют контрольные калибры? 
3.Какие детали при контроле гладкими калибрами-пробками относятся к группе 

«брак исправимый»?  
4. Почему к гладким калибрам-пробкам не изготавливают контрольные калибры? 
5. Какие требования предъявляют к точности формы рабочих поверхностей калиб-

ров-пробок?  
 
Задание 5 

1. Каким образом осуществляют контроль валов и отверстий с помощью  
предельных калибров-скоб? 

2. Для чего используют контрольные калибры? 
3.Какие детали при контроле гладкими калибрами-скобами относятся к группе 

«брак исправимый»?  
4.В зависимости от чего назначают требования к шероховатости исполнительных 

поверхностей калибров-скоб?  
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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 

Типовые тесты 

 Тест 1 

 
1. Метрологическое обеспечение − это установление и применение научных и организа-
ционных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для: 

а) установления определенных погрешностей измерения; 
б) достижения единства и требуемой точности измерения; 
в) нахождения значения физической величины опытным путем; 
г) извлечения количественной информации о свойствах объектов. 

 
2. Общие вопросы теории измерений рассматривает: 

а) теоретическая метрология; 
б) прикладная метрология; 
в) законодательная метрология; 
г) метрологическая экспертиза. 

 
3. Законодательно метрическая система мер в России введена: 

а) 1800 г.;      б) 1918 г.;      в) 1945 г.      г) 1960 г. 
 
4. Одной из задач регионального центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) является: 

а) изготовление средств измерения; 
б) создание государственных эталонов; 
в) поверка средств измерения; 
г) аттестация государственных эталонов. 

 
5. ГСИ состоит из: 

а) двух подсистем: правовой и организационной; 
б) трех подсистем: правовой, организационной и технической; 
в) четырех подсистем: правовой, законодательной, организационной и технической; 
г) пяти подсистем: правовой, организационной, технической, международной и 
национальной. 

 
6. Свойство, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в ко-
личественном отношении индивидуальное для каждого объекта, называют: 

а) технической величиной; 
б) метрологической величиной; 
в) квалиметрической величиной; 
г) физической величиной. 

 
7. Международная система единиц (СИ) состоит: 

а) 50 основных и 50 производных; 
б) 7 основных и около 100 производных; 
в) 100 основных и 7 производных; 
г) 7 основных и 7 производных. 
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8. Сила в 1 кгс (система МКГСС) в … раз больше силы 1 Н. 
а) 0,981;      б) 9,81;      в) 98,1;      г) 981. 

9. Совокупность операций по материализации единицы физической величины с наивыс-
шей в стране точностью посредством государственного эталона называется: 

а) поверкой средства измерения; 
б) поверкой первичного эталона; 
в) воспроизведением единицы физической величины; 
г) воспроизведением средства измерения. 

 
10. Эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измере-
ния, называется; 

а) первичным эталоном; 
б) вторичным эталоном; 
в) рабочим эталоном; 
г)  национальным эталоном. 

 
 
11. Установленная совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает 
получение результатов измерений с гарантированной точностью, представляет собой: 

а) методику выполнения измерений (мви); 
б) калибровку средств измерений; 
в) поверку средств измерений; 
г) метрологическую экспертизу. 

 
12. Совокупность операций, выполняемых с целью определения действительных метроло-
гических характеристик средства измерения, называется: 

а) поверкой;    б) калибровкой;    в) аттестацией;    4. сертификацией. 
 
13. Истинное значение физической величины − это значение, которое характеризует соот-
ветствующую физическую величину: 

а) реальным образом в количественном отношении; 
б) идеальным образом в количественном и качественном отношении; 
в) реальным образом в количественном и качественном отношении; 
г) идеальным образом в качественном отношении. 

 
14. Абсолютное измерение − это измерение, основанное на прямых измерениях одной или 
нескольких основных величин и использовании: 

а) известных закономерностей; 
б) тригонометрических функций; 
в) правки суммирования; 
г) значений физических констант. 

 
15. Систематической погрешностью измерения называется составляющая погрешности 
результата измерения: 

а) колеблющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины; 
б) изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины; 
в) остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измере-
ниях одной и той физической величины; 
г) зависящая от числа повторных измерений одной и той же физической величины. 
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16. Погрешность, вызванная отклонением при измерении рабочей температуры окружаю-
щей среды от нормальной, является … погрешностью результата измерения. 

а) случайной; 
б) систематической; 
в) периодической; 
г) статистической. 

 
17. Закон распределения случайной погрешности измерений устанавливает связь между 
возможными значениями случайной погрешности и: 

а) соответствующими им вероятностями; 
б) действительным значением случайной величины; 
в) результатом измерений; 
г) систематической погрешностью. 

18. Методами обнаружения переменных систематических погрешностей являются: 
а) метод замещения; 
б) метод рандолизации; 
в) графический метод; 
г) метод последовательных разностей. 

 
19. В результате многократного измерения, записанном в виде А  , р величина  − это 
… 

а) отклонение результата измерения; 
б) доверительные отклонения результата измерения; 
в) доверительные границы погрешности измерения; 
г) оценка отклонения результата измерения. 

 
20. Для проверки равноточности двух рядов измерений используют дисперсионный кри-
терий: 

а) романовского;  б) фишера;  в) шовине;   4. диксона. 
 
21. Для воспроизведения длины в промышленности используют: 

а) призматические угловые меры; 
б) плоскопараллельные концевые меры; 
в) цилиндры из сплава платины и иридия; 
г) синусные линейки. 

 
22. Чувствительность средства измерений (СИ) − это отношение: 

а) изменения измеряемой величины к соответствующему изменению сигнала на вы-
ходе си; 
б) изменения сигнала на выходе си к вызывающему его изменению измеряемой ве-
личины4 
в) цены деления си к изменению измеряемой величины; 
г) цены деления СИ к его диапазону показаний. 

 
23. Допускаемые погрешности измерений линейных размеров установлены в зависимости 
от: 

а) допуска размера; 
б) вида средства измерений; 
в) условий измерений; 
г) отклонения условий измерений от нормальных. 
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24.  Введение производственного допуска означает … допуска, назначенного конструкто-
ром. 

а) увеличение; б) уменьшение; в) смещение; г) расширение. 
 
25. Отказ средства измерения, при котором происходит выход метрологических характе-
ристик за установленные пределы, называется: 

а) функциональным отказом; 
б) конструкторским отказом; 
в) технологическим отказом; 
г) метрологическим отказом. 

 
26. Результаты метрологической экспертизы технической документации оформляют в 
форме: 

а) списка замечаний и предложений; 
б) устных замечаний и предложений; 
в) экспертного заключения; 
г) нового технического задания на документацию. 

 
 
 Тест 2 

 

1. Высшим органом международной организации по стандартизации ИСО является ...                               
а) Исполнительный комитет;                                               в) Специальный комитет; 
б) Законодательный комитет;                                            г) Генеральная Ассамблея. 

 
 
2. Деятельность, по приведению объектов одинакового функционального назначения к еди-

нообразию по установленному принципу и рациональное сокращение числа этих объектов, 
называется... 
а) систематизацией;                                                                в) симплификацией; 
б) сертификацией;                                                                   г)  унификацией. 

 
3. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов достигает-

ся процедурой … 
а) публичного обсуждения проекта стандарта; 
б) ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта; 
в) закрытого обсуждения проекта стандарта; 
г) обсуждения проекта стандарта ограниченным кругом квалифицированных специали-

стов. 
 
4. Опережающая и комплексная стандартизация – это ... 

а) методы стандартизации;                                                    в) формы стандартизации; 
б) виды стандартизации;                                                      г) группы стандартизации. 

 
5. Технический регламент, утвержденный правительственным органом РФ по техническому 

регулированию, носит характер ... 
а) рекомендательный для стран СНГ;                                в) обязательный для стран СНГ; 
б) рекомендательный для РФ;                                         г) обязательный для РФ. 

 
6. Одной из целей стандартизации является ... 

а) повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
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б) поощрение создания систем аккредитации; 
в) гармонизация инфраструктуры испытаний; 
г) обеспечение требуемой точности измерений. 

 
7. Обязательные требования к объектам технического регулирования сформулированы в ... 

а) государственных стандартах;                                     в) технических регламентах; 
б) национальных стандартах;                                          г) рекомендациях. 

 
8. Систематизация, оптимизация и увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечива-

ющих оптимальный уровень качества продукции, достигается … 
а) комплексной стандартизацией;                               в) техническими измерениями; 
б) полной взаимозаменяемостью;                                  г) опережающей стандартизацией. 

 
9. Значения знаменателя прогрессии параметрического ряда Е6… 

а) 1,5;    б)  2,0;    в)  2,5;    г)  3,0. 
 

10. Документы EN разрабатываются … 
а) Международной организацией по стандартизации (ИСО); 
б) Европейским комитетом по стандартизации (ЕС); 
в) Международной электротехнической комиссией (МЭК); 
г) Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН. 

 
 
11. Аккредитация – это официальное признание полномочным органом... 

а) способности организации контролировать продукцию; 
б) способности организации оказывать услуги; 
в) компетентности организации в выполнении работы в определенной области; 
г) способности организации разрабатывать системы качества. 

 
12. Декларирование соответствия – это форма подтверждения того, что продукция соответ-

ствует требованиям… 
а) ГОСТ;                                                                          в)   международных стандартов; 
б) технических регламентов;                                        г)   национальных стандартов. 
 

13. Наиболее представительной системой обязательной сертификации является ... 
а) система сертификации «Качество»; 
б) система сертификации ГОСТ 9000; 
в) система сертификации ГОСТ Р; 
г) система сертификации ГОСТ РФ. 

 
14. Обязательная сертификация – подтверждение органом по сертификации соответствия 

продукции ... 
а) техническим требованиям; 
б) обязательным требованиям, установленным органом по сертификации; 
в) обязательным требованиям, установленным законодательством; 
г) обязательным требованиям органа аккредитации. 

 
15. Организацию работ по обязательной сертификации выполняет ... 

а) Гостехрегулирование;                                                 в)   Росстандарт; 
б) Ростехнадзор;                                                                г)   Ростехстандарт. 
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16. Под сертификацией соответствия понимается действие ... 
а) изготовителя;                                                            в)  третьей стороны; 
б) продавца;                                                                   г)  покупателя. 

 
17. Сертификация продукции – это процедура ... 

а) аккредитации продукции; 
б) аттестации систем качества; 
в) подтверждения соответствия продукции установленным требованиям; 
г) подтверждения соответствия продукции декларации качества. 

 
18. Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует порядок установления 

... 
а) только добровольных требований к объектам технического регулирования; 
б) только обязательных требований к объектам технического регулирования; 
в) обязательных и добровольных требований к объектам технического регулирования; 
г) только обязательных требований к объектам стандартизации. 

 
19. Исследования и измерения продукции в пределах своей области аккредитации выполня-

ет… 
а) орган по сертификации;                                           в)  испытательная лаборатория; 
б) орган по аттестации;                                                 г)  метрологическая лаборатория. 

 
20. Участником обязательного подтверждения соответствия кроме заявителя и органа по 

сертификации является… 
а) технический комитет;                                              в)  орган по аккредитации; 
б) продавец;                                                                   г)  испытательная лаборатория. 

 
21. Обязательной сертификации подлежит (подлежат) … 

а) продукция;                                                                 в)  системы качества; 
б) услуги;                                                                        г)  персонал. 

 

 Выполнение расчётно-графической работы 

  
 Цель выполнения РГР – закрепление и углубление навыков по обработке результа-
тов измерений и выбору методов и средств измерения параметров геометрической точно-
сти изделий. 
 Работа выполняется в соответствии с заданием по указанному в нём варианту и со-
стоит из пояснительной записки объёмом 8-10 страниц машинописного текста, включая 
схемы полей допусков и эскизы предельных калибров. 
 Требования, предъявляемые к РГР: 
  – обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями 
должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 8-207-76; 
   – основанием для принятия решения о выборе универсального СИ линейного раз-
мера должна быть не только техническая (метрологическая) необходимость, но и эконо-
мическая целесообразность;  
 – исполнительные размеры предельных калибров должны быть рассчитаны в соот-
ветсвии с ГОСТ 24853-81, требования к точности исполнительных размеров калибров 
назначены в соответствии с ГОСТ 2015-84; 
 – материал РГР должен быть изложен чётко и грамотно, эскизы выполнены акку-
ратно, с соблюдением требований стандартов ЕСКД; 
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 – материал РГР должен содержать ссылки на использованные источники, список 
которых должен быть приведён в конце работы; 

Правила оформления РГР соответствуют правилам оформления пояснительной за-
писки курсовой работы, изложенным в учёбном 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. Варианты заданий на РГР приведены в учебно-методическом пособии – Муслина, 
Г. Р. Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое пособие к кон-
трольной и расчётно-графической работам / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков. – Ульяновск: 
2016. – 67 с. 
      Защита РГР представляет собой ответы на вопросы преподавателя по выполнен-
ным заданиям работы. 
 

Примерный перечень вопросов при защите РГР 

 

1. Какой критерий Вы использовали для исключения из результатов многократных 
измерений промахов?  

2. Почему при расчете точности измерений исключена неучтенная систематическая 
погрешность?  

3. Назовите параметры разбраковки валов при использовании выбранного СИ и их 
значения. 

4.  С какой целью назначают производственный допуск? 
5. Какие размеры предельных калибров называют исполнительными? 
6. Какие валы при контроле скобами относятся к группе брак исправимый?  
 
Экзамен  
 

Перечень вопросов к экзамену 

  
1. Понятие о метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерений 
2. Воспроизведение единиц физических величин 
3. Основные понятия, связанные со средствами измерений. Методы измерений 
4. Классификация СИ 
5. Основные метрологические характеристики СИ 
6. Нормальные условия выполнения измерений 
7. Погрешности измерений и их источники 
8. Обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями 
9. Методика выбора универсальных СИ линейных размеров. Влияние погрешности 

измерения на результаты разбраковки деталей 
10. Метрологическое обеспечение производства. Структура и функции метрологи-

ческих служб предприятий 
11. Функции, объекты и принципы технического регулирования РФ. Федеральный 

закон «О техническом регулировании» 
12. Технические регламенты. Цели принятия, содержание, порядок разработки и 

принятия технических регламентов 
13. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов 
14. Основные понятия, цели и принципы стандартизации 
15. Организация работ по стандартизации 
16. Документы в области стандартизации 
17. Международная и региональная стандартизация. Национальные системы стан-

дартизации 



 

34 

 

18. Гармонизация стандартов 
19. Методы стандартизации 
20. Общетехнические системы стандартов 
21. Термины и определения, цели и принципы подтверждения соответствия 
22. Формы подтверждения соответствия 
23. Порядок проведения сертификации продукции 
24. Схемы обязательного подтверждения соответствия 
25. Сертификация СМК и производств 
26. Сертификация персонала, работ и услуг 
27. Сертификация на соответствие экологическим требованиям 
28. Национальные системы сертификации 
29. Региональная и международная сертификация 
30. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 
31. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

 
Типовые задачи экзаменационных билетов 

 

 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. 
 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;  
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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 общих положений теории измерений и метрологического обеспечения 
производства, функций конструкторской, технологической и метрологической служб в 
выборе СИ геометрических параметров изделий; 

– знание основ технического регулирования в Российской Федерации, целей и 
принципов стандартизации, документов в области стандартизации, органов по стандарти-
зации; 

– знание целей, принципов и форм подтверждения соответствия, структуры и 
функций органов по сертификации, аккредитации и испытательных лабораторий; 

– умение использовать различные виды и методы измерений геометрических пара-
метров деталей; 

– умение применять основные приёмы обработки результатов прямых однократных 
и многократных измерений; 

– умение составить локальную поверочную схему для СИ длины (микрометра и 
штангенциркуля). 

– владение навыками выполнения измерений геометрических параметров изделий 
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. 

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. 

Расчётно-графическая работа – является  важным средством обучения и оценива-
ния образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
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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 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 экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включа-
ет, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-
ские задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый обучающийся  вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 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 професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-
ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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) 108 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) 6  Лекции 8 
Курсовой проект -  лабораторные 16 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 84 
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 4 
Курсовой проект -  лабораторные 6 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -   94 
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
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 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 идентифицикации опас-
ности 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. 
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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
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОК-5 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знает основные нормативные документы в области 
БЖД, нормы безопасности. 
Умеет использовать законодательные и правовые осно-
вы в области безопасности и охраны окружающей среды, 
требования безопасности технических регламентов в 
сфере профессиональной деятельности. 
Имеет практический опыт расчета уровней воздействий 
неблагоприятных физических факторов и их нормирова-
ния согласно нормативной документации. 

ОК-8 способностью исполь-
зовать приемы оказа-
ния первой помощи, 
методы защиты в усло-
виях чрезвычайных си-
туаций  

Знает основные приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Умеет использовать приемы оказания первой помо-
щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-
аций. 

Имеет практический опыт оказания первой помощи, 
подбора индивидуальных средств защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

ПК-20 способность разраба-
тывать планы, про-
граммы и методики, 
другие тестовые доку-
менты, входящие в со-
став конструкторской, 
технологической и экс-
плуатационной доку-
ментации, осуществ-
лять контроль за со-
блюдением технологи-
ческой дисциплины, 
экологической без-
опасности машино-
строительных произ-
водств 

Знает основные методами защиты производственно-
го персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Умеет использовать знания в области безопасности 
жизнедеятельности, методы защиты производственно-
го персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Имеет практический опыт оказания первой помощи 
пострадавшим. 

 

 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к базовой части блока Б1.  
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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  
 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий        Таблица 2              
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 6 6 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 10 
- лекции 16 8 4 
- лабораторные работы 16 16 6 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 94 
- проработка теоретического курса 30 40 50 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 30 44 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 14 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 108 108 

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 / оч-
но-заочной / заочной формам 

обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2/0/0 - 
- 

6/6/10 8/6/12 

2 Человек и техносфера 2/2/0 - - 6/8/12 8/10/14 

3  Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 

2/2/2 - 4/4/0 8/8/12 14/14/16 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

2/0/0 - - 8/10/12 10/10/10 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2/2/0 - 8/8/2 8/10/12 16/18/16 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2/0/0 - - 8/10/12 12/12/12 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2/2/2 - 2/2/2 8/10/12 12/12/12 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

2/0/0 - 2/2/2 8/8/12 12/12/12 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- - - 16/14/4 16/14/4 

 Итого часов 16/8/4 - 16/16/

6 

76/84/98 108/108/108 
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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  

Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль подготовки 
«Технология машиностроения»  не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 
2 Защита от производственного шума 
3 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 
4 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 

помещении 
5 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 
6 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 
7 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 

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

 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль подготовки «Технология машиностроения» 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.  
6 сем. 

2-16 нед.  
6 сем. 

2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лабора-
торных работ 

темы 3,5,7,8 
 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

темы 1-8 17 нед.  
6 сем. 

17 нед.  
6 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. 
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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., пе-
рераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (159 экз.) 

 

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, 
стереотипное — М.: Высшая школа, 2011. — 616 с. : ил. 

2. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие 
/ Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c. (29 экз.) 

3. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Мала-
ян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2010. - 671 с. (31 экз.) 

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

1. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. . В том числе доступен 
в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf 

2. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

3. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: ме-
тодические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. В том числе доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

4. Исследование производственного освещения: методические указания к ла-
бораторной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. В том числе до-
ступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223 

5. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях 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. В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf 

6. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методи-
ческие 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. В том числе 
доступен в  Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf 

7. Производственное освещение: Лабораторная работа №16 / Сост. В. А. Цвет-
ков. - 2-е изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 52 с. В том числе доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cvetkov.pdf 

8. Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности: в 2 ч. Ч. 1 [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова. — Электрон. дан. — 
Красноярск : СФУ, 2012. — 502 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108578.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cvetkov.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. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
6. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
7. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 

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 лабораторных занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-
ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 
проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-
формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-
ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-
риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 
работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 
групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-
дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 
выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 
решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» 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 лабораторным 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 лабораторной работе, подготов-
ка к зачету.  
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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 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) 

 
№ 
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 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

 

 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год со сле-
дующими изменениями: 
а). «п.8 Перечень основной и дополнитель-
ной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) изложить в 
следующей редакции: 
Основная литература: 
1.Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятель-
ности [Электронный ресурс]: учебник для 
использования в образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные про-
граммы высшего профессионального обра-
зования по дисциплине "Безопасность жиз-
недеятельности" для всех направлений под-
готовки и специальностей / Занько Н. Г., 
Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Ру-
сака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с 
экрана. — С. 2.). 
 

2. Дополнить перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) источником 
1.Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятель-
ности [Электронный ресурс]: учебник для 
использования в образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные про-
граммы высшего профессионального обра-
зования по дисциплине "Безопасность жиз-
недеятельности" для всех направлений под-
готовки и специальностей / Занько Н. Г., 
Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Ру-
сака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с 
экрана. — С. 2.). 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2018/2019 № 1от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч.год без из-
менений. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2019/2020 № 8  от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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 Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств», профиль подготовки «Технология машиностроения» 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров 15.04.05 «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль подго-
товки «Технология машиностроения». 
 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-8, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 
профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-
нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-
ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-
ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-
ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
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 
Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропо-
генного 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. 
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия 
трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ката-
строф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 
поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвы-
чайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 
Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-
тельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здо-
ровья работников. 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-5 способностью к 
самоорганизации и самообразованию 

Собеседование по лабораторным работам,  
зачет 

2 

ОК-8 способностью использовать при-
емы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет 

3 

ПК-20 способность разрабатывать 
планы, программы и методики, другие 
тестовые документы, входящие в со-
став конструкторской, технологиче-
ской и эксплуатационной документа-
ции, осуществлять контроль за соблю-
дением технологической дисциплины, 
экологической безопасности машино-
строительных производств 

Собеседование по лабораторным работам, 
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-5, ОК-8, ПК-20 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 

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 

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 
измерения, расчёты; грамотно оформил отчёт по лабораторной 
работе, нашёл верные санитарные нормы безопасности, сделал 
верные выводы, четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы при его защите. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками измерения или расчёты; не 
смог воспользоваться санитарными нормами безопасности; не 
предоставил отчёт о проделанной лабораторной работе. 

 

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 лабораторным рабо-
там. 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 
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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 работам 

Список вопросов: 
Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих. 

1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 
2. Каковы источники вибрации? 
3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 
4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 
7. По каким параметрам нормируется вибрация? 
8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 
9. Что такое вибрационная безопасность труда? 
10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 
11. Что такое вибробезопасная машина? 
12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 
14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 
17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Защита от производственного шума. 
1. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
2. Что такое децибел (дБ) и децибел « А» (дБА) ? Чем объясняется введение этих 

единиц для характеристики шума? 
3. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
4. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? 
5. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
6. Перечислите основные методы и средства защиты от шума . 
7. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 

изолируемого звука ? 
9. Какой параметр характеризует звукопоглощающие свойства материала? 
10. Предложите мероприятия по снижению шума в учебной лаборатории. 

Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ. 
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: 
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14. - от выбросов ТЭЦ;  
15. - от использования ядерного оружия;  
16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
17. - от выбросов АЭС; 
18. - от медицинских обследований. 
19. Основные документы радиационной безопасности. 
20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 
21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии. 
22. Медицинские средства профилактики от радиации. 
23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 
25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 
26. Средства защиты кожи от радиации? 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении. 
1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-

ных 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 

метеоусловий? 
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 аспи-

рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 
9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 

воздуха? 
10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-

вы их пределы измерения? 
11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 

системами вентиляции и кондиционирования? 
12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-

мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-
го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 
параметрам? 

Исследование параметров естественного освещения в помещении. 
1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 
2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 
3. Что характеризует КЕО? 
4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-

ность? 
5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 

самостоятельная система? 
6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 
9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

Исследование параметров искусственного освещения в помещении. 
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1. Что такое объект различения? 
2. Каким параметром характеризуется фон? 
3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 
4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 
5. Назовите виды и системы освещения. 
6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 
7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-

ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 
8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 
9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 
10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 

примеры из практики. 
11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 

подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 
12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 

света более близкий к дневному. 
13. Что означают разряды III, VI и VIII? 
Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 
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 
в рот»? 
8. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного 
дыхания «изо рта в нос»? 
9. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 
10. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 
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? 
 

Расследование несчастного случая, связанного с работой. 
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. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 
Приложении к форме № 7 – травматизм? 
10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 
11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 
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12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 
 

Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-
ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от катего-
рии вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по сниже-
нию или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в методических указаниях: Санитарно-
гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические указания для 
выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2005. – 42 с. В том числе доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

Задание 2. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопо-
глощению. 

Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ сост. 
А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. В том числе доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf 

Задание 3. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-
лучений аудиторий и территории УлГТУ. 
 Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 
УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: методиче-
ские указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-
новск: УлГТУ, 2005. – 39 с. В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf 

Задание 4. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-
те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 
влажности в воздухе. Произведите оценку эффективной и эквивалентно эффективной 
температуры воздуха в помещении. 

Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 
В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-
ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%). Оцените не-
равномерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной ра-
боте / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. В том числе доступен 
в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223. 

Задание 6. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-
щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-
нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 
нормативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной ра-
боте / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. В том числе доступен 
в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223. 

Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 
«МАКСИМ III – 01». 
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Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабора-
торной работе № 10 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. 
В. Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. - Доступен в том числе в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/87.pdf 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в методических указаниях к проведению работы: 
Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические указа-
ния 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. В том числе доступен в  
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf. 

 
Типовой перечень контрольных вопросов к зачету 

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. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущность. 
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Цели и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 
35. Средства коллективной защиты.  
36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. 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: 
- «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: 
- знание основных нормативных документов в области  БЖД;  
- знание норм безопасности; 
- знание основных природных и техногенных опасностей, их свойства и характери-

стики применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
- знание основных приемов оказания первой помощи; 
- умение использовать источники законодательных и правовых основ в области безопас-

ности и охраны окружающей среды, требования безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- умение использовать навыки рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, приемы первой помощи 

- владение навыками расчета уровней воздействия неблагоприятных физических 
факторов и их нормирования согласно нормативной документации;  

- владение навыками подбора методов 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:  

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение измерительной, расчётной работы, составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-
боты сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все лабораторные 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. В билеты включены 2 вопроса тео-
ретического содержания.  Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в преде-
лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель может задать допол-
нительные вопросы. 
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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 
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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) 5    
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 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 6  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 16 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 60 
РГР 6  Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 28 
Зачет(ы)   Лекции 12 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 107 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 6  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 теории резания металлов» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний о геометрических параметрах режущей части инструмента, 
инструментальных материалах, о физических и тепловых явлениях в процессе резания, 
механизмах изнашивания режущего инструмента,  формированиисвойств поверхностного  
слоя обработанной поверхности заготовки, методах управления тепловым состоянием 
инструмента. Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для 
решения следующих практических задач: назначение и выбор геометрических параметров 
режущей части инструмента;выбор инструментального материала; устранения негативных 
явлений, сопровождающие процесс обработки резанием; расчета силы резания и 
температуры в зоне резания; выбора критериев износа инструмента и выявление 
механизма изнашивания режущего инструмента. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение и выбор геометрических параметров режущей части инструмента, 

элементов режима резания и геометрии срезаемого слоя; 
- изучение инструментальных материалов, применяемых для изготовления 

режущих инструментов, их свойств и областей использования; 
- изучение физических основ процесса резания: процессов стружкообразования, 

контактных и тепловых процессов, формирование поверхностного слоя обработанной 
детали, механизмов изнашивания режущих инструментов 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории резания металлов» 
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-1 Способность 
использовать основные 
закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших затратах 
общественного труда   

Знает основные закономерности процесса 
изготовления машиностроительных изделий 
требуемого качества 
Умеет использовать основные закономерности 
процесса изготовления машиностроительных 
изделий требуемого качества 
Имеет практический опытиспользования 
основных закономерностей процесса 
изготовления машиностроительных изделий 
требуемого качества 

ПК-1 Способность применять 
способы рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных 

Знаетклассификацию инструментальных 
материалов, их механические и теплофизические 
свойства и области применения; закономерности 
протекания физических явлений и процессов, 
протекающих на контактных площадках 
режущего инструмента 
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производствах, выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы при 
разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий  

Умеет выбратьмарку инструментального 
материала в зависимости от материала 
обрабатываемой заготовки, условий резания и 
характера протекания физических процессов и 
явлений на контактных площадках режущего 
инструмента 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для выбора 
инструментального материала в зависимости от 
условий резания 

ПК-16 Способностьосваивать 
на практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 
производств, 
участвовать в разработке 
и внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по выбору 
и эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

Знаетсвойства инструментальных материалов, 
необходимые для выбора их применения для 
конкретных условий резания и для различных 
видов инструмента; знает определения элементов 
режима резания, позволяющие правильно их 
выбрать или назначить с учетом условий резания 
Умеет рассчитать элементы режима резания, 
оценить процессы стружкообразования, 
контактные и тепловые процессы для 
эффективного выбора и использования 
инструментальных материалов  
Имеет практический опытвыбора и 
использования инструментальных материалов, 
расчета элементов режима резания на основе 
оценки процессов стружкообразования, 
контактных, тепловых процессов и механизмов 
изнашивания режущих инструментов  

 

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 5 6 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 48 28 

- лекции 24 16 12 

- лабораторные работы 16 16 8 

- практические занятия 16 16 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 60 107 

- проработка теоретического курса 24 32 79 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 10 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 8 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

10 10 10 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 36 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 
определения.  

6/3/2 4/4/4 4/4/4 4/4/4 18/15/14 

2 Раздел 2. Физические основы 
процесса резания 

16/11/8 12/12/4 12/12/4 28/36/83 68/71/99 

3 Раздел 3.Особенности процесса 
резания при шлифовании 

2/2/2 -/-/- -/-/- 10/10/10 12/12/12 

3 Выполнение расчетно-
графической работы 

- - - 10/10/10 10/10/10 

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 24/16/12 16/16/8 16/16/8 88/96/116 144/144/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения 

Тема 1.1. Понятия о системе резания как о совокупности одновременно совершаемых 
взаимосвязанных процессов 
Структурная схема процесса резания. Классификация методов обработки. Кинематическая схема 
процесса резания на примере токарной обработки. Поверхности, образованные на заготовке при 
точении 
Тема 1.2. Элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя. 
Элементы режима резания, геометрия срезаемого слоя при токарной обработке, расчет высоты 
микронеровностей 
Тема 1.3. Назначение геометрии режущего инструмента 

Геометрия проходного резца – системы координат, плоскости, в которых измеряются углы 
инструмента, определения углов инструмента. Назначение и выбор углов инструмента. 
Изменение углов резца в зависимости от положения его вершины относительно оси центров.  
Кинематическое изменение углов. Предпосылки, положенные в основу оптимальной геометрии 
инструмента (назначение и выбор углов инструмента) 
Тема 1.4. Инструментальные материалы 

Инструментальные углеродистые и легированные стали, быстрорежущие стали, твердые сплавы, 
режущая керамика, сверхтвердые материалы (группы, маркировка, механические и 
теплофизические свойства, области использования) 
Раздел 2. Физические основы процесса резания 

Тема 2.1. Основные гипотезы процесса стружкообразования 

Гипотезы процесса стружкообразования Тиме И.А., Усачева Я.Г., современное представление о 
зоне стружкообразования. Типы стружек, образующиеся при резании пластичных и хрупких 
материалов. Завивание стружки 
Тема 2.2. Наростообразование при резании 

Понятие нароста, условия его образования, положительные и отрицательные свойства нароста. 
Влияние различных факторов на высоту нароста. 
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Тема 2.3. Укорочение стружки 

Коэффициенты укорочения, утолщения и уширения стружки. Методы определения. Влияние 
различных факторов на коэффициент укорочение стружки. Относительный сдвиг 
Тема 2.4. Силы резания при точении 

Система сил резания при точении. Характеристика составляющих силы резания – главной, 
радиальной, осевой. Методы определения составляющих силы резания. Влияние различных 
факторов на силы резания 
Тема 2.5. Контактные процессы на передней и задней поверхности режущего инструмента 

Характеристика контакта стружки с передней поверхности. Определение сил и контактных 
нагрузок на передней и задней поверхностях инструмента 
Тема 2.6. Качество поверхностного слоя обрабатываемой заготовки 

Понятие качества обработанной поверхности. Шероховатость обработанной поверхности и 
состояние материала поверхностного слоя. Влияние различных факторов на шероховатость, 
глубину и степень упрочнения и остаточные напряжения 
Тема 2.7. Тепловые процессы при резании металлов 

Основные источники образования теплоты при резании. Уравнение теплового баланса. Тепловые 
потоки в зоне резания. Расчет мощностей и интенсивностей тепловых источников. Методы 
экспериментального определения температуры резания. Влияние различных факторов на 
температуру резания 
Тема 2.8. Износ и стойкость режущего инструмента 

Виды износа режущего инструмента – абразивный, адгезионный, диффузионный и 
окислительный.Хрупкое разрушение режущего инструмента. Пластическое течение материала 
режущего клина и пластическая деформация режущего клина инструмента. Развитие очагов 
износа на контактных площадках режущего инструмента. Критерии износа режущего 
инструмента. Влияние различных факторов на износ и стойкость режущего   инструмента 
Тема 2.9. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами режущего инструмента 

Определение допускаемой скорости резания, влияние на нее различных факторов 

Раздел 3. Особенности процесса резания при шлифовании 

Тема 3.1. Понятие процесса шлифования 

Определение процесса шлифования, особенности процесса, геометрия абразивного зерна 
Тема 3.2. Особенности физических процессов при шлифовании 

Классификация абразивных зерен, одновременно участвующих в процессе резания, особенности 
формирования поверхностного слоя заготовки при шлифования, составляющие силы резания при 
шлифовании, износ шлифовальных кругов 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме 

1 Расчет режима резания при токарной обработке– 4/4/4 
2 Исследование теплообмена при обработке резанием – 4/4/- 
3 Исследование шероховатости обработанной поверхности при токарной обработке – 4/4/- 
4 Исследование силовых зависимостей при токарной обработке – 4/4/4 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работыи количество часовпо очной/очно-заочной/заочной 
форме 

1 Геометрия рабочей части резцов– 4/4/4 
2 Исследование влияния элементов режима резания на силы при точении – 4/4/- 
3 Исследование влияния элементов режима резания на температуру при точении – 4/4/4 
4 Определение коэффициента укорочения стружки при точении– 4/4/- 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направленияподготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств предусмотрена 
расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы являетсязакрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине. Расчетно-графическая работа состоит из одного 
задания и заключается в описании процессов и явлений, сопровождающих процесс 
механической обработки. Варианты и методика выполнения расчетно-графическая работа 

изложены в методических указаниях «Процессы и операции формообразования: 
программа, вопросы для самопроверки и задания для выполнения контрольных работ» / 
В.П. Табаков, Д.И. Сагитов. −Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 23 с. 

Расчетно-графическая работа должна быть сдана студентом до начала 
экзаменационной сессии. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение 
расчетно-графической работы 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 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

1-18 нед.  
6 сем. 

1-18 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.3 

Раздел 2 

Темы  2.3, 2.4, 2.7  

2-16 нед.  
5 сем. 

1-18 нед.  
6 сем. 

1-18 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

Темы 3.1, 3.2 

3-15 нед.  
5 сем. 

1-15 нед.  
6 сем. 

1-15 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  
5 сем. 

19-21 нед.  
6 сем. 

19-21 нед.  
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 2. 
 

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

 

Основная литература: 
1. Кожевников, Д.В. Резание материалов [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. 

Кожевников, С.В. Кирсанов. — Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 304 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63221. https://e.lanbook.com/book/63221 

2. Обработка материалов резанием. Часть 1: учебное пособие для студентов 
специальностей 051000, 151000, 241000 очной и заочной форм обучения [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие / И.Н. Шепелева [и др.]. — Электрон.дан. — Красноярск :СибГТУ, 
2012. — 118 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60616. 

3. Обработка материалов резанием. Часть 2: учебное пособие для направлений 
151000.62 «Технологические машины и оборудование», 051000.62 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И.Н. Шепелева [и др.]. — 
Электрон.дан. — Красноярск :СибГТУ, 2012. — 212 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60617. 
 
Дополнительная литература: 

1. Ящерицын, П.И. Теория резания: учебник для вузов / П.И. Ящерицын, Е.З. 
Фельдштейн, М.А. Корниевич. – Минск: Новое знание, 2005. – 512 с. 

2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов – М.: Машиностроение, 1975. – 
344 с. 

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

1. Табаков В.П. Процессы и операции формообразования: методические указания к 
лабораторным работам и практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов.  
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 53 с.http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf 

2. Табаков В.П. Процессы и операции формообразования: программа, вопросы для 
самопроверки и задания для выполнения контрольных работ: учебно-методическое 
пособие / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов. −  Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 23 
с.http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov1.pdf 

3. Карев, Е.А. Автоматизация расчета режимов резания при механической 
обработке заготовок: учебное пособие / Е.А. Карев, В. П. Табаков, Н. В. Еремин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 103 с. 

4. Основы теории резания металлов. Курс лекций, составитель Табаков В.П. Режим 
доступа: https:// msi.ulstu.ru 

5. Каталоги фирмы Сандвик (Швеция).Сайтsandvik.coromant.com 
6. КаталогифирмыМитсубиси(Япония). 

http://www.mitsubishicarbide.com/EU/ru/product/catalog/catalog.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 

https://e.lanbook.com/book/63221
https://e.lanbook.com/book/60616
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov1.pdf
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 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. Табаков В.П. Процессы и операции формообразования: методические указания к 
лабораторным работам и практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов.  
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 53 с. 

2. Табаков В.П. Процессы и операции формообразования: программа, вопросы для 
самопроверки и задания для выполнения контрольных работ: учебно-методическое 
пособие / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов. −  Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 23 с. 

3. Карев, Е.А. Автоматизация расчета режимов резания при механической 
обработке заготовок: учебное пособие / Е.А. Карев, В. П. Табаков, Н. В. Еремин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 103 с. 
 

 

  

http://diss.rsl.ru/
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 

 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 226 для проведения 
занятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой 
аттестации 

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

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Аудитория 231 для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций   для 
текущего контроля                                                                                                            

MicrosoftWindows 7; MS OpenLicense 
61420819; Антивирус Касперского 
Проприетарная 17E0-0003F9-4F82EF97 
19.09.2018 47346/ULK4 UnigraphicsNX ГК 
№ АС 80-ULGTU 30.06.2010 Siemens; 
КОМПАС-3D Проприетарная 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 
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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 № 226 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся ; стол, стул для 
преподавателя, доска. Аудитория оснащена 
комплексом технических средств обучения 
(проектор, компьютер, интерактивная доска) 

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя; 
токарно-винторезные станки, измерительные 
комплексы для измерения износа режущих 
пластин, температуры резания, 
коэффициента укорочения стружки и 
геометрии режущих инструментов 

3 Аудитория № 231 для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций   для 
текущего контроля                                                                                                         

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя, 
компьютеры, проектор, интерактивная доска 
 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования  

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменения. 

 
 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменения. 

 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы теории резания металлов» направление 15.03.05  

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Основы теории резания металлов» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Основы теории резания металлов» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний о геометрических параметрах режущей части инструмента, 
инструментальных материалах, о физических и тепловых явлениях в процессе резания, 
механизмах изнашивания режущего инструмента,  формировании свойств поверхностного  
слоя обработанной поверхности заготовки, методах управления тепловым состоянием 
инструмента. Полученные компетенции  позволят творчески применять свои умения для 
решения следующих практических задач: назначение и выбор геометрических параметров 
режущей части инструмента; выбор инструментального материала; устранения 
негативных явлений, сопровождающие процесс обработки резанием; расчета силы 
резания и температуры в зоне резания; выбора критериев износа инструмента и выявление 
механизма изнашивания режущего инструмента.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, расчетно-графическая работа. 

 

Тематический план дисциплины: 

Понятия о системе резания как о совокупности одновременно совершаемых 
взаимосвязанных процессов. Классификация методов механической обработки. Элементы 
режима резания и геометрия срезаемого слоя. Геометрия режущего инструмента, выбор и 
назначение углов инструмента. Современное представление о зоне стружкообразования. 
Типы стружек. Характеристики деформации при резании материалов. 
Наростообразование при резании. Система сил в процессе резания. Методы определения 
силы резания при обработке лезвийным инструментом. Формирование геометрии и 
физико-механических свойств поверхностного  слоя обработанной поверхности 
заготовки. Тепловые процессы в процессе резания. Методы экспериментального 
определения температур. Износ, стойкость и прочность режущих инструментов. Виды 
износа инструмента. Критерии износа режущих инструментов. Скорость резания, 
допускаемая режущими свойствами инструмента. Особенности процесса резания при 
шлифовании.  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способность использовать 
основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных изделий требуемого 
качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного 
труда 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 

2 

ПК-1 способность применять способы 
рационального использования 
необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, 
выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных 
технологических процессов, 
аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, а 
также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 

3 

ПК-16 способность осваивать на практике 
и совершенствовать технологии, системы 
и средства машиностроительных 
производств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использованию 
материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов 
и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их 
реализации 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1 и 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 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросови вопросы из тестов по 
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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 

 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной 
аттестации. 

При приеме расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представленыв 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 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 имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
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навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы, 
практические занятия и сдавшие расчетно-графическую работу в соответствии с 
требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме по 
билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций.При проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических 
вопроса. 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. 

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

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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме - Табаков В.П. 
Процессы и операции формообразования: практикум к лабораторным работам и 
практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов.  Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 53 с. 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме -  Табаков В.П. 
Процессы и операции формообразования: практикум к лабораторным работам и 
практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов.  Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 53 с. 

 
 

Тестовые вопросы 

 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний 
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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. П5. 

Таблица П5 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

 
1. Изменение переднего и главного заднего углов инструмента при установке его на 
станок рассчитывается в: 
- кинематической системе координат 
- статической системе координат 
- инструментальной системе координат 
2. Изменение переднего и главного заднего углов инструмента в процессе резания 
рассчитываются в: 
- кинематической системе координат 
- статической системе координат 
- инструментальной системе координат 
3. Основная плоскость в статической системе координат ориентирована относительно: 
- вектора скорости подачи 
- вектора скорости главного движения 
- плоскости резания 
4. Основная плоскость в кинематической системе координат ориентирована относительно: 
- вектора скорости результирующего движения 
- вектора скорости главного движения 
- главной секущей плоскости 
5. Передний угол инструмента заключен между: 
- передней поверхностью и плоскостью резания 
- передней поверхностью и рабочей плоскостью 
- передней поверхностью и основной плоскостью 
6. Главный задний угол заключен между: 
- главной задней поверхностью и основной плоскостью 
- главной задней поверхностью и плоскостью резания 
- главной задней поверхностью и поверхностью резания 
7. Передний угол предназначен для: 
- снятия стружки 
- облегчения процесса резания 
- врезания в срезаемый слой заготовки 
8. Главный задний угол предназначен для: 
- уменьшения трения на главной задней поверхности 
- уменьшения контакта с обрабатываемой поверхностью 
- уменьшения контакта режущей кромки с заготовкой 
9. Выберите марку твердого сплава для обработки заготовки из стали 30ХГСА: 
- ВК6 
- Т5К10 
- ТТ10К8 
10. Выберите марку твердого сплава для обработки заготовки из чугуна СЧ30: 
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- ТТ7К12 
- ВК8 
- Т14К8 
 
11. Выберите марку твердого сплава для чистовой обработки заготовки из стали 30ХГСА: 
- ВК10 
- Т15К6 
- Т5К10 
12. Выберите марку твердого сплава для черновой обработки заготовки из чугуна СЧ30: 
- ВК4 
- ВК8 
- Т15К6 
13. Наибольшую прочность на изгиб имеет твердый сплав марки: 
- Т5К10 
- ТТ7К12 
- ВК8 
14. Наибольшую твердость имеет инструментальный материал: 
- ВК4 
- Т15К6 
- ВОК60 
15. Наибольшую теплостойкость имеет инструментальный материал: 
- ВОК71 
- Т14К8 
- В11М7К23 
16. Для обработки заготовок из серого чугуна, цветных сплавов используются твердые 
сплавы группы: 
- ВК 
- ТК 
- ТТК 
17. К элементам режима резания относится: 
- подача на оборот 
- толщина срезаемого слоя 
- скорость движения стружки 
18. К геометрии срезаемого слоя относится: 
- скорость движения подачи 
- ширина срезаемого слоя 
- высота срезаемого слоя 
19. Зона основных пластических деформаций образуется в результате: 
- трения стружки по передней поверхности инструмента 
- относительного перемещения поверхности резания относительно задней поверхности 
инструмента 
- сжатия металла срезаемого слоя при внедрении в него режущего инструмента 
20. Зона дополнительных пластических деформаций образуется в результате: 
- сдвига металла при внедрении инструмента в срезаемый слой заготовки 
- трения стружки по передней поверхности инструмента 
- трения задней поверхности инструмента о поверхность резания 
ш21. Образование нароста не допустимо: 
- при чистовой обработке 
- при черновой обработке заготовок из конструкционной стали 
- при обработке заготовок из чугунов 
22. Для качественной оценки пластической деформации при резании используется: 
- коэффициент укорочения стружки 
- коэффициент трения по передней поверхности 
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- относительный сдвиг 
23. Для определения мощности резания при токарной обработке используется? 
- радиальная составляющая силы резания 
- главная составляющая сила резания 
- осевая составляющая силы резания 
24. Наибольшее влияние на главную составляющую силы резания оказывает: 
- скорость резания 
- геометрия инструмента 
- глубина резания и подача 
25. Упрочненный (наклепанный) поверхностный слой характеризуется: 
- высокой прочностью 
- высокой твердостью 
- высокой трещиностоцйкостью 
26. Количество теплоты, уходящей со стружкой, с увеличением скорости резания:  
- уменьшается 
- увеличивается 
- не изменяется 
26. Наибольшее влияние на температуру резания оказывает: 
- скорость резания 
- глубина резания 
-геометрия инструмента 
27. Температуру резания, наиболее близкую к реальной, можно измерить: 
- методом естественной термопары 
- методом искусственной термопары 
- методом полуискусственной термопары 
28. Механизм абразивного износа режущего инструмента заключается: 
- в царапании контактных поверхностей инструмента твердыми частицами 
обрабатываемого материала 
- в разрушении контактных площадок инструмента из-за адгезионного взаимодействия 
обрабатываемого и инструментального материалов 
- в разрушении контактных площадок инструмента при перемещении стружки по 
передней поверхности инструмента 
29. Механизм адгезионного износа режущего инструмента заключается: 
- в разрушении контактных площадок инструмента при взаимном перемещении стружки и 
поверхностей заготовки относительно инструмента 
- в разрушении контактных площадок инструмента в результате взаимного 
диффузионного растворения инструментального и обрабатываемого материалов 
 - в разрушении контактных площадок инструмента в результате циклического 
повторения процесса образования и разрушения «мостиков схватывания» на контактных 
поверхностях инструмента 
30. Механизм диффузионного износа режущего инструмента заключается: 
- в разрушении контактных слоев инструмента, ослабленных диффузионными процессами  
- в разрушении «мостиков схватывания» на контактных площадках инструмента при 
высоких температурах 
- в разрушении контактных площадок инструмента из-за высоких пластических 
деформаций  
31. Преимущественный износ по передней поверхности происходит: 
- при работе режущего инструмента с малыми толщинами срезаемого слоя 
- при работе режущего инструмента с большими толщинами срезаемого слоя 
- при обработке хрупких материалов 
32. Преимущественный износ по задней поверхности происходит: 
- при работе режущего инструмента с малыми толщинами срезаемого слоя 
- при работе режущего инструмента с большими толщинами срезаемого слоя 
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- при обработке хрупких материалов 
33. Наличие «перемычки» на передней поверхности быстрорежущего инструмента 
объясняется: 
- высокими температурами на передней поверхности инструмента 
- пластической деформацией режущего клина инструмента 
- наличием нароста на передней поверхности инструмента 
34. Немонотонный характер зависимости периода стойкости от скорости резания для 
твердосплавного инструмента объясняется: 
- высокими скоростями резания 
- процессами образования нароста 
- изменением интенсивности адгезионного износа и переходом его в диффузионный износ 
35. Отрицательные и непостоянные по величине передние углы абразивных зерен 
связаны: 
- с неправильной формой и расположением абразивных зерен в шлифовальном круге 
- с характеристикой шлифовального круга 
- с материалом абразивного зерна 
36. Превышение радиальной составляющей по сравнению с касательной составляющей 
силы резания при шлифовании вызвано: 
- высокими скоростями резания 
- размерами шлифовального круга 
- значительными радиусами округления абразивных зерен и большими отрицательными 
передними углами 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Структурная схема процесса резания. Классификация методов обработки по виду 
подводимой энергии. Виды механической обработки. 

2. Движения, необходимые для осуществления процесса резания при механической 
обработке. Определение кинематической схемы процесса резания. Классификация 
возможных комбинаций процесса резания по различным признакам. 

3. Рабочие поверхности и режущие кромки токарного резца. Поверхности на 
заготовке в процессе обработки (показать на рисунке и дать определение).  

4. Системы координат, используемые для измерения углов инструмента (дать 
определение). Плоскости для определения углов (показать на рисунке и дать 
определение). 

5. Углы резца (показать на рисунке и дать определение). 
6. Конструктивные элементы, рабочие поверхности, режущие кромки, углы 

спирального сверла (показать на рисунке и дать определение). 
7. Передние углы сверла  и о (показать на рисунке и дать определение). Изменение 

передних углов в зависимости от диаметра сверла. 
8. Задние углы сверла  и о (показать на рисунке и дать определение). Изменение 

задних углов в зависимости от диаметра сверла (показать на графике). Геометрия 
сверла на поперечной кромке. 

9. Конструкция и геометрические параметры (, , , N, N) цилиндрической фрезы 
(показать на рисунке и дать определение). Взаимосвязь между и N,  и N. 

10. Изменение углов резца в зависимости от положения его вершины относительно оси 
центров. 

11. Кинематическое изменение углов резца при  токарной обработке с продольной 
подачей. 

12. Кинематическое изменение углов резца при  токарной обработке с поперечной 
подачей. 

13. Оптимальная геометрия инструмента (дать определение). Назначение и выбор 
переднего и заднего углов. Форма передней поверхности. 
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14. Оптимальная геометрия инструмента (дать определение). Выбор угла наклона 
главной режущей кромки. Выбор главного и вспомогательного углов в плане, 
радиуса при вершине резца. 

15. Элементы режима резания (показать на рисунке, дать определение и формулы для 
расчета). 

16. Геометрия срезаемого слоя (показать на рисунке и дать определение и формулы 
для расчета). Номинальное, действительное и остаточное сечения среза. Расчет 
высоты микронеровностей при точении. 

17. Работа, затрачиваемая на процесс резания. Силы, действующие на передней и 
задней поверхности резца при свободном резании. Составляющие силы резания по 
трем координатным осям. Эмпирические зависимости расчета составляющих сил 
резания. 

18. Мощность затрачиваемая на процесс резания. 
19. Требования к инструментальным материалам 
20. Быстрорежущие стали – группы, механические свойства, области применения 
21. Твердые сплавы – группы, механические свойства, области применения 
22. Минералокерамика– группы, механические свойства, области применения 
23. Сверхтвердые материалы– группы, механические свойства, области применения 
24. Абразивные материалы 
25. Основные гипотезы процесса стружкообразования (Тиме, Усачева). Современное 

представление о зоне стружкообразования. 
26. Упрощенная схема стружкообразования с единственной условной плоскостью 

сдвига. Силы, действующие в условной плоскости сдвига. Условие начала 
процесса сдвига материала и образования стружки. 

27. Типы стружек, образующиеся при резании пластичных и хрупких материалов. 
Влияние различных факторов на тип стружки. Завивание стружки. 

28. Наростообразование при резании. Понятие нароста. Основные условия 
образования нароста. Схема строения нароста. Последовательность образования и 
разрушения. Причины разрушения. Параметры, характеризующие нарост. 

29. Наростообразование при резании. Положительные и отрицательные свойства 
нароста. Влияние различных факторов на высоту нароста. 

30. Укорочение стружки (дать определение и методики расчета с выводом формул). 
Относительный сдвиг (дать определение, показать связь с укорочением стружки). 
Скорость стружки. 

31. Влияние различных факторов на коэффициент укорочения стружки (показать на 
графиках и объяснить). 

32. Влияние различных факторов на силы резания (показать на графиках и объяснить). 
33. Контактные процессы на передней поверхности режущего инструмента 

(особенности контакта стружки с передней поверхностью, эпюры распределения 
нормальных и касательных контактных напряжений и температуры на передней 
поверхности). 

34. Контактные процессы на передней поверхности режущего инструмента (закон, 
которым описывается процесс трения при резании, методика определения сил и 
коэффициента трения на передней и задней поверхностях). 

35. Параметры, характеризующие качество поверхностного слоя обрабатываемой 
заготовки (перечислить). Шероховатость (расчетная и реальная, влияние 
различных факторов на шероховатость). 

36. Упрочнение (наклеп) обработанной поверхности (дать определение и показать на 
схеме). Параметры, характеризующие упрочнение. Влияние различных факторов 
на параметры упрочнения (показать на графиках и объяснить). Влияние наклепа на 
эксплуатационные характеристики детали (кратко). 

37. Остаточные напряжения в поверхностном слое детали. Основные причины 
образования, эпюры распределения напряжений, влияние различных факторов. 
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38. Вибрации при обработке материалов резанием. Причины возникновения. Влияние 
различных факторов на параметры вибраций. 

39. Основные источники образования теплоты при резании. Влияние скорости резания 
на теплоту уходящую в стружку, инструмент и заготовку. 

40. Тепловые потоки в зоне резания. Итоговые тепловые потоки. 
41. Расчет мощности и интенсивности тепловых источников. 
42. Методы экспериментального определения температуры резания (подробно, кроме 

термопар). 
43. Методы экспериментального определения температуры резания (перечислить). 

Метод естественной термопары. Тарировка естественной термопары. 
44. Методы экспериментального определения температуры резания (перечислить). 

Методы полуискусственной и искусственной термопар. 
45. Влияние различных факторов на температуру резания (показать на графиках и 

объяснить). 
46. Работоспособность, период стойкости и полный период стойкости режущего 

инструмента (дать определение). Виды износа режущего инструмента 
(перечислить). Адгезионный и окислительный износ (подробно). 

47. Абразивный, адгезионный и диффузионный износ. 
48. Работоспособность, период стойкости и полный период стойкости режущего 

инструмента (дать определение). Хрупкое разрушение инструмента, пластическое 
течение и пластическая деформация режущего клина инструмента. 

49. Развитие очагов износа на контактных площадках режущего инструмента. 
50. Критерии износа режущего инструмента. 
51. Влияние различных факторов на износ и стойкость  режущего   инструмента 

(показать на графиках и объяснить). 
52. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами режущего инструмента 

(дать определение). Влияние различных факторов на допускаемую скорость при 
токарной обработке (показать на графиках и объяснить). 

53. Геометрия абразивного зерна. 
54. Силы резания при шлифовании. 
55. Износ шлифовального круга. 

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;  
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- 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 геометрии режущего инструмента, необходимой для 

назначенияоптимальнойгеометрии режущей части инструмента, обеспечивающей 
рациональную эксплуатацию режущего инструмента;  

- знание марок инструментальных материалов, выбор которых обеспечит 
необходимую работоспособность режущего инструмента; 

- знаниеметодов оценки процессов деформации материала в зонах 
стружкообразования, контактных и тепловых процессов, изнашивания режущих 
инструментов; 

- умениевыбрать требуемые геометрические параметры режущего инструмента и 
элементы режима резаниядля решения поставленных задач;  

- умение осуществлять поиск инструментальных материалов в зависимости от 
условий механической обработки;  

- умение оценивать физические процессы и явления, протекающие на контактных 
площадках режущего инструмента;  

- владение навыками выбора геометрических параметров режущей части 
инструмента и инструментальных материалов;  

- владение методикой расчета элементов режима резания; 
- владение навыками оценки физических процессов, протекающих на контактных 

площадках режущего инструмента и механизмов изнашивания режущего инструмента. 
 

 

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 расчетно-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).  
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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, преподаватель ему 
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 _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.: 56 
Курсовой проект -  Лекции 24 
Курсовая работа -  лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 61 
Эссе -  Экзамен(ы) 27 
РГР 5  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48. 
Зачет(ы) -  Лекции 16 
Курсовой проект -  лабораторные 16 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР 6  Зачет(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.: 20  . 
Зачет(ы) -  лекции 8 
Курсовой проект -  лабораторные 6 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 115 
Эссе -  Экзамен(ы) 9 
РГР 8  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Оборудование машиностроительных производств» 
является формирование у студентовпрофессиональных компетенций определяющих 
представления о возможностях и устройстве технологического оборудования, умения 
выбирать его для реализации технологических процессов. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с типовыми узлами и механизмами универсальных 

металлорежущих станков; 
- изучение назначения, конструктивных особенностей и кинематики станков 

общего применения; 
- формирование навыков разработки бесступенчатых главных приводов станков с 

улучшенными скоростными характеристиками; 
- получение практических навыков настройки станков для обработки типовых 

изделий. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оборудование 

машиностроительных производств» 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 

компе-
тенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-5 Способность к разработке 

технической  документации, 
связанной с профессиональной 
деятельностью 

Знает информационные источники, 
связанные с разработкой технической 
документации; достоинства и недостатки 
каждого источника информации; 
методологию поиска требуемой информации 
в бумажных и электронных каталогах, в сети 
Интернет. 
Умеет сравнивать источники получения 
информации по различным критериям 
(актуальность и достоверность информации, 
простота доступа к информации, глубина 
изложения материала, проработки 
исследуемой проблемы, соответствие цели 
поиска информации и т.д.). 
Имеет практический опыт использования 
бумажных и электронных каталогов для 
поиска необходимых литературных 
источников; разработки технической 
документации на основе найденных 
аналогов. 

ПК-3 Способность участвовать в 
постановке целей 
проекта(программы), его задач при 
заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, 

Знает основные виды критериев и 
ограничений необходимых при постановке 
целей проекта и структурные взаимосвязи 
заданных критериев с действующими 
ограничениями применительно к 
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разработке структуры их 
взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с 
учетом правовых, нравственных 
аспектов профессиональной 
деятельности   

разрабатываемому объекту. 
Умеет оценивать достоинства и недостатки 
заданных критериев и ограничений и 
выполнять анализ структурной 
интерпретации условий функции на основе 
действующих ограничений. 
Имеет практический опыт в постановке 
целей и задач технического проекта;  
определении приоритетов решения задач на 
основе формализации и структурного 
обобщения технических параметров 
рассматриваемого объекта. 

ПК-4 способность участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, 
технологических процессов их 
изготовления и модернизации с 
учетом технологических, 
эксплуатационных, эстетических, 
экономических, управленческих 
параметров и использованием 
современных информационных 
технологий и вычислительной 
техники, а также выбирать эти 
средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных 
производств с применением 
необходимых методов и средств 
анализа 

Знает назначение основных типов 
металлорежущих станков, особенности их 
устройства и  основные этапы их выбора для 
реализации технологического процесса. 
Умеет объяснить процесс выбора 
оборудования при помощи соответствующего 
алгоритма и объяснить целесообразность его 
автоматизации при  использовании в 
современном технологическом процессе. 
Имеет практический опыт в разработке 
технических проектов и модернизации 
различных видов металлорежущего 
оборудования; выборе оптимальных по своим 
параметрам средств обеспечения 
технологических процессов. 

ПК-5 способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке (на 
основе действующих нормативных 
документов) проектной и рабочей и 
эксплуатационной технической 
документации (в том числе в 
электронном виде) 
машиностроительных производств, 
их систем и средств, в 
мероприятиях по контролю 
соответствия разрабатываемых 
проектов и технической 
документации действующим 
нормативным документам, 
оформлении законченных 
проектно-конструкторских работ 

Знает основные виды нормативных 
документов для разработки технической 
документации на металлорежущие станки; 
различие в проектной и эксплуатационной 
технической документации для конкретного 
вида металлорежущего оборудования. 
Умеет объяснить последовательность 
проведения технико-экономического анализа 
конкурирующих станков; описать 
особенности и устройство приводов 
металлорежущих станков определяющих их 
производительность и эффективность. 
Имеет практический опыт в составлении 
технических заданий на разработку или 
модернизациюприводов металлорежущих 
станков; в составлении перечня мероприятий 
для контроля соответствия технической 
документации металлорежущего станка 
нормативным документам. 

ПК-12 способность выполнять работы по 
диагностике состояния динамики 
объектов машиностроительных 
производств с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа. 

Знает методы диагностики станков 
базирующихся на базовых положениях 
теории колебаний, с применением аппарата 
теории автоматического управления и 
регулирования. 
Умеет использовать источники информации 
для поиска диагностических критериев 
адекватно отражающих динамическое 
состояние металлорежущих станков. 
Имеет практический опыт по выполнению 
диагностики динамического состояния 
объектов машиностроительных производств 
с использованием необходимых методов и 
средств анализа. 
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ПК-16 способность осваивать на практике 
и совершенствовать технологии, 
системы и средства 
машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных 
технологий изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору 
и эффективному использованию 
материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации 

Знает основные этапы наладки 
металлообрабатывающего оборудования на 
выпуск продукции; необходимый перечень 
мероприятий по выбору оборудования для 
реализации технологического процесса. 
Умеет оценивать достоинства и недостатки 
того или иного вида оборудования; 
описывать устройство, особенности и 
технологические возможности 
металлорежущего оборудования выбранного 
для реализации технологического процесса. 
Имеет практический опыт выбора 
оборудования для выполнения конкретной 
операции технологического процесса; 
настройки станка на обработку заданной 
детали. 

 

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 5 6 7 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 48 20 
- лекции 24 16 8 
- лабораторные работы 24 16 6 
- практические занятия 8 16 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 61 60 115 
- проработка теоретического курса 26 25 70 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графическая работа 20 20 28 
- реферат - - - 
- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

9 9 6 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

4 4 4 

- самотестирование 2 2 7 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 36 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Общие сведения о 
станках 

2/2/1 - - 3/2/4 5/4/5 

2 Раздел 2. Элементы кинематики 
станков 

4/2/1 4/8/3 - 6/6/39 14/16/43 

3 Раздел 3. Станки для обработки 
тел вращения 

6/4/2 4/8/3 4/4/2 14/14/18 28/30/25 

4 Раздел 4. Станки для обработки 
призматических изделий 

4/3/2 - 12/4/2 14/14/19 30/21/23 

5 Раздел 5. Сверлильные и 
расточные станки 

4/2/1 - 4/4/1 14/14/19 22/20/21 

6 Раздел 6. Станки для абразивной 
обработки 

4/3/1 - 4/4/1 10/10/16 18/17/18 

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 24/16/8 8/16/6 24/16/6 88/96/124 144/144/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения и станках 

1.1. Основные сведения и определения. 
1.2. Классификация станков. 

Раздел 2. Элементы кинематики станков 

2.1. Одиночные передачи в приводах станков, устройства для реверсирования движений. 
2.2. Групповые передачи и органы настройки скорости в ступенчатых приводах станков. 
2.3. Типы муфт и их назначение. 
2.4. Бесступенчатое регулирование скоростей. 

Раздел 3. Станки для обработки тел вращения 

3.1. Токарно-винторезные станки. Структурные схемы. 
3.2.  Токарно-револьверные станки. 
3.3.  Токарные автоматы и полуавтоматы. 
3.4. Токарно-карусельные станки. 

Раздел 4. Станки для обработки призматических изделий 

4.1. Общие сведения. 
4.2.  Консольные и бесконсольные фрезерные станки. 
4.3.  Продольно-фрезерные станки. 
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Раздел 5. Сверлильные и расточные станки 

5.1. Вертикально-сверлильные станки. 
5.2. Радиально-сверлильные станки. 
5.3.  Горизонтально-расточные станки. 
5.4. Координатно-расточные станки. 

Раздел 6. Станки для абразивной обработки 

6.1. Плоскошлифовальные станки. 
6.2. Круглошлифовальные станки. 
6.3.  Внутришлифовальные станки. 
6.4.  Бесцентрово-шлифовальные станки. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер 
занятия 

Наименование практического занятия и количество часовпо очной/очно-заочной/заочной 
форме обучения 

1 Построение графиков частот вращения приводов станков со ступенчатым 
регулированием. 

4/4/2 

2 Построение графиков частот вращения бесступенчатых приводов. 
 

4/4/2 

3 Определение передаточных отношений и чисел зубьев шестерен. 
 

0/4/2 

4 Разработка кинематических схем. 
 

0/4/0 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работыи количество часовпо очной/очно-заочной/заочной 
форме обучения 

1 Изучение конструкций, кинематики и оснастки токарно-винторезного станка мод. 1К62. 
2 Изучение конструкции, кинематики и оснастки горизонтально-фрезерного станка мод. 

6Н81. 
3 Изучение конструкции и способов наладки универсальной делительной головки УДГ-

160. 
4 Изучение конструкции, оснастки и наладки вертикально-сверлильного станка мод.2А135. 
5 Изучение конструкции и наладка плоскошлифовального станка мод.3Г71М. 
6 Изучение конструкции и наладка поперечно-строгального станка мод.7Б35. 

 

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

Учебным планом направления 15.03.15 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» предусмотренарасчетно-графическая работа. 

Целью работы являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков разработки кинематики приводов главного движения 
металлорежущих станков с бесступенчатым регулированием частот вращения шпинделя. 

Общий объем расчетно-графической работы указан в учебном пособии 
Шестернинова А.В. Кинематика приводов главного движения металлорежущих станков.- 
Ульяновск: УлГТУ, 2017.-83с.Доступен в Интернете  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf
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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 лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 3,  темы3.1-3.4; 
Раздел 4, темы 4.1-4.3; 
Раздел 5, темы 5.1-5.4; 
Раздел 6, темы 6.1-6.4. 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
6 сем. 

2-18 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим занятиям 

Раздел 2,  темы2.1-2.4. 
 

2-14нед.  
5 сем. 

2-15нед.  
6 сем. 

2-15 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
лабораторным работам 

Раздел 3,  тема3.1; 
Раздел 4, тема4.2; 
Раздел 5, тема5.1; 
Раздел 6, тема6.1 

10-15нед.  
5 сем. 

10-15нед.  
6 сем. 

10-15 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки расчетно-
графической работы 

Раздел 2,  тема2.4; 
Раздел 3, тема3.1; 
Раздел 4, тема4.2; 
Раздел 5, темы 5.1, 5.2. 

4-15нед.  
5 сем. 

5-16нед.  
6 сем. 

5-14 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1,  темы1.1, 1.2; 
Раздел 2, темы 2.1-2.4; 
Раздел 3, темы 3.1-3.4; 
Раздел 4, темы 4.1-4.3; 
Раздел 5, темы 5.1-5.4; 
Раздел 6, темы 6.1-6.4. 

17-21нед.  
5 сем. 

17-21 нед.  
6 сем. 

17-18 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. Металлорежущие станки [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Авраамова Т. М., 

Бушуев В. В., Гиловой Л. Я. и др.; под ред. В. В. Бушуева. −Москва: Машиностроение, 
2011. − (Для вузов). − Т. 1. − 607 с.: ил.   https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1 

2. Металлорежущие станки: учебник для вузов: в 2 т. / Бушуев В. В., Еремин А. В., 
Какойло А. А. и др.; под ред. В. В. Бушуева. – Москва : Машиностроение, 2011. − Т. 2. − 
583 с.: ил., (30 экз.). 

Дополнительная литература: 
1. Металлорежущие станки [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Авраамова Т. М., 

Бушуев В. В., Гиловой Л. Я. и др.; под ред. В. В. Бушуева. −Москва: Машиностроение, 
2011. − (Для вузов). − Т. 1. − 607 с.: ил.   https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1 

https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1
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2. Металлорежущие станки: учебник для вузов: в 2 т. / Бушуев В. В., Еремин А. В., 
Какойло А. А. и др.; под ред. В. В. Бушуева. – Москва : Машиностроение, 2011. − Т. 2. − 
583 с.: ил., (30 экз.). 

3. Металлорежущие станки: учебное пособие / под ред. В. Э. Пуша. − Москва: 
Машиностроение, 1986. − 571 с.: ил., (112 экз.). 
 

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

1.Металлорежущие станки [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине "Оборудование машиностроительных производств" 
для студентов всех форм обучения направления 151900 "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств": [в 2 ч. ] / сост.: А. В. Шестернинов, Г. И. 
Киреев. −Ульяновск:УлГТУ, 2013. − [Ч. 1].  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shesterninov.pdf 

2. Металлорежущие станки [Текст]: методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине "Оборудование машиностроительных производств" для студ. всех форм 
обучения направления 151900 "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / сост.: А. В. Шестернинов, В. А. Шестернинов. 
−Ульяновск:УлГТУ, 2012. − 60 с.: ил.http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shesterninovy.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 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, 
способствующих более глубокому пониманию конструктивных особенностей того или 
иного механизма станка, его назначению, принципу действия, а также уделяет особое 
внимание вопросам наладки различных видов оборудования на изготовление 
необходимой продукции. 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 
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 
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, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shesterninov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shesterninovy.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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студентам следует обратить на методику расчета параметров, необходимых 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(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 
обучающегося, ее объем по курсу «Оборудование 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 – 
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 является: решение задач в рамках выполнения 
практических занятий, написание отчета при выполнении лабораторных работ. 
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 практическим 
занятиям; подготовку к лабораторным работам; выполнение расчетно-графической 
работы. 
  

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 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Аудитория 313, 316  для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой аттестации 

ПО не требуется 

2 Лаборатория № 07  для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Аудитория 226 для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

ПО не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного 
факультета аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Google Chrome   

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 
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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 помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Аудитория 313, 316 для проведения 
занятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой аттестации 

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

2 Лаборатория № 07  для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол для 
преподавателя;металлорежущие станки.  

3 Аудитория 226 для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для 
преподавателя,компьютеры, проектор, 
интерактивная доска. 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Внести в список учебно-методических 
разработок п9: Шестернинов, Александр 
Владимирович. Кинематика приводов 
главного движения металлорежущих 
станков: учебное пособие к курсовому 
проектированию / Шестернинов А. В.− 
Ульяновск: УлГТУ, 2017. − 83 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf 

 

 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений.  

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оборудование машиностроительных производств» 

направление15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» относится к базовой 
части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12, 

ПК-16. 

Целью освоения дисциплины «Оборудование машиностроительных производств» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций определяющих 
представления о возможностях и устройстве технологического оборудования, умения 
выбирать его для реализации технологических процессов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Общие сведения и станках 

Основные сведения и определения. 
Классификация станков. 
Элементы кинематики станков 

Одиночные передачи в приводах станков, устройства для реверсирования движений. 
Групповые передачи и органы настройки скорости в ступенчатых приводах станков. 
Типы муфт и их назначение. 
Бесступенчатое регулирование скоростей. 
Станки для обработки тел вращения 

Токарно-винторезные станки. Структурные схемы. 
Токарно-револьверные станки. 
Токарные автоматы и полуавтоматы. 
Токарно-карусельные станки. 
Станки для обработки призматических изделий 

Общие сведения. 
Консольные и бесконсольные фрезерные станки. 
Продольно-фрезерные станки. 
Сверлильные и расточные станки 

Вертикально-сверлильные станки. 
Радиально-сверлильные станки. 
Горизонтально-расточные станки. 
Координатно-расточные станки. 
Станки для абразивной обработки 

Плоскошлифовальные станки. 
Круглошлифовальные станки. 
Внутришлифовальные станки. 
Бесцентрово-шлифовальные станки. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



17 

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 П.1. 

Таблица П.1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5способность к разработке 
технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседованиепо практическим 
занятиям,тестирование,   собеседование по 
расчетно-графической работе, экзамен 

2 

ПК-3способность участвовать в 
постановке целей проекта, его задач при 
заданных критериях, определении 
приоритетов решения задач 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим занятиям, 
тестирование,   собеседование по расчетно-
графической работе, экзамен 

3 

ПК-4 способность участвовать в 
разработке средств технологического 
оснащения, а также выбирать эти 
средства  

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим занятиям, 
тестирование,   собеседование по расчетно-
графической работе, экзамен 

4 

ПК-5 способность участвовать в 
разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и 
рабочей технической документации 
средств 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим занятиям, 
тестирование,   собеседование по расчетно-
графической работе, экзамен 

5 

ПК-12 способность выполнять работы по 
диагностике состояния динамики объек-
тов машиностроительных производств с 
использованием необходимых методов и 
средств анализа. 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим занятиям, 
тестирование,   собеседование по расчетно-
графической работе, экзамен 

6 

ПК-16 способность осваивать на 
практике средства машиностроительных 
производств, выполнять мероприятия по 
выбору оборудования 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим занятиям, 
тестирование,   собеседование по расчетно-
графической работе, 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-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-12, 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 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросовпо его заданиям, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П.2) 
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Таблица П.2  
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 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы преподавателя 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 выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Расчетно-графическая работа 

РГР является важной частью самостоятельной подготовки студента в ходе которой 
он решает практические задачи связанные с разработкой средств машиностроительных 
производств. Оценка и зачет за выполненную РГР в ведомость и зачетную книжку 
студента не проставляются. При надлежащем уровне выполненных разработок и ответах 
на вопросы преподаватель засчитывает работу с соответствующими пометками «зачтено»  
на титульном листе РГР и в личном журнале контроля за успеваемостью студентов. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет 

содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется 
таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированностибольшинства 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 сдачи расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П.3) 
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Таблица П.3 
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 отвечает на дополнительные и 
наводящие вопросы 

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 

Контрольные вопросы для собеседования по 6-ти лабораторным работам (всего 134 
вопроса) приведены в двух учебных пособиях Шестернинова А.В., указанных в п.9, поз.2 
и 3. 
 

Собеседование по практическим занятиям 

Контрольные вопросы для собеседования по практическим занятиям (всего 30 
вопросов) приведены в учебном пособии Шестернинова А.В. указанном в п.9, поз.1. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа выполняется в соответствии с заданием выданным 
преподавателем в течении первых двух недель семестра. Задание направлено на 
модернизацию привода главного движения конкретного металлорежущего станка на 
основе технической документации собранной студентом во время летней 
производственной практики на машиностроительном предприятии. 

Целью РГР является формирование и развитие у студентов навыков 
самостоятельного решения проектных технических задач с использованием необходимой 
технической и справочной литературы; систематизация и творческое использование 
теоретических знаний; развитие навыков и умений в изложении своих мыслей, анализе 
полученных результатов и формулировании выводов по работе; повышение культуры 
оформления технического материала. 

Методические указания по выполнению и оформлению РГР с примерами 
конкретных решений подробно изложены в учебном пособии Шестернинова А.В. 
Кинематика приводов главного движения МРС:учебное пособие к курсовому 
проектированию. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. ‒ 83 с.   
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf 

 
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. П.4. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/136.pdf
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Таблица П.4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

1.Какой привод в станке потребляет наибольшую долю мощности, расходуемой 
на резание: 

- привод подач; 
- привод главного движения; 
- привод ускоренных перемещений. 

2.  Какие типы металлорежущих станков по классификации ЭНИМС 
предназначены для обработки тел вращения: 

- седьмой; 
- первый; 
- шестой.  
3.Чем отличаются универсальные станки от специальных: 
- номенклатурой обрабатываемых изделий; 
- быстроходностью; 
- точностью.  
4.Из каких элементов состоит несущая система станка: 

- главного привода; 
- базовых деталей; 
- привода подач.  
5.Чем отличаются специальные станки от специализированных: 

- габаритами; 
- номенклатурой обрабатываемых изделий; 
- трудоемкостью изготовления. 
6.Какой станок предназначен для обработки тел вращения: 
- 6Н81; 
- 1П725Ф3; 
- 6560МФ4.  
7.  Какой механизм позволяет одновременно передавать на один вал быстрое и 

медленное вращение: 
- конус Нортона; 
- муфта обгона; 
- фрикционная муфта.  
8.  Какая муфта предотвращает поломки механизмов станка при больших 

перегрузках: 

- обгона; 
- предохранительная; 
- фрикционная. 

9.  Как определяется передаточное отношение зубчатой передачи: 
- отношением числа зубьев ведомого колеса к ведущему; 
- произведением чисел зубьев двух колес; 
- отношением числа зубьев ведущего колеса к ведомому.  
10.  Чему равен диапазон регулирования частот вращения при установке между 

двумя валами двойного блока шестерен: 
- двум; 
- восьми; 
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- четырем.  
11.  Чему равен диапазон регулирования частот вращения при установке между 

двумя валами тройного блока шестерен: 
- трём; 
- пятнадцати; 
- восьми.  
12.  Какая передача способна передавать наибольший крутящий момент: 
- цепная; 
- зубчатая; 
- ременная.  
13.  В каком приводе используется орган настройки скорости движения типа 

«конус Нортона»: 
-главном; 
- подач; 
- ускоренных перемещений.  
14.  Какая муфта в универсальных станках обеспечивает главный пуск 

привода: 
- фрикционная; 
- зубчатая; 
- предохранительная.  
15.  В приводах каких станков для настройки скорости применяются сменные 

шестерни: 
- универсальных; 
- специальных; 
- с числовым программным управлением.  
16.  Для чего в приводах станков используются фрикционные муфты: 
- передачи больших усилий; 
- плавного разгона-торможения; 
-суммирования нескольких движений.  

17.  Основным  преимуществом привода главного движения с бесступенчатым 
регулированием перед ступенчатым является : 

- малая стоимость привода; 
- возможность плавного регулирования скорости; 
- малые габаритные размеры.  
18.  Что является источником движения в приводе подач универсального 

токарного станка при составлении уравнения кинематического баланса: 
- электродвигатель привода главного движения; 
- шпиндельный узел; 
- электродвигатель ускоренных перемещений.  
19.  С какой целью составляется УКБ привода главного движения токарного 

станка: 
- для определения частоты вращения электродвигателя; 
- для определения частоты вращения шпинделя; 
- для определения частоты вращения ходового валика.  
 

20.  В чем состоит различие между токарным и токарно-карусельным станком: 
- в возможности обработки тел вращения; 
- в возможности обработки заготовок малого диаметра и большой длины; 
- в возможности обработки заготовок большого диаметра и малой длины (высоты).  
21.  В чем  заключается основное различие между вертикально-сверлильным и 

радиально-сверлильным станком: 
- в возможности обработки заготовок призматической формы; 
- в возможности обработки крупногабаритных заготовок; 
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- в возможности обработки заготовок круглой формы.  
22.  Горизонтально-расточные станки предназначены: 
- для расточки отверстий в трубах большого диаметра; 
- для расточки основных отверстий в корпусных заготовках; 
- для расточки отверстий в горизонтальных платформах мостов.  
23.  Круглошлифовальные станки предназначены : 
- для обработки плоскостей заготовок, имеющих призматическую форму; 
- для обработки наружных поверхностей заготовок типа тел вращения ; 
- для шлифования основных отверстий в корпусах узлов.  
24.  На универсальном горизонтально-фрезерном станке можно: 
- нарезать резьбу на ходовом винте; 
- нарезать зубья на шестерне; 
- расточить основные отверстия в корпусных узлах с высокой точностью.  
 

25.  На каких станках шлифуют ролики для роликовых подшипников: 
-круглошлифовальных; 
-бесцентровошлифовальных; 
-отпикошлифовальных.  
26.  Какое тяговое устройство следует использовать в приводе подач 

вертикально-фрезерного станка для перемещения фрезерной бабки: 
- винт-гайка; 
- шестерня-рейка; 
- червяк-рейка.  
27.  При помощи какого приспособления проще всего базируется и крепится 

заготовка на столе плоскошлифовального станка: 
- тисков; 
- магнитной плиты; 
- делительной головки.  
28.  Какой привод используется в плоскошлифовальных станках для 

продольной подачи стола: 

- гидравлический; 
-электромеханический ; 
- аэростатический.  
29.  При помощи чего удерживается сверло с коническим хвостовиком в 

шпинделе вертикально-сверлильного станка: 
- шомпола; 
- сил трения; 
- специального зажима.  
30.  Какой элемент является источником движения в приводе подач 

универсального фрезерного станка: 
- электродвигатель; 
- шпиндельный вал; 
- ходовой валик.  
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Металлорежущие станки, основные определения, главные составные элементы. 
2. Движения в станках. 
3. Группы и типы станков, их обозначение. 
4. Классификация станков по степени универсальности, точности, весу и размерам. 
5. Одиночные передачи (зубчатые /прямозубые, винтовые,конические/, ременные, цепные, 

червячные) в приводах станков, их изображение, назначение, передаточные отношения. 
6. Устройства для реверсирования движений. 
7. Органы настройки скорости в ступенчатых приводах главного движения. 
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8. Типы муфт в приводах станков и их назначение. 
9. Муфты обгона в приводах подач, их назначение и принцип действия. 
10. Конус Нортона и механизмы с вытяжными шпонками; принцип работы, преимущества 

и недостатки. 
11. Гитары сменных зубчатых колес, область применения, конструктивные особенности, 

передаточное отношение. 
12. Тяговые устройства рабочих органов (винт-гайка и шестерня-рейка) и их 

количественные зависимости. 
13. Структурные схемы приводов, их назначение, основные условные обозначения и 

порядок их разработки. 
14. Приводы главного движения множительной структуры. 
15. Приводы главного движения сложенной структуры и их достоинства. 
16. Приводы главного движения с бесступенчатым регулированием скоростей; основные 

сведения. 
17. Задание и требования для разработки кинематики бесступенчатого привода. 
18. Условия сохранения базовых межосевых расстояний в модернизируемом приводе, их 

графическая интерпретация. 
19.  Тип и характеристики регулируемого электродвигателя, режимы его работы и порядок 

выбора. 
20.  Основные этапы построения графика частот вращения бесступенчатого привода 

главного движения. 
21. Построение графика мощности на шпинделе станка с бесступенчатым регулированием 

частот вращения. 
22. Токарно-винторезные станки, их назначение, основные узлы и движения. 
23. Структурная схема токарно-винторезного станка при нарезании продольной резьбы 

резцом, количественная зависимость движений. 
24. Структурная схема токарно-винторезного станка при нарезании торцовой резьбы, 

количественная зависимость движений. 
25. Способы обработки конусов на токарно-винторезных станках. 
26. Патроны и планшайбы для закрепления заготовок на токарных станках. 
27. Типы центров для установки заготовок на токарных станках. 
28. Оправки для закрепления заготовок на токарных станках, область применения, 

преимущества и недостатки. 
29. Станок  мод. 1К62, его  назначение и  наладка на нарезание продольной резьбы резцом с 

шагом  Р = … мм. 
30. Виды работ выполняемых на токарно-винторезном станке, его структурная схема и 

кинематическая настройка приводов. 
31. Станок  мод. 1К62,  его назначение и  наладка на нарезание торцовой резьбы с шагом   Р 

= … мм. 
32. Токарно-карусельные станки, их назначение, схемы обработки, компоновки; станок 

мод.1553. 
33. Токарно-револьверные станки; назначение, классификация, конструктивные 

особенности и движения. 
34. Станок мод.1П326, назначение, основные узлы, движения, кинематика. 
35. Расточные станки, их типы, назначение, кинематика главного привода станка мод.262Г. 
36. Схемы обработки различных поверхностей заготовок на горизонтально-расточных 

станках; компоновки станков и движения. 
37. Станок 262Г, назначение, основные узлы, движения, кинематика. 
38. Сверлильные станки, их типы, области применения, инструмент, компоновки 

вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков. 
39. Станок мод.2А135, назначение, основные узлы, движения, кинематика. 
40. Радиально-сверлильные станки, их назначение и область применения; станок мод.2В56. 
41. Фрезерные станки, их основные типы, назначение, инструмент и движения. 
42. Станок мод.6Н81, виды работ, основные узлы, движения и кинематика. 
43. Приспособления и оснастка для закрепления заготовок на фрезерных станках. 
44. Установка и крепление инструмента на фрезерных станках (цилиндрических, концевых, 

дисковых и торцовых фрез). 
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45. Оснастка для установки и закрепления инструмента на станке мод.6Н81 и его 
структурная схема. 

46. Станок мод.6А54, назначение, основные узлы, конструктивные особенности, движения, 
кинематика. 

47. Станок мод.6652, назначение, основные узлы, движения и кинематика. 
48. Универсальные делительные головки, их назначение, область применения, 

конструктивные особенности и типоразмеры. 
49. Способы деления окружностей с помощью универсальных, делительных головок, 

непосредственный и простой способы деления. 
50. Дифференциальный способ деления, его сущность, кинематическая схема и порядок 

наладки. 
51. Фрезерование винтовых канавок с помощью УДГ на станке мод.6Н81. 
52. Технологическая оснастка для УДГ, ее назначение и конструктивные особенности. 
53. Шлифовальные станки, их основные разновидности, движения, схемы обработки на 

круглошлифовальных и плоскошлифовальных станках. 
54. Круглошлифовальные станки, их назначение, виды работ, схемы обработки и движения; 

станок мод.3151. 
55. Плоскошлифовальные станки, их назначение, виды работ, схемы обработки и 

движения; станок мод.3Г71М. 
56. Внутришлифовальные станки, их назначение, виды работ, схемы обработки и 

движения; станок мод.3А252. 
57. Бесцентрово-шлифовальные станки, их назначение, формы обрабатываемых заготовок, 

схемы обработки и движения. 
58. Станок мод.3180, его назначение, основные узлы, схема обработки, движения и 

кинематика. 
59. Станок мод.3Г71М и движения подач его рабочих органов в 3-х различных режимах. 
60. Устройства для правки абразивных кругов на шлифовальных станках разных типов, их 

назначение и конструктивные особенности. 

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

теоретических, научных, справочных, 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);  
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- 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 назначения и областей использования основных типов металлорежущих 

станков; 
- знание принципов действия типовых узлов и механизмов станков; 
- знание кинематических структур станков и методов их наладки, необходимых при 

решении профессиональных задач; 
- умение использовать источники технической информации при настройке и наладке 

станков на обработку конкретных изделий; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных необходимых для выполнения конкретных проектных работ; 
- умение осуществлять кинематические расчеты при наладке станков и 

проектировании приводов главного движения; 
- владение навыками технических приемов и расчетов необходимых при наладке 

технологического оборудования на изготовление заданных деталей; 
- владение методиками разработки или модернизации кинематики приводов станков 

с улучшенными скоростными характеристиками, обеспечивающих более высокую 
производительность чем в станках-аналогах; 

- владение навыками анализа конкурирующих проектных решений с целью выбора 
варианта с лучшими технико-экономическими показателями. 
 

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 технической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение этой работы требует не только знаний, но и 
многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией, 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию. 

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 два вопроса, в одном из которых помимо теоретической части 
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содержится и часть практической направленности, требующая выполнения расчетов. Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа студента на вопросы билета, 
преподаватель может задать и 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/ 

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) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа 5  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   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) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа 6  практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(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.: 14 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа 6  практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 121 
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) 
 

Необходимым условием обеспечения и повышения эффективности машинострое-
ния при современном уровне развития науки и техники является взаимозаменяемость из-
делий (машин, механизмов, сборочных единиц и их деталей). При этом на принципах вза-
имозаменяемости основано не только производство (проектирование и изготовление) ма-
шин, но и их эксплуатация и ремонт. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 
теоретических знаний и практических навыков, которые позволят будущим выпускникам 
находить оптимальные решения задач, связанных с обеспечением норм взаимозаменяемо-
сти и соответствующего уровня точности геометрических параметров изделий. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных положений Единой системы допусков и посадок и приобрете-

ние практических навыков использования этих положений для нормирования точности 
гладких соединений изделий машиностроения и их деталей; 

- изучение вопросов нормирования точности геометрических параметров деталей: 
отклонений, расположения (ориентации, месторасположения), формы, биений и шерохо-
ватости поверхностей; 

- изучение вопросов нормирования точности сложных соединений (конических, 
шпоночных, шлицевых, резьбовых) и их деталей, а также зубчатых передач и колёс; 

- изучение методов и средств измерения и контроля геометрических параметров 
деталей, приобретение практических навыков их использования для оценки качества де-
талей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Нормирование точности и техни-
ческие измерения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают 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) 

ОПК-5 способность участво-
вать в разработке тех-
нической документа-
ции, связанной с про-
фессиональной дея-
тельностью 

Знает основные положения стандартов ЕСДП и 
ОНВ и установленные этими стандартами правила 
указания в технической документации требований 
к точности изделий машиностроения и их деталей. 
Умеет оформлять конструкторскую документа-
цию, в том числе чертежи изделий с указанием 
требований к точности их геометрических пара-
метров. 
Имеет практический опыт выполнения чертежей 
узлов изделий и их деталей с указанием требова-
ний к точности линейных и угловых размеров, 
ориентации, месторасположения, формы, биений 
и шероховатости поверхностей.   
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Окончание табл.1 
ПК-4 способность участво-

вать в разработке про-
ектов изделий маши-
ностроения, средств 
технологического 
оснащения, автомати-
зации и диагностики 
машиностроительных 
производств, техноло-
гических процессов их 
изготовления и модер-
низации с учётом тех-
нологических, эксплу-
атационных, эстетиче-
ских, экономических, 
управленческих пара-
метров и использова-
нием современных 
информационных тех-
нологий и вычисли-
тельной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с приме-
нением необходимых 
методов и средств 
анализа 
 

Знает области применения систем посадок, мето-
дику расчёта и выбора посадок в гладких соеди-
нениях, в том числе в подшипниковых узлах, пра-
вила нормирования точности конических, шпо-
ночных, шлицевых, резьбовых соединений и их 
деталей, зубчатых колёс и передач; правила нор-
мирования точности отклонений ориентации, ме-
сторасположения, формы, биений и шероховато-
сти поверхностей деталей в зависимости от их 
служебного назначения изделий.  
Умеет назначать посадки в гладких соединениях 
методами аналогов и подобия; рассчитывать ин-
тенсивность нагружения подшипникового узла, 
определять, исходя из служебного назначения вид 
нагружения колёс подшипников и выбирать соот-
ветствующие посадки подшипников в корпус и на 
вал; назначать посадки в шпоночных соединени-
ях; выбирать способ центрирования и назначать 
посадки по элементам шлицевых соединений; 
расшифровывать требования к точности кониче-
ских, резьбовых соединений, зубчатых передач и 
колец. 
Имеет практический опыт назначения посадок в 
типовых соединениях деталей в зависимости от их 
служебного назначения; нормирования точности 
геометрических параметров деталей в зависимо-
сти от их назначения.  

ПК-17 способность участво-
вать в организации на 
машиностроительных 
производствах рабо-
чих мест, их техниче-
ского оснащения, раз-
мещения оборудова-
ния, средств автомати-
зации, управления, 
контроля и испытаний, 
эффективного кон-
троля качества мате-
риалов, технологиче-
ских процессов, гото-
вой продукции 

Знает виды и методы измерений; методы и сред-
ства измерений и контроля линейных размеров, 
углов и конусов, отклонений ориентации, место-
расположения и формы поверхностей, параметров 
резьбы. 
Умеет применять универсальные и специальные 
средства измерений геометрических параметров 
деталей и оценивать годность деталей по изме-
ренным параметрам, рассчитывать параметры ше-
роховатости поверхности. 
Имеет практический опыт измерения и кон-
троля линейных размеров, углов и конусов; пара-
метров резьбы, отклонений от круглости, цилин-
дричности, параллельности, настройки на размер 
регулируемой скобы.    

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

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 

Семестр 5 6 7 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 48 14 
- лекции 24 16 6 
- лабораторные работы 16 16 4 
- практические занятия 16 16 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 60 121 
- проработка теоретического курса 6 14 61 
- курсовая работа (проект) 26 26 26 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 12 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 8 12 

- самотестирование 4 4 10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 36 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Взаимозаменяемость; 
нормирование точности линейных 
размеров гладких соединений и 
их деталей; методы и средства 
измерения и контроля линейных 
размеров 

10/8/3 10/10/2 6/6/2 10/11/26 36/35/33 

2 Раздел.2. Нормирование и 
измерение отклонений формы, 
расположения и шероховатости 
поверхностей деталей 

6/4/1 4/4/1 2/2/- 5/6/24 17/16/26 

3 Раздел.3. Нормирование точности 
угловых размеров, конических 
соединений и их деталей; методы 
и средства измерения и контроля 
углов и конусов 

2/1/0,5 -/-/- 4/4/2 3/4/12 9/9/14,5 

4 Раздел.4. Нормирование точности 
шпоночных и шлицевых соедине-
ний и их деталей 

2/1/0,5 2/2/1 -/-/- 2/3/10 6/6/11,5 

5 Раздел.5. Нормирование точности 
резьбовых соединений и их 
деталей; методы и средства 
измерения и контроля резьбы 

2/1/0,5 -/-/- 
 

 

2/2/- 3/5/10 7/8/10,5 

6 Раздел.6. Нормирование точности, 
методы и средства измерения и кон-
троля зубчатых колес и передач 

2/1/0,5 -/-/- 2/2/- 3/5/13 7/8/13,5 

7 Раздел.7. Выполнение курсовой ра-
боты 

- - - 26/26/26 26/26/26 

8 Раздел.8. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 24/16/6 16/16/4 16/16/4 88/96/130 144/144/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Взаимозаменяемость, нормирование точности линейных размеров гладких 
соединений и их деталей. Методы и средства измерения контроля линейных разме-
ров 

1.1. Понятия о взаимозаменяемости и точности линейных размеров 
1.2. Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Общие допуски 
линейных размеров 
1.3. Расчет и выбор посадок для гладких соединений деталей 
1.4. Нормирование точности подшипниковых узлов и их деталей 
1.5. Методы и средства измерения и контроля линейных размеров: классификация, 
назначение, метрологические характеристики 

Раздел 2. Нормирование и измерение отклонений формы, ориентации, местораспо-
ложения, биений и шероховатости поверхностей 

2.1. Отклонения и допуски формы поверхностей: классификация, сущность, указание на 
чертежах 
2.2. Отклонения и допуски ориентации, месторасположения поверхностей: классифика-
ция, сущность, указание на чертежах 
2.3. Суммарные допуски формы, ориентации и месторасположения поверхностей: клас-
сификация, сущность, указание на чертежах 
2.4. Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих разме-
ров. Требования максимума, минимума материала и взаимодействия  
2.5. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей 
2.6. Шероховатость поверхностей: параметры, указание на чертежах 
2.7. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, ориентации, месторас-
положения, биений и шероховатости поверхностей: общие требования к измерениям, 
классификация методов и СИ, типовые схемы измерения и контроля 
Раздел 3. Нормирование точности угловых размеров, конических соединений и их 
деталей. Методы и средства измерения и контроля углов и конусов 

 
3.1. Допуски угловых размеров и углов конусов. Общие допуски угловых размеров 
3.2. Конические соединения 
3.3. Методы и средства измерения и контроля углов и конусов: классификация, назначе-
ние, метрологические характеристики 
Раздел 4. Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений и их деталей 

 
4.1. Нормирование точности шпоночных соединений: классификация шпоночных соеди-
нений, посадки в соединениях с призматическими и сегментными шпонками, требования 
к точности деталей шпоночных соединений 
4.2. Нормирование точности шлицевых соединений: классификация, способы центриро-
вания, посадки; обозначение на чертежах прямобочных и эвольвентных шлицевых со-
единений, калибры для контроля шпоночных и шлицевых соединений 
Раздел 5. Нормирование точности резьбовых соединений и их деталей.  Методы и 
средства измерения и контроля резьбы 

 
5.1. Метрические резьбы 
5.2. Методы и средства измерения и контроля деталей резьбовых соединений: классифи-
кация, области применения 
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Окончание табл. 4 
Раздел 6. Нормирование точности и средства измерения и контроля зубчатых колес 
и передач  
 
6.1. Классификация зубчатых передач по назначению 
6.2. Система нормирования точности цилиндрических зубчатых колес и передач: степени 
точности норм кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев в передаче, 
виды сопряжений и допусков бокового зазора в передаче, выбор степеней точности, обо-
значение точности зубчатых колес и передач 
6.3. Показатели точности зубчатых колес и передач: система обозначения, сущность, 
комплексы контролируемых параметров 
6.4.Методы и средства измерения и контроля зубчатых колес и передач: классификация 
области применения 

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, 

биений и шероховатости поверхностей деталей 
5 Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений и их деталей 

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 длинномере ИЗВ-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 
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Окончание табл. 6 
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 обучающиеся  выполняют 6-8 лабораторных 
работ по разным темам дисциплины. 
   

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

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» предусмотрена курсовая работа.  

Цель курсового проектирования по дисциплине «Нормирование точности и техни-
ческие измерения» как одного из этапов обучения в вузе – научить обучающихся пра-
вильно применять 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 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 
обучающихся; 

– 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 обучающимся при выполнении конструк-
торских разработок в курсовых работах и проектах по дисциплинам «Детали машин и ос-
новы проектирования», «Автоматизация производственных процессов в машинострое-
нии», «Металлорежущие станки интегрированного производства», «Режущие инструмен-
ты», «Производство инструментальной техники», «Технология машиностроения», 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 чертежей изделий машиностроения. 

При выполнении курсовой работы обучающиеся  выполняют задания, тематика ко-
торых 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, ориентации, месторасположения, биений 

и шероховатости поверхностей деталей; 
- нормирование точности сложных соединений: 
      - выбор посадок и нормирование точности деталей шпоночных соединений; 
      - выбор посадок и нормирование точности деталей шлицевых соединений. 
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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 листов формата А3. 

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 4.1-4.2 
Раздел 5, темы 5.1-5.2 
Раздел 6, темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 
6 сем. 

2-16 
6 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, темы 1.3-1.4 
Раздел 2, темы 2.1-2.6 
Раздел 4, темы 4.1, 4.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 
6 сем. 

2-16 
6 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, тема 1.5 
Раздел 2, тема 2,7 
Раздел 3, тема 3.3 
Раздел 5, тема 5.2 
Раздел 6, тема 6.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 
6 сем. 

2-16 
6 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки курсовой работы 

Раздел 1, темы 1.2-1.4 
Раздел 2, темы 2.1-2.6 
Раздел 3, темы 3.1-3.2 
Раздел 4, темы 4.1-4.2 

3-15 нед.  
5 сем. 

3-16 
6 сем. 

3-16 
6 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 4.1-4.2 
Раздел 5, темы 5.1-5.2 
Раздел 6, темы 6.1-6.4 

 

17-21 нед. 
5 сем. 

17-21 
6 сем. 

17-21 
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. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 

Ю.В. Димов [и др.]. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 463 с. 
2. 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.  

 Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf 
Дополнительная литература: 
1. Белкин, И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемости): учеб-

ное  пособие. / И.М. Белкин. − М.: Машиностроение, 1992. − 528 с. 
2. 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 
3.  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. 

4. Мерзликина, Н.В. Взаимозаменяемость и нормирование точности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие/ Н.В. Мерзликина, В.С. Секацкий, В.А. Титов. − Электрон. дан. 
− Красноярск: СФУ, 2011. − 192 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/6059 
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. Худо-
бина. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 220 с.  

 Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf 
6. 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. 

7. 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. 

Государственные стандарты 

1. ГОСТ 2.303-79. ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения 
поверхностей. 

2. ГОСТ 2.309-73. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 
3. ГОСТ 2.320-82. ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок кону-

сов. 
4. ГОСТ 2.403-75. ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых 

колес. 
5. ГОСТ 1139-80. ОНВ. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски. 
6. ГОСТ 1643-81. ОНВ. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. 
7. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 
8. ГОСТ 3325-85. Подшипники качения. Поля допусков и технические требования 

к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки. 
9. ГОСТ 3478-79. Подшипники качения. Основные размеры. 
10. ГОСТ 4608-81. ОНВ. Резьба метрическая посадки с натягом. 
11. ГОСТ 66369-69. ОНВ. Нормальные линейные размеры. 
12. ГОСТ 8908-81. ОНВ. Нормальные углы и допуски углов. 
13. ГОСТ 22142-82. ОНВ. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf
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14. ГОСТ 23360-78. ОНВ. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. 
Размеры шпонок и сечения пазов. Допуски и посадки. 

15. ГОСТ 24071-80. ОНВ. Соединения шпоночные с сегментными шпонками. Раз-
меры шпонок и сечения пазов. Допуски и посадки. 

16. ГОСТ 24642-81. ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Основ-
ные термины и определения. 

17. ГОСТ 24643-81. ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Число-
вые значения. 

18. ГОСТ 24705-2004 (ИСО724:1993). ОНВ. Резьба метрическая. Основные разме-
ры. 

19. ГОСТ 24834-81. ОНВ. Резьба метрическая. Переходные посадки. 
20. ГОСТ 24851-81. Калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов. Ви-

ды. 
21. ГОСТ 24853-81. Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски. 
22. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 
23. ГОСТ 25256-82. Подшипники качения. Допуски. Термины и определения. 
24. ГОСТ 25307-82. ОНВ. Система допусков и посадок для конических соединений. 
25. ГОСТ 25346-89. ОНВ. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных 

отклонений. 
26. ГОСТ 25347-82. ОНВ. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 
27. ГОСТ 25349-82. ОНВ. ЕСДП. Поля допусков  деталей из пластмасс. 
28. ГОСТ 25548-82. ОНВ. Конусы и конические соединения. Термины и определе-

ния. 
29. ГОСТ 30893-2002. Общие допуски. 
30. ГОСТ 30987-2003 (ИСО 10579: 1993). ОНВ. Назначения размеров и допусков 

для нежестких деталей. 
31. ГОСТ 31254-2004. (ИСО 14660: 1999). ОНВ. Геометрические элементы. Общие 

термины и определения.  
32. ГОСТ Р 50056-92. Зависимые допуски формы, расположения и координирую-

щих размеров. Основные положения по применению. 
33. ГОСТ Р 53090-2008 (ИСО 2692: 2006). ОНВ. Характеристики изделий геомет-

рические. Требования максимума материала, минимума материала и взаимодействие. 
34. ГОСТ Р 53442-2009 (ИСО 1101: 2004). ОНВ. Характеристики изделий геомет-

рические. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ 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. 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, 2007. – 220 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf 
3. Правиков, Ю. М. Нормирование отклонений формы, расположения и шерохова-

тости поверхностей деталей машин / Ю. М. Правиков, Г. Р. Муслина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2002. – 100 с. http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf
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4. 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, 2008. – 72 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.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 «Нормирование точности и техниче-
ские измерения» была достигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что 
знание основных положений дисциплины позволит им правильно сформулировать требо-
вания к точности геометрических параметров машин и их узлов, обеспечить единство и 
требуемую точность измерения этих параметров, а также выполнить проверку соответ-
ствия характеристик качества изделий установленным стандартам и другим нормативным 
документам. Необходимо уяснить, что все разделы дисциплины увязаны между собой це-
почкой: служебное назначение изделия − точность его геометрических параметров − точ-
ность 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 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, 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 обучающихся о теме занятия, целях и задачах его проведения, уделяет внима-
ние особенностям решения поставленных задач, порядке их решения и критериях оценки 
результатов работы. 

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-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.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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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 курсо-
вой 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  
   
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного 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 
практических занятий,  курсового 
проектирования, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации − э224 (1-
ый учебный корпус) 

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  Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных заня-
тий−э223 

 Аудитория 223 – не требуется  
 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216  

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 
практических занятий, курсового про-
ектирования, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной 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. 
Образец курсовой работы. 
 

3  Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных заня-
тий−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, длиномер вертикаль-
ный, длиномер горизонтальный, штанген-
рейсмас электронный, штангенциркуль 
электронный, индикатор часового типа, из-
мерительные головки, стойки, штативы, 
штангенинструменты с нониусом, микро-
метры МК, угломеры с нониусом, набор уг-
ловых мер, наборы плоскопараллельных 
концевых мер длины, микроскоп двойной 
(Линника), компаратор, набор проволочек 
для измерения среднего диаметра резьбы, 
калибры-пробки гладкие, калибры-пробки 
резьбовые, калибры-скобы, индикаторный 
нутромер, индикаторная скоба, микромет-
рические нутромер, наборы образцов шеро-
ховатости, прибор для измерения зубчатых 
колес−межосемер, универсальные приборы 
измерения зубчатых колес, кругломер. 
Плакаты по темам лабораторных работ. 
Шкаф с инструментами.  

 



18 

Окончание табл.9 
4 Помещения для самостоятельной ра-

боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 (1-ый учеб-
ный корпус) 

Столы и стулья для обучающихся 
Компьютер с выходом в Интернет  

5 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования−э200л (1-ый учебный 
корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инстру-
ментами  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником:  

Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация 
и сертификация: учебник / Г. Р. Муслина, 
Ю. М. Правиков; под общ. ред. д-ра техн. 
наук, проф. Л. В. Худобина. – М.:       КНО-
РУС, 2017 . – 400 с. ( дополнительная лите-
ратура) 
 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

«П.8. «Перечень основной и дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 

Правиков, Ю.М. Измерение цилиндриче-
ских зубчатых колес: учебное пособие к ла-
бораторным работам/ Ю.М. Правиков, Г.Р. 
Муслина,−Ульяновск: УлГТУ, 2018.−143с. 
(дополнительная литература) 

 

 

2019/2020 № __8_ от 
«__29_» __08__ 
2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Нормирование точности и технические измерения» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Нормирование точности и технические измерения» относится к вариатив-
ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-4, ПК-17. 

Целью освоения дисциплины «Нормирование точности и технические измерения»  явля-
ется формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических 
навыков, которые позволят будущим выпускникам находить оптимальные решения задач, 
связанных с обеспечением норм взаимозаменяемости и соответствующего уровня точно-
сти геометрических параметров изделий. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающихся, выполнение курсовой работы. 

Тематический план дисциплины: 
 

Взаимозаменяемость, нормирование точности линейных размеров гладких соединений и 
их деталей. Методы и средства измерения и контроля линейных размеров 

Понятия о взаимозаменяемости и точности линейных размеров 

Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Общие допуски ли-
нейных размеров 

Расчет и выбор посадок для гладких соединений деталей 

Нормирование точности подшипниковых узлов и их деталей 

Методы и средства измерения и контроля линейных размеров: классификация, назначе-
ние, метрологические характеристики 

Нормирование и измерение отклонений формы, ориентации, месторасположения, биений 
и шероховатости поверхностей 

Отклонения и допуски формы поверхностей: классификация, сущность, указание на чер-
тежах 

Отклонения и допуски ориентации, месторасположения поверхностей: классификация, 
сущность, указание на чертежах 

Суммарные допуски формы, ориентации и месторасположения поверхностей: классифи-
кация, сущность, указание на чертежах 

Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих размеров. 
Требования максимума, минимума материала и взаимодействия  
Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей 

Шероховатость поверхностей: параметры, указание на чертежах 
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Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, ориентации, месторасполо-
жения, биений и шероховатости поверхностей: общие требования к измерениям, класси-
фикация методов и СИ, типовые схемы измерения и контроля 

Нормирование точности угловых размеров, конических соединений и их деталей. Методы 
и средства измерения и контроля углов и конусов 

Допуски угловых размеров и углов конусов. Общие допуски угловых размеров 

Конические соединения 

Методы и средства измерения и контроля углов и конусов: классификация, назначение, 
метрологические характеристики 

Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений и их деталей 

Нормирование точности шпоночных соединений: классификация шпоночных соединений, 
посадки в соединениях с призматическими и сегментными шпонками, требования к точ-
ности деталей шпоночных соединений 

Нормирование точности шлицевых соединений: классификация, способы центрирования, 
посадки; обозначение на чертежах прямобочных и эвольвентных шлицевых соединений, 
калибры для контроля шпоночных и шлицевых соединений 

Нормирование точности резьбовых соединений и их деталей.  Методы и средства изме-
рения и контроля резьбы 

Метрические резьбы 

Методы и средства измерения и контроля деталей резьбовых соединений: классификация, 
области применения 

Нормирование точности и средства измерения и контроля зубчатых колес и передач  
Классификация зубчатых передач по назначению 

Система нормирования 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 

Показатели точности зубчатых колес и передач: система обозначения, сущность, комплек-
сы контролируемых параметров 

Методы и средства измерения и контроля зубчатых колес и передач: классификация обла-
сти применения 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144часа. 
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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 участвовать в раз-
работке технической документации, 
связанной с профессиональной дея-
тельностью 

Проверка решения практических задач,  
курсовое проектирование, тест, экзамен  

2 

ПК-4 способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машинострое-
ния, средств технологического осна-
щения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, 
технологических процессов их изго-
товления и модернизации с учётом 
технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, управ-
ленческих параметров и использова-
нием современных информационных 
технологий и вычислительной техни-
ки, а также выбирать эти средства и 
проводить диагностику объектов ма-
шиностроительных производств с 
применением необходимых методов и 
средств анализа 

Проверка решения практических задач,  
курсовое проектирование, тест, экзамен 

3 

ПК-17 способность участвовать в орга-
низации на машиностроительных про-
изводствах рабочих мест, их техниче-
ского оснащения, размещения обору-
дования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества ма-
териалов, технологических процессов, 
готовой продукции 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-5, ПК-4 и 
ПК-17 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 

 

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 нормиро-
вания 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. 

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 

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 вопро-
сам к заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы 
на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, от-
казавшемуся 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 Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-
держанию лабораторной работы; 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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Окончание табл. П3 
Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по лабора-

торной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться обучающемуся , недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные 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 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся отвечать 
на вопросы по работе 

 

Курсовое проектирование 

 

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

При проведении защиты курсовой работы обучающемуся задают 4-7 вопросов. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его для решения практических задач нормирования точности изделий; 
на все вопросы даёт правильные и обоснованные ответы, защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его для 
решения практических задач нормирования точности изделий с несуще-
ственными неточностями; на большинство вопросов даёт правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы решены практические задачи нормирования точности изде-
лий без достаточно глубокой проработки вопросов; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда обучающийся не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 

Тестирование 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний теоре-
тического курса и практических навыков решения задач нормирования точности изделий 
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машиностроения, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из обу-
чающихся и целенаправленной подготовки обучающихся по соответствующим вопросам. 
Тестирование осуществляется по двум тестам, первый из которых содержит 20-25 вопро-
сов теоретического курса, второй – 12 вопросов, связанных с нормированием точности 
конкретной детали, чертёж которой прилагается к тесту. Шкала оценивания приведена 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 выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 10%; 
результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П6.  

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 матери-
ал, 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 несущественными погрешно-
стями 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 
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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Решение практических задач 

Типовые практические задачи 

Раздел 1. Взаимозаменяемость, нормирование точности линейных размеров 
гладких соединений и их деталей. Методы и средства измерения контроля линей-
ных размеров. 

 

Задание 1 

 Назначить посадки в соединениях деталей 1 и 2; 1 и 4; 3 и 4 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Выпускной клапан двигателя внутреннего сгорания автомобиля: 

1 – головка  блока цилиндров; 2 – седло клапана; 3 – клапан; 4 – втулка клапана 
  

Построить схемы полей допусков указанных соединений. Определить предельные 
зазоры и натяги в соединениях. 

 
Задание 2 

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. 
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Таблица 1 
Исходные данные 
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Задание 3 

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 

№ 
вари-
анта 

№ под-
шипника 

Размеры колец 
подшипника, 

мм 

Воспринимае-
мая подшипни-
ком нагрузка 

Грузоподъемность 
подшипника, кН Назначение 

подшипника 
d D B Fr Fa 

динами-
ческая  

Cr 

стати-
ческая 

Cor 

1 201 12 32 10 0,3 - 4,7 2,7 
Опора 

натяжного 
ролика 

 

Раздел 2.  Нормирование и измерение отклонений формы, ориентации, место-
расположения, биений и шероховатости поверхностей 

Задание 1 

Назначить требования к точности размеров, ориентации, месторасположения, фор-
мы, биений и шероховатости поверхностей детали 4 (см. рис. 1). Выполнить эскиз детали, 
указав на нём назначенные требования к точности геометрических параметров. 

 
 Раздел 4. 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.   

 



28 

Таблица 3 
Исходные данные 

№ варианта 
Диаметр вала d, 

мм 
Конструкция 

шпонки 
Исполнение 

Характер  
соединения 

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 

Раздел 1. Взаимозаменяемость, нормирование точности линейных размеров 
гладких соединений и их деталей. Методы и средства измерения контроля линей-
ных размеров. 

 

Задание 1 

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 (наиболее 

вероятным) натягом? 
 

Задание 2  
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?  
4. Из какого условия определяют минимальный натяг при расчете посадки с  



29 

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?  
 
Задание 3 

1.Назовите основные критерии выбора посадок подшипников качения. 
2.Какие виды нагружения могут испытывать вращающиеся и невращающиеся 

кольца подшипников качения? 
3.По каким посадкам устанавливают циркуляционно и местно нагруженные кольца 

подшипников качения? 
4.Для чего необходимы натяг в соединениях с циркуляционно нагруженными и 

 зазор в соединениях с местно нагруженными кольцами подшипников качения? 
5.В какой системе образуются посадки подшипников качения с корпусами,  

барабанами, ступицами и другими деталями? 
 

 

Раздел 2. Нормирование и измерение отклонений формы, ориентации, место-
расположения, биений и шероховатости поверхностей 

Задание 1 

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?  
 
Раздел 4. 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? 
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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 

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; 
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б) конусность, бочкообразность и седлообразность; 
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−836H7/g640H12/a117D9/f8 соответствует … 
а) подвижному прямобочному шлицевому соединению с центрированием по внутрен-

нему диаметру; 
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. 


 

0,01 
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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. Суммарную погрешность блока, состоящего из N числа плоскопараллельных конце-
вых мер длины, можно рассчитать по формуле, если известны погрешность каждой от-
дельно взятой меры 


lim

… 

    а) 222

21 Nlimlimlimlim +++=


  

    б) 
Nlimlimlimlim =




21
 

    в) 222

21 Nlimlimlimlim +++=


  

    г) 
Nlimlimlimlim +++=
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    д) 222

21 Nlimlimlimlim −−−=


  

20.  Измерение изменения величины по отношению к одноименной величине, принимае-
мой за исходную, называется 

    а) относительным измерением 
    б) безотносительным измерением 
    в) абсолютным измерением 
    г) измерением сравнения 
    д) измерением совпадения 
 
21. Микрометры типа МК предназначены для … 

    а) наружных измерений линейных размеров 
    б) внутренних измерений линейных размеров 
    в) наружных и внутренних измерений линейных и угловых размеров 
    г) наружных измерений угловых размеров 
 
22. 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 
 
 Тест 2 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1.1. Что такое точность размера? 

а) Степень приближения действительного значение к его заданному значению. 
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б) Числовое значение величины в выбранных единицах измерения. 
в) Термин, условно применяемый для оценки погрешности изготовления. 
1.2. В какой системе задана посадка Ø23H7/js6? 

а) В системе отверстия. 
б) В системе вала. 
в) Вне системы. 
1.3. С какой точностью рекомендуется выполнять отверстие в корпусе при уста-

новке подшипника 6-го класса точности? 

 а) По 5-му квалитету.  б) По 7-му квалитету.  в) По 9-му квалитету.  
 

Задание 2. Расшифруйте требования к точности размеров рычага.  
2.1. Как расположено поле допуска шпоночного паза 6Js9?  
а) Симметрично относительно нулевой линии.  
б) Выше нулевой линии.  
в) Ниже нулевой линии.  
2.2. Чему равен допуск размера 55 0,1 мм?  
а) 0,2 мм.   б) 0,1 мм.   в) 0,1 мм. 
2.3. Как обозначен на чертеже класс точности общих допусков линейных             

размеров?  
а) m.    б) К.    в) mК.  
 
Задание 3. Расшифруйте требования к точности формы и расположения по-

верхностей рычага.  
3.1. Расшифруйте условное обозначение допуска расположения поверхности, ука-

занного на чертеже рычага.  
а) Допуск параллельности поверхности В относительно поверхности Б не более 

0,08 мм на длине 100 мм.  
б) Допуск параллельности поверхности В относительно поверхности Б 0,08 мм на 

длине 100 мм.  
в) Допуск параллельности поверхности Б относительно поверхности В 0,08 мм на 

длине детали.  
3.2. Расшифруйте условное обозначение допуска расположения поверхности, ука-

занного на чертеже рычага.  
а) Допуск перпендикулярности оси отверстия Д относительно поверхности Г     

0,05 мм на длине отверстия.  
б) Допуск перпендикулярности поверхности Г относительно оси отверстия Д      

0,05 мм на длине поверхности Г 
в) Допуск перпендикулярности поверхности Г относительно оси отверстия А не 

более 0,05 мм на длине 14 мм.  
 
3.3. Расшифруйте условное обозначение допуска расположения поверхности, ука-

занного на чертеже детали.  
а) Допуск симметричности шпоночного паза относительно оси отверстия А не бо-

лее 0,01 мм; допуск зависимый, задан в радиусном выражении.  
б) Допуск симметричности шпоночного паза относительно оси отверстия А         

0,01 мм; допуск зависимый, задан в радиусном выражении.  
в) Допуск симметричности шпоночного паза относительно оси отверстия А         

0,01 мм; допуск зависимый, задан в диаметральном выражении.  
3.4. От какого размера зависит допуск симметричности шпоночного паза отно-

сительно оси отверстия А? 

  а) От действительного размера шпоночного паза.  
б) От действительных размеров шпоночного паза и отверстия Ø23Н7.  
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в) От номинальных размеров шпоночного паза и отверстия Ø23Н7.  
Задание 4. Расшифруйте требования к шероховатости поверхностей рычага.  
4.1. Расшифруйте требования к шероховатости отверстия Ø23Н7.  
а) Среднее арифметическое отклонение профиля не менее 0,8 мкм; направление 

неровностей произвольное; поверхность образована удалением слоя материала.  
б) Среднее арифметическое отклонение профиля не более 0,8 мкм; направление не-

ровностей перекрещивающееся; поверхность образована удалением слоя материала.  
в) Среднее квадратическое отклонение профиля не менее 0,8 мкм; направление не-

ровностей произвольное; поверхность образована удалением слоя материала.  
4.2. Расшифруйте требования к шероховатости поверхностей рычага, указанные 

в правом верхнем углу чертежа.  
а) Поверхности, на которых на изображении не нанесены обозначения шероховато-

сти, должны иметь среднее арифметическое отклонение профиля не менее 12,5 мкм.  
б) Поверхности, на которых на изображении не нанесены обозначения шероховато-

сти, не обрабатывают по данному чертежу.  
в) Поверхности, на которых на изображении не нанесены обозначения шероховато-

сти, образованы удалением слоя материала. 
 

 
 

 Курсовое проектирование 

 Цель курсового проектирования – научить обучающихся правильно применять 
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 норми-
рованию 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.  
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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 страниц машинописного текста, объем графической части 
− 5-6 листов формата 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-
талей (элементов деталей) соединений с указанием требований к точности их размеров, 
месторасположения, ориентации, формы, биений 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, назначение посадок рас-
чётным методом, нормирование точности узлов с подшипниками качения. 

Во втором разделе обучающиеся  выполняют нормирование точности размеров, 
месторасположения, ориентации, формы, биений и шероховатости поверхностей детали 
изделия, точность 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 выпис-
ки из государственных стандартов приведены в учебном пособии – Муслина, Г. Р. Норми-
рование точности и технические измерения: учебное пособие / Г. Р. Муслина, Ю. М. Пра-
виков : под общ. ред. Л. В. Худобина. – 2-е изд., перераб. и доп.– Ульяновск.: УлГТУ, 
2013. – 256 с. 

 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения обучающимся основных 

положений работы и ответов обучающегося на вопросы членов комиссии. 
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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?  
 
Экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Взаимозаменяемость изделий. Ее значение и предпосылки. Виды взаимозаменя-
емости. 

2. Понятия о размерах, предельных отклонениях, допусках и посадках. 
3. Классификация посадок, расчет зазоров, натягов, допусков посадок. 
4. Основные положения ЕСДП. 
5. ЕСДП. Нормирование точности линейных размеров. 
6. ЕСДП. Основные отклонения. Общее и специальное правила образования основ-

ных отклонений. 
7. Образование посадок в системе отверстия и системе вала. Примеры применения 

системы отверстия и системы вала. 
8. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах. 
9. Общие допуски. Указание общих допусков на чертежах. 
10. Посадки с зазором. Характеристика, область применения. 
11. Посадки с натягом. Характеристика, область применения. 
12. Переходные посадки. Характеристика, область применения. 
13. Система допусков и посадок подшипников качения. Классы точности подшип-

ников, допуски колец подшипников. 
14. Виды нагружения колец подшипников качения. 
15. Выбор посадок подшипников качения на вал и в отверстие корпуса. 
16. Требования к точности поверхностей, сопрягаемых с подшипниками качения. 
17. Методы и средства измерения линейных размеров. Классификация. 
18. Методы и средства линейных размеров. Штангенинструменты. Микрометриче-

ские инструменты. 
19. Методы и средства измерения линейных размеров. Механические средства из-

мерения и контроля. 
20. Оптико-механические и оптические средства измерения линейных размеров. 
21. Средства измерения линейных размеров с пневматическими, электромеханиче-

скими, электрическими, радиоактивными преобразователями. 
22. Контроль деталей гладких соединений гладкими калибрами. 
23. Понятие о точности. Параметры геометрической точности деталей. 
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24. Допуски (отклонения) формы поверхностей деталей. Обозначение допусков 
формы на чертежах. 

25. Допуски (отклонения) расположения поверхностей. Обозначение допусков рас-
положения на чертежах. 

26. Суммарные допуски формы и расположения. Обозначение суммарных допусков 
формы и расположения на чертежах. 

27. Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих 
размеров. Обозначение зависимых допусков на чертежах. 

28. Нормирование отклонений формы и расположения. Уровни относительной гео-
метрической точности деталей. 

29. Методы и средства измерения отклонений формы и расположения поверхно-
стей деталей. 

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. Нормирование точности угловых размеров и углов конусов. 
34. Основные параметры, посадки, способы фиксации, нормирование точности ко-

нических соединений и их деталей. 
35. Методы и средства измерения и контроля углов и конусов. 
36. Классификация шпоночных соединений. Посадки в соединениях с призматиче-

скими и сегментными шпонками. 
37. Нормирование точности деталей шпоночных соединений. 
38. Способы центрирования, области применения и посадки прямобочных и эволь-

вентных шлицевых соединений. 
39. Основные параметры метрических резьб, их обозначение на чертежах. 
40. Система нормирования точности метрических резьб. 
41. Резьбы с зазором. Поля допусков, посадки, области применения. 
42. Резьбы с натягом. Поля допусков, посадки, области применения. 
43. Переходные резьбы. 
44. Методы и средства измерения и контроля углов и конусов. 
45. Классификация зубчатых передач по назначению. 
46. Система нормирования точности зубчатых колес и передач. 
47. Методы и средства измерения и контроля зубчатых колес и передач. 

 

 

Типовые задачи экзаменационных билетов 

 1. Назначить посадки в соединениях деталей: 2 и 4, 3 и 4 (чертёж узла выдаёт пре-
подаватель). 
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Рис. Узел редуктора: 
1- вал; 2 – подшипник; 3 – крышка; 4 - корпус 

 
 2. Расшифровать требования к точности детали (чертёж детали выдаёт преподава-
тель). 

 
3. Построить схему полей допусков посадки Ø40P7/h6; определить характер и до-

пуск посадки. 
4. Расшифровать обозначение: 
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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 «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;  
- 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; 
- 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;  



40 

- 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 системы, области применения, методик расчёта и выбора посадок в глад-
ких соединениях деталей машин; правил нормирования точности сложных соединений: 
конических, шпоночных, шлицевых, резьбовых; зубчатых передач и колёс; 

- знание правил нормирования и указания в технической документации требований 
к точности геометрических параметров деталей машин; 

- знание методов и средств измерения и контроля геометрических параметров дета-
лей машин; 

- умение назначать посадки в гладких соединениях деталей машин методами ана-
логов и подобия; 

- умение нормировать точность конических, шпоночных, шлицевых и резьбовых 
соединений 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 использования средств измерений и контроля геометрических 
параметров деталей и оценки точности этих параметров. 

 

 

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. 

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).  

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 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 
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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 професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-
ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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
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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) 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 88 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы) 7  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 16 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 96 
РГР 7  Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7  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 153 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 7  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Методы механической обработки заготовок» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний о процессах формообразования, кинематике резания, геометрии 
режущих инструментов, инструментальных материалах, особенностях процесса резания 
при различных видах обработки. Полученные компетенции позволят творчески применять 
свои умения для решения следующих практических задач: выбор кинематической схемы 
формообразующей обработки, назначение и выбор геометрических параметров режущей 
части инструмента, группы и марки инструментального материала применительно к 
разным условиям резания, назначение и расчет режима резания при различных видах 
механической обработки. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение и назначение конструктивно-геометрических параметров режущей части 

инструментов, предназначенных для различных методов механической обработки; 
- изучение особенностей процесса резания и кинематики процесса различных 

методов механической обработки; 
- изучение геометрических параметров срезаемого слоя и элементов режима 

резания при различных методов механической обработки; 
- назначение элементов режима резания при различных методах механической 

обработки. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы механической обработки 

заготовок» 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-4 способность участвовать 
в разработке проектов 
изделий 
машиностроения, 
средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
диагностики 
машиностроительных 
производств, 
технологических 
процессов их 
изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, 

Знает конструкторско-геометрические параметры 
режущих инструментов, предназначенных для 
различных методов механической обработки, и 
особенности процесса резания этими 
инструментами 
Умеет выбрать режущий инструмент и его 
геометрические параметры для различных 
методов механической обработки с учетом 
особенностей и кинематики процесса резания 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для выбора режущего 
инструмента и его геометрических параметров 
для различных методов механической обработки с 
учетом особенностей и кинематики процесса 
резания 
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экономических, 
управленческих 
параметров и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
вычислительной 
техники, а также 
выбирать эти средства и 
проводить диагностику 
объектов 
машиностроительных 
производств с 
применением 
необходимых методов и 
средств анализа 

ПК-16 способность осваивать 
на практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 
производств, 
участвовать в разработке 
и внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по выбору 
и эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

Знает конструкторско-геометрические параметры 
режущих инструментов, предназначенных для 
различных методов механической обработки, 
геометрию срезаемого слоя, элементы режима 
резания и кинематику процесса резания данными 
инструментами  
Умеет рассчитать элементы режима резания, 
оценить особенности процесса резания при 
различных методах механической обработки 
Имеет практический опыт выбора и назначения 
конструкторско-геометрические параметры 
режущих инструментов, элементов режима 
резания для эффективного использования 
режущих инструментов при различных методах 
механической обработки 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1Дисциплины (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 5 7 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 48 18 

- лекции 24 16 6 

- лабораторные работы 16 16 6 

- практические занятия 16 16 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 96 153 

- проработка теоретического курса 56 64 117 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 14 14 14 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 12 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

10 10 10 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 36 9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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.Методы механической 
обработки 

16/10/4 16/16/6 8/8/4 50/42/79 90/76/93 

2 Раздел Пути интенсификации 
процессов механической 
обработки 

4/2/- -/-/- -/-/- 12/20/22 16/22/22 

3 Раздел 3.Современные 
тенденции в развитии процессов 
резания 

4/4/2 -/-/- 8/8/2 12/20/38 24/32/42 

3 Выполнение расчетно-
графической работы 

- - - 14/14/14 14/14/14 

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 24/16/6 16/16/6 16/16/6 124/132/162 180/180/180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы механической обработки 

Тема 1.1. Строгание 

Особенности процесса, конструктивно-геометрические параметры инструмента, 
элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя, мощность, допускаемая скорость 
резания 
Тема 1.2. Сверление 

Особенности процесса, конструктивно-геометрические параметры инструмента, 
элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя, осевая сила, крутящий момент и 
мощность 
Тема 1.3. Зенкерование и развертывание 

Особенности процесса, конструктивно-геометрические параметры инструмента, 
элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя, мощность 
Тема 1.4. Цилиндрическое фрезерование 

Особенности процесса, конструктивно-геометрические параметры инструмента, 
элементы режима резания, геометрия срезаемого слоя цилиндрической фрезы, встречное 
и попутное фрезерование, силы и мощность резания при цилиндрическом фрезеровании. 
Влияние различных факторов на силы резания 
Тема 1.5. Торцовое фрезерование 

Конструктивно-геометрические параметры инструмента, элементы режима резания и 
геометрия срезаемого слоя, мощность 
Тема 1.6. Протягивание 
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Особенности процесса, схемы резания при протягивании, конструкция и геометрия 
круглой протяжки, элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя круглой 
протяжки 
Тема 1.7. Резьбонарезание 

Методы получения резьбы, нарезание резьбы резцами, нарезание резьбы метчиками – 
конструктивно-геометрические параметры инструмента, элементы режима резания и 
геометрия срезаемого слоя 
Тема 1.8. Зубонарезание 

Методы нарезания зубчатых колес, нарезание зубчатых колес дисковыми модульными 
фрезами, червячными фрезами и зуборезными долбяками–кинематические схемы 
резания, движения инструмента и заготовки, особенности процессов, конструктивно-
геометрические параметры инструмента, элементы режима резания 
Тема 1.9. Абразивная обработка 

Наружное круглое шлифование в центрах, бесцентровое шлифование, внутреннее 
шлифование, плоское шлифование периферией круга – кинематические схемы резания, 
движения шлифовального круга и заготовки, элементы режима резания. Отделочные 
методы абразивной обработки (хонингование, суперфиниширование, полирование, 
притирка) 
Раздел 2. Пути интенсификации процессов механической обработки 

Тема 2.1. Резание с опережающим пластическим деформированием 

Сущность процесса, схемы резания и область использования 

Тема 2.2. Обработка резанием с вибрациями 

Сущность процесса, особенности процесса резания при наложении вибраций, схема 
резания и способы наложения вибраций, область использования 
Тема 2.3. Ультразвуковое резание 

Сущность процесса, области применения ультразвуковых колебаний при механической 
обработке, схемы ультразвуковой обработки – обработка свободным абразивом, 
размерная ультразвуковая обработка, области использования 
Тема 2.4. Применение СОЖ при резании 

Основные свойства смазочно-охлаждающей жидкости при резании – смазывающее, 
охлаждающее, моющее, режущее 

Раздел 3. Современные тенденции в развитии процессов резания 

Тема 3.1. Применение износостойких покрытий на операциях механической 
обработки 

Главная задача нанесения износостойких покрытий, основные сведения о методах 
нанесения покрытий –методы химического осаждения и методы физического осаждения 
–области применения методов, примеры составов покрытий, эффективность применения 
износостойких покрытий 
Тема 3.2. Сверхскоростное резание 

Основная идея сверхскоростного резания – гипотеза Золомона, условия необходимые для 
реализации сверхскоростного резания, реализация сверхскоростного резания 
Тема 3.3. Сухое резание 

СОЖ как нежелательный фактор производства, условия для реализации сухого резания, 
подбор инструментального материала для сухого резания 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
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Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часовпо 
очной/очно-заочной/заочной форме 

1 Расчет режима резания при обработке отверстий и фрезеровании 4/4/- 
2 Исследование силовых зависимостей при сверлении 4/4/4 
3 Исследование силовых зависимостей при цилиндрическом фрезеровании 4/4/2 
4 Исследование силовых зависимостей при круглом врезном шлифовании 4/4/- 

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 Геометрия спирального сверла 4/4/4 
2 Исследование влияния элементов режима резания на силы резания при торцовом 

фрезеровании 4/4/- 
3 Исследование влияния износостойких покрытий на характеристики процесса 

резания 4/4/2 
4 Исследование влияния износостойких покрытий на интенсивность изнашивания 

режущего инструмента 4/4/- 

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

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств предусмотрена 
расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине. Расчетно-графическая работа состоит из двух 
заданий: расчет режима резания при токарной обработке и расчет режима резания для 
двух альтернативных методов обработки заготовки. Варианты и методика выполнения 
расчетно-графической работы изложены в учебно-методическом пособии - Табаков 
В.П.Методы механической и физико-технической обработки. Программа, вопросы для 
самопроверки и задания для выполнения контрольных работ: учебно-методическое 
пособие / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов. − Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 25 с. 

Расчетно-графическая работа должна быть сдана студентом до начала 
экзаменационной сессии. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение 
контрольной работы 14 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
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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 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.2, 1.4,1.5, 

1.9  

Раздел 3 

Темы 3.1  

2-16 нед.  
6 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

 

3-15 нед.  
6 сем. 

1-15 нед.  
7 сем. 

1-15 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

17-19 нед.  
6 сем. 

19-21 нед.  
7 сем. 

19-21 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. Кожевников, Д.В. Резание материалов [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. 

Кожевников, С.В. Кирсанов. — Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 304 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63221. https://e.lanbook.com/book/63221 

2.Обработка материалов резанием. Часть 1: учебное пособие для студентов 
специальностей 051000, 151000, 241000 очной и заочной форм обучения [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие / И.Н. Шепелева [и др.]. — Электрон.дан. — Красноярск :СибГТУ, 
2012. — 118 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60616. 

3. Обработка материалов резанием. Часть 2: учебное пособие для направлений 
151000.62 «Технологические машины и оборудование», 051000.62 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И.Н. Шепелева [и др.]. — 
Электрон.дан. — Красноярск :СибГТУ, 2012. — 212 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60617. 
 
 

https://e.lanbook.com/book/63221
https://e.lanbook.com/book/60616
https://e.lanbook.com/book/60617
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Дополнительная литература: 
1. Ящерицын, П.И. Теория резания: учебник для вузов / П.И. Ящерицын, Е.З. 

Фельдштейн, М.А. Корниевич. – Минск: Новое знание, 2005. – 512 с. 
2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов – М.: Машиностроение, 1975. – 

344 с. 
 
 

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

1. Табаков В.П. Методы механической и физико-технической обработки: 
практикум к лабораторным работам и практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. 
Сагитов.  Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 39 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf 

2. Табаков В.П. Методы механической и физико-технической обработки. 
Программа, вопросы для самопроверки и задания для выполнения контрольных работ: 
учебно-методическое пособие / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов. − Ульяновск, УлГТУ, 2015. – 
25 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov1.pdf 

3. Карев, Е.А. Автоматизация расчета режимов резания при механической 
обработке заготовок: учебное пособие / Е.А. Карев, В. П. Табаков, Н. В. Еремин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 103 с. 

4.Методы механической обработки заготовок. Курс лекций, составитель Табаков 
В.П. Режим доступа: https:// msi.ulstu.ru 

5. Каталоги фирмы Сандвик (Швеция).Сайтsandvik.coromant.com 
6. Каталоги фирмы Митсубиси (Япония). 

http://www.mitsubishicarbide.com/EU/ru/product/catalog/catalog.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. 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.  

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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov1.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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. Табаков В.П. Методы механической и физико-технической обработки: 
практикум к лабораторным работам и практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. 
Сагитов.  Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 39 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf 

2. Табаков В.П. Методы механической и физико-технической обработки. 
Программа, вопросы для самопроверки и задания для выполнения контрольных работ: 
учебно-методическое пособие / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов. − Ульяновск, УлГТУ, 2015. – 
25 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov1.pdf 

3. Карев, Е.А. Автоматизация расчета режимов резания при механической 
обработке заготовок: учебное пособие / Е.А. Карев, В. П. Табаков, Н. В. Еремин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 103 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 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 226 для проведения 
занятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой 
аттестации 

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

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Аудитория 231 для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций   для 
текущего контроля                                                                                                            

MicrosoftWindows 7; MS OpenLicense 
61420819; Антивирус Касперского 
Проприетарная 17E0-0003F9-4F82EF97 
19.09.2018 47346/ULK4 UnigraphicsNX ГК 
№ АС 80-ULGTU 30.06.2010 Siemens; 
КОМПАС-3D Проприетарная 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov1.pdf
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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 № 226 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
компьютер, интерактивная доска) 

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя; 
токарно-винторезные станки, измерительные 
комплексы для измерения износа режущих 
пластин, температуры резания, 
коэффициента укорочения стружки и 
геометрии режущих инструментов 

3 Аудитория № 231 для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций   для 
текущего контроля                                                                                                         

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя, 
компьютеры, проектор, интерактивная доска 
 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования  

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Внести в список основной литературы:  
Безъязычный В.Ф. 
Технологическиепроцессымеханической и 
физико-химическойобработки в 
машиностроении [Электронныйресурс] / 
В.Ф. Безъязычный [и др.]. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург :Лань, 2017. — 432 с. — 
Режимдоступа: 
https://e.lanbook.com/book/93688. 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы механической обработки заготовок» направление 15.03.05. 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
профиль «Технология машиностроения»  

 
Дисциплина «Методы механической обработки заготовок» относится к вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-16. 

Целью освоения дисциплины «Методы механической обработки заготовок» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний о процессах формообразования, кинематике резания, геометрии 
режущих инструментов, инструментальных материалах, особенностях процесса резания 
при различных видах обработки. Полученные компетенции позволят творчески применять 
свои умения для решения следующих практических задач: выбор кинематической схемы 
формообразующей обработки, назначение и выбор геометрических параметров режущей 
части инструмента, группы и марки инструментального материала применительно к 
разным условиям резания, назначение и расчет режима резания при различных видах 
механической обработки. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Понятия о системе резания как о совокупности одновременно совершаемых 
взаимосвязанных процессов. Классификация методов механической обработки. Элементы 
режима резания и геометрия срезаемого слоя. Геометрия режущего инструмента, выбор и 
назначение углов инструмента. Современное представление о зоне стружкообразования. 
Типы стружек. Характеристики деформации при резании материалов. 
Наростообразование при резании. Система сил в процессе резания. Методы определения 
силы резания при обработке лезвийным инструментом. Формирование геометрии и 
физико-механических свойств поверхностного  слоя обработанной поверхности 
заготовки. Тепловые процессы в процессе резания. Методы экспериментального 
определения температур. Износ, стойкость и прочность режущих инструментов. Виды 
износа инструмента. Критерии износа режущих инструментов. Скорость резания, 
допускаемая режущими свойствами инструмента. Особенности процесса резания при 
шлифовании.  

Общая трудоемкость дисциплины: 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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-4способность участвовать в разработке 
проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации и 
диагностики машиностроительных производств, 
технологических процессов их изготовления и 
модернизации с учетом технологических, 
эксплуатационных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использованием 
современных информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать эти 
средства и проводить диагностику объектов 
машиностроительных производств с применением 
необходимых методов и средств анализа 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, 
расчетно-графическая работа, 
экзамен 

2 

ПК-16 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать в 
разработке и внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их реализации 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, 
расчетно-графическая работа, 
экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4 и 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 

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 
оценивания имеет вид (таблица П2) 
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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 

 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной 
аттестации. 

При приеме расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представлены 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 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 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.  
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К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы, 
практические занятия и сдавшие расчетно-графическую работу в соответствии с 
требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме по 
билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. При проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических 
вопроса. 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. 

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

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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме -  Табаков В.П. 
Методы механической и физико-технической обработки: практикум к лабораторным 
работам и практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов.  Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
– 39 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме -  Табаков В.П. 
Методы механической и физико-технической обработки: практикум к лабораторным 
работам и практическим занятиям / В.П. Табаков, Д.И. Сагитов.  Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
– 39 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf 

 

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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Smirnov.pdf
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соответствующим вопросам. В приведенных тестах из трех ответов выбирается один 
правильный ответ. Шкала оценивания приведена в          табл. П5. 

 

Таблица П5 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 
1. Главным движением при строгании является: 
- продольное перемещение заготовки 
- возвратно-поступательное движение резца 
- поперечное движение заготовки 
2. Главным движением при сверлении является: 
- вращение сверла 
- продольное перемещение сверла 
- возвратно-поступательное движение сверла 
3. Переменное значение переднего угла сверла вдоль режущей кромки объясняется: 
- наличием винтовой канавки сверла 
- изменением диаметром сверла вдоль его оси 
- наличием поперечной кромки 
4. Уменьшение главного заднего угла вдоль режущей кромки от центра сверла к 
периферии объясняется: 
- обеспечением равнопрочной режущей кромки по всей ее длине 
- уменьшением коэффициента трения 
- облегчением процесса стружкообразования 
5. Большее влияние на осевую силу и крутящий момент при сверлении оказывает: 
- подача сверла 
- диаметр сверла 
- угол наклона винтовой канавки 
6. Главным движением при фрезеровании является: 
- продольная подача фрезы 
- вращение фрезы 
- перемещение заготовки относительно фрезы 
7. Отличительной особенностью цилиндрического фрезерования фрезой с прямым зубом 
является: 
- переменная толщины срезаемого слоя по дуге контакта фрезы с заготовкой 
- переменная толщина срезаемого слоя вдоль зуба фрезы 
- переменная ширина срезаемого слоя вдоль зуба фрезы 
8. Отличительной особенностью цилиндрического фрезерования фрезой с винтовым 
зубом является: 
- постоянная толщина срезаемого слоя по длине режущей кромки 
- постоянная ширина срезаемого слоя по длине режущей кромки 
- переменная толщина срезаемого слоя по длине режущей кромки 
9. Равномерное фрезерование можно обеспечить: 
- для фрезы с прямым зубом при равенстве длины фрезы и ширины фрезерования 
- для фрезы с винтовым зубом при длине фрезы больше ширины фрезерования 
- для фрезы с винтовым зубом, когда ширина фрезеруемой поверхности равна осевому 
шагу фрезы ширине или кратна ему в целых числах 
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10. Постепенное возрастание толщины срезаемого слоя вдоль дуги контакта фрезы с 
заготовкой имеет место: 
- при попутной схеме фрезерования 
- при встречной схеме фрезерования 
- при комбинированной схеме фрезерования 
11. С увеличением диаметра цилиндрической касательная составляющая силы резания: 
- увеличивается 
- уменьшается 
- остается неизменной 
12. Особенностью процесса протягивания является: 
- высокая скорость резания главного движения 
- срезание толстой стружки 
- отсутствие движения подачи как самостоятельного движения станка 
13. Высокая производительность процесса протягивания объясняется: 
- высокой скоростью резания главного движения 
- возможность осуществления за один проход инструмента комбинированной обработки 
и большой длиной режущих кромок, одновременно участвующих в резании 
- превышением каждого последующего зуба протяжки над предыдущим 
14. Отличительной особенностью нарезания резьбы резцами является: 
- малые толщины срезаемого слоя 
- высокая скорость резания главного движения 
- большая длина режущих кромок участвующих в процессе резания 
15. Режущая часть метчика оформляется в виде конуса с углом наклона, предназначенного 
для: 
- снятия заданного припуска  
- распределения работы между зубьями, расположенными на режущей части метчика 
- распределения припуска между черновым и чистовым проходами метчика  
16. Главным движением резания при нарезании зубчатых колес червячными модульными 
фрезами является: 
- вращение заготовки 
- вращение червячной модульной фрезы 
- вертикальное перемещение фрезы вдоль оси заготовки 
17. При нарезании прямозубых зубчатых колес: 
- ось червячной фрезы располагается под углом, равным углу наклона стружечной 
канавки фрезы, к плоскости перпендикулярной оси заготовки 
- ось червячной фрезы располагается под углом, равным углу наклона винтовой линии 
фрезы, к плоскости перпендикулярной оси заготовки 
- ось червячной фрезы располагается под углом, большем по величине угла наклона 
винтовой линии фрезы, к плоскости перпендикулярной оси заготовки 
18. Главным движением резания при нарезании зубчатых колес долбяком является: 
- вращение долбяка 
- вращение заготовки 
- возвратно-поступательное движение долбяка 
19. Высокая точность обработки при нарезании зубчатых колес обеспечивается: 
- дисковыми модульными фрезами 
- червячными модульными фрезами 
- зуборезными долбяками 
20. Меньшая производительность обработки при нарезании зубчатых колес долбяками 
объясняется: 
- движением обкатки 
- возвратно-поступательным движением долбяка 
- движением врезания 
21. Круглое наружное шлифование в центрах с продольной подачей применяется: 
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- для обработки деталей, длина которых больше высоты круга 
- для обработки деталей, длина которых меньше высоты круга 
- для обработки сложных плоских поверхностей 
22. Перемещение заготовки при бесцентровом шлифовании обеспечивается: 
- за счет вращения шлифовального круга 
- за счет превышения оси заготовки относительно осей ведущего и шлифовального кругов 
- за счет наклона оси ведущего круга к оси заготовки  
23. К отделочным методам абразивной обработки относится: 
- плоское шлифование 
- суперфиниширование 
- бесцентровое шлифование 
24. Более высокую точность обработки обеспечивает: 
- хонингование 
- суперфиниширование 
- притирка 
25. Смазочное действие СОЖ проявляется: 
- в снижении температуры резания 
- в снижении коэффициента трения на контактных площадках инструмента 
- в уменьшении количества тепла, уходящего со стружкой 
26. Охлаждающее действие СОЖ проявляется: 
- в снижении температуры резания 
- в снижении абразивного износа инструмента 
- в снижении сил трения 
27. Высокоскоростное резание может быть реализовано: 
- в случае, когда температура плавления обрабатываемого материала ниже температуры 
теплостойкости инструментального материала 
- в случае увеличения доли тепла, уходящего в стружку 
- в случае увеличения теплоотвода в заготовку и окружающую среду 
28. Реализация сухого резания возможна: 
- при изменении конструкции режущего инструмента 
- при использовании инструментальных материалов с высокой теплостойкостью 
- при изменении геометрических параметров режущей части инструмента 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Строгание(особенности процесса резания, элементы режима резания, геометрия 
срезаемого слоя). 

2. Сверление (особенности процесса резания, элементы режима резания, геометрия 
срезаемого слоя). 

3. Влияние различных факторов на осевую силу и крутящий момент при сверлении. 
4. Зенкерование. Конструкция и геометрия зенкера. Элементы режима резания и 

геометрия срезаемого слоя. 
5. Развертывание. Конструкция и геометрия развертки. Элементы режима резания и 

геометрия срезаемого слоя. 
6. Силы и крутящий момент при зенкеровании и сверлении и влияние на них 

различных факторов. 
7. Цилиндрическое фрезерование. Особенности процесса резания. Элементы режима 

резания и геометрия срезаемого слоя. 
8. Встречное и попутное фрезерование. Достоинства и недостатки встречного и 

попутного фрезерования. 
9. Влияние различных факторов на силы при цилиндрическом фрезеровании. 
10. Торцовое фрезерование (элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя).  
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11. Конструкция круглой протяжки. Геометрия режущей части круглой протяжки. 
Элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя.  

12. Нарезание резьбы резцами. Конструкция и геометрия резьбового резца, схемы 
резания, элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя. 

13. Нарезание резьбы метчиками.Конструкция и геометрия метчика, схемы резания, 
элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя. 

14. Нарезание зубчатых колес дисковыми модульными фрезами. Конструкция и 
геометрия фрез, элементы режима резания. 

15. Нарезание зубчатых колес червячными фрезами. Конструкция и геометрия фрез, 
элементы режима резания. 

16. Нарезание зубчатых колес зуборезнымидолбяками. Конструкция и геометрия 
долбяка, элементы режима резания. 

17. Наружное круглое шлифование в центрах. Виды шлифования, кинематические 
схемы и элементы режима резания. 

18. Бесцентровое шлифование. Кинематическая схема и элементы режима резания. 
19. Внутреннее шлифование. Кинематическая схема и элементы режима резания. 
20. Плоское шлифование периферией круга. Кинематическая схема и элементы 

режима резания. 
21. Отделочные методы абразивной обработки. 
22. Современные тенденции в развитии процессов резания. Сверхскоростное резание. 
23. Применение износостойких покрытий при механической обработке. 
24. Сухое резание. 
25. Резание с опережающим пластическим деформированием.  
26. Ультразвуковое резание. 
27. Обработка резанием с вибрациями.  

      28. Применение СОЖ при резании 

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);  
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- 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 элементов режима резания при различных 

методах механической обработки 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 резания при различных 
методах механической обработки заготовок; 

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

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

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

- владение навыками оценки особенностей процесса резания и кинематики процесса 
при различных методах механической обработки заготовок, выбора путей 
интенсификации 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 
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 расчетно-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 
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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, преподаватель ему 
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 
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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 _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 72 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы) 7  

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

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 16 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 132 
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  )  

Экзамен(ы) 8  

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

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 28 
Курсовой проект   Лекции 12 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 8 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 175 
РГР   Экзамен(ы) 9 
                                                                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 «Режущий инструмент» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
конструкций, функций, свойств и выбора режущих инструментов (РИ) для выполнения 
различных видов технологических операций на металлорежущих станках и комплексах. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение конструкций РИ, применяемых при обработке заготовок на различных 

металлорежущих станках и комплексах; 
- получение навыков по измерению и контролю конструктивно-геометрических 

параметров РИ общего назначения при выполнении лабораторных работ и их 
проектирования на практических занятиях; 

- изучение особенностей конструкций, применяемых в условиях 
автоматизированного производства и на станках с ЧПУ. 

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-1 Способность применять 
способы рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их изделий, 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов, аналитические 
и численные методы при 
разработке их 
математических моделей, 
а также современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий 
  

Знает название, виды, типы и назначение РИ, их 
основные конструктивные и геометрические 
параметры, особенности конструкций цельных, 
составных и сборных РИ 
Умеет выбрать РИ для обработки заготовок на 
токарных, фрезерных, сверлильных и других 
металлорежущих станках 
Имеет практический опыт расчета и 
конструирования специальных РИ 
(призматического и круглого фасонных резцов) 

ПК-4 Способность Знает факторы, влияющие на период стойкости 
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участвовать в разработке 
проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
диагностики 
машиностроительных 
производств, 
технологических 
процессов их 
изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических, 
управленческих 
параметров и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
вычислительной техники, 
а также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с 
применением 
необходимых методов и 
средств анализа 

РИ и пути увеличения срока службы лезвийных 
инструментов 
Умеет измерить и определить расчетным путем 
значения конструктивно-геометрических 
параметров 
Имеет практический опыт рассчитать на 
прочность и жесткость крепежную часть 
некоторых РИ 

ПК-16 Способность осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства машино-
строительных 
производств, участвовать 
в разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления машино-
строительных изделий, 
выполнять мероприятия 
по выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов 
параметров технологи-
ческих процессов для их 
реализации 

Знает, из каких материалов изготавливается 
режущая и крепежная части составных и сборных 
РИ, в чем преимущества и недостатки сборных РИ 
по сравнению с цельными составными, 
особенности конструкций РИ, применяемых в 
условиях автоматизированного  производства  и 
требований, предъявляемых к ним 
Умеет определить необходимые исходные данные 
для проектирования нормализованных, 
специализированных и специальных РИ 
Имеет способность определять, каким РИ – 
быстрорежущим или твердосплавным – 
необходимо обрабатывать заготовку при 
известном ее материале 
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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 5 6 7 7 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 40 48 14 14 

- лекции 16 16 16 6 6 

- лабораторные работы  16 16 4 4 

- практические занятия 16 8 16 4 4 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 68 132 54 121 

- проработка теоретического курса 30 48 92 34 101 

- курсовая работа (проект)   -  - 

- расчетно-графические работы   -  - 

- реферат   -  - 

- эссе   - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 10 20 10 10 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

10 10 20 10 10 

- самотестирование - - -  - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену 
(зачету), предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

 36 36 4 9 

Итого 72 144 216 72 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Основные понятия и 
определения.  

2/1/1   7/11/16 9/12/17 

2 Инструментальные материалы 2/1/1   8/11/16 10/12/17 
3 Резцы 4/2/1 8/4/4 4/4/4 16/16/23 32/26/32 
4 Режущие инструменты для обработки 

отверстий 
4/2/1   16/16/22 20/18/23 

5 Фрезы 4/2/1   10/21/26 14/23/27 
6 Резьбообразующий инструмент  4/2/1 8/4/4  17/20/25 21/22/26 
7 Инструменты для обработки зубчатых 

колес 
8/4/1 8/8/- 12/12/4 17/23/28 53/43/37 

8 Инструменты для 
автоматизированного производства 

4/2/1   17/22/27 21/24/28 

9 Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/36/1
3 

36/36/13 

 Итого часов 32/16/1

2 

24/16/8 16/16/8 144/168/

188 

216/216/ 

216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения 

Тема 1.1. Роль и место РИ в технологической системе и в машиностроении 
Требования, предъявляемые к РИ. Стоимость эксплуатации РИ. Конструкции РИ (цельные, 
составные, сборные) 
Раздел 2.Инструментальные материалы 

Углеродистые, легирование, быстрорежущие стали (свойства, области применения). Твердые 
сплавы, минералокерамика, сверхтвердые материалы (свойства, области применения) 
Раздел  3. Резцы 
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Тема 3.1. Резцы токарные проходные. Назначение, классификация, область применения. 
Основные конструктивные и геометрические параметры. Способы  крепления режущих 
элементов к державке (к корпусу). Механическое крепление СМП прихватом, L-образным 
рычагом, клином, винтом. Условное обозначение СМП и резцов по ISO (плакат). Геометрические 
параметры сборного проходного резца с СМП. Условное обозначение СМП и резцов по ISO.  
Тема 3.2. Резцы отрезные. Назначение, типы, конструктивные и геометрические параметры. 
Тема 3.2. Резцы строгальные и долбежные. Особенности конструкции, способы установки на 
станке. 
Тема 3.4. Резцы фасонные. Назначение, классификация, области применения. Анализ геометрии 
призматического фасонного резца (ПФР). Графоаналитическое профилирование ПФР. 
Определение конструктивных параметров круглого фасонного резца (КФР): D, h, H, d0 и др. 
Раздел 4. Режущие инструменты для обработки отверстий 

Тема 4.1. Сверла 

Назначение, типы, конструктивные параметры спирального сверла.. Крепление в шпинделе 
станка 

Тема 4.2. Зенкеры 

Назначение, типы (цельные, насадные, сборные).  
Тема 4.3. Развертки 

Назначение, типы (цельные, составные, сборные регулируемые). Конструктивные и 
геометрические параметры. Расчет диаметра калибрующей части 

Раздел 5. Фрезы 

Тема 5.1. Классификация, типы: торцовые, цилиндрические, концевые, фасонные 
(цельные, составные, сборные) 
Тема 5.2. Незатылованные дисковые фасонные фрезы 

Три формы зубьев. Преимущества и недостатки 

Тема 5.3. Затылованные дисковые фасонные фрезы 

Кривые затылования, конхоида. Взаимосвязь падения затылка и заднего угла при вершине. 
Высота зубьев при одинарном затыловании. Двойное затылование (необходимость, форма и 
высота зубьев) 
Раздел 6. Резьбообразующий инструмент 

Тема 6.1. Резцы резьбовые. 
Назначение, особенности конструкции, типы 

Тема 6.2. Метчики 

Назначение, конструктивные и геометрические параметры, типы. Расчет параметров режущей 
части (заборного конуса). 
Тема 6.3. Плашки 

Назначение, типы. Конструктивные и геометрические параметры 

Раздел 7. Инструменты для обработки зубчатых колес 

Тема 7.1. Способы нарезания колес: копирование, обкатка, бесцентроидноеогибание 

Тема 7.2. Дисковые модульные фрезы 

Назначение, особенности конструкции, области применения, комплекты фрез 
Тема 7.3. Червячно-модульные фрезы 

Назначение, типы: насадные, хвостовые, цельные, сборные. Типы червяков, положенных в 
основу проектирования фрез. Конструктивные и геометрические параметры (Pn, Po, Pk, τ, ω). 
Определение высоты рабочего профиля зубьев. Определение делительного и наружного 
диаметров. Передний и задний углы на вершине и боковых сторонах зубьев 

Тема 7.4. Зуборезные долбяки 

Назначение, типы, области применения. Особенности конструкции: исходное (расчетное) 
сечение; эвольвентно-винтовые боковые поверхности зубьев. Определение задних углов на 
боковых режущих кромках долбяка 

Раздел 8. Инструменты для автоматизированного производства 

Тема 8.1. Особенности конструкции и дополнительные требования: высокая размерная 
стойкость, быстросменность и др 

Тема 8.2. Настройка на размер вне станка. Диаграмма чистового точения заготовок, 
поясняющая причины появления погрешностей при обработке заготовок 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной форме 

1,2 Проектирование (расчет и конструирование) призматического и круглого фасонных 
резцов без бокового наклона передней поверхности  (угол  λ= 0°). Разработка рабочего 
чертежа резца, шаблона и контршаблона. Выбор конструкции державки для крепления 
резца на станке – 8/4/4 часов. 

3,4 Проектирование (расчет и конструирование) машинно-ручного метчика и метчика-
протяжки. Разработка рабочего чертежа по результатам расчета и технических 
требований – 8/4/4  часов. 

5,6 Проектирование червяных модульных фрез и долбяков – 8/8/- часов 

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 Изучение конструкции  червячно-модульной фрезы – 6/6/4 часа 
2 Изучение конструкции прямозубыхдолбяков – 6/6/4 часа 
3 Определение точности позиционирования сменной многогранной пластины при 

различных способах механического крепления на корпусе токарного проходного резца – 
4/4/- часа 

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

Учебным планом направленияподготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительныхпроизводствкурсовой проект (работа) 
и расчетно-графические работы непредусмотрены. 

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 

Разделы 1-5 
 

Раздел 6-8 
 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед. 
6 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 3, тема 3.3 

Раздел 7, темы 
7.2, 7.3  

2-6 нед.  
5 сем. 

2-6 нед.  
6 сем. 

9-18 нед.  
7 сем. 

9-18 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-5 

 

16нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 6-8 

 

2-16нед.  
6 сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

1-18 нед.  
7 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. Фельдштейн, Е.Э. Режущий инструмент. Эксплуатация [электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. – Электрон.дан. – Минск: Новое 
знание, 2012. -  256 с. – Режим доступа: https://e/lanbook.com/book/2920/ - Загл. с экрана. 
Дополнительная литература: 

1. Гречишников В.А. Режущие инструменты: учеб.пособ. /. Гречишников, С.А. 
Григорьев и др. – Старый оскол: ТНТ, 2008. – 388 с. 

2. Кожевников, Д.В. Режущий инструмент: учебник для вузов / Д.В. Кожевников, 
В.А. Гречишников \  С.В. Кирсанов и др. / Под ред. С.В. Кирсанова. – М.: 
Машиностроение, 2014. – 520 с 

3. Солоненко В.Г. Резание металлов и режущие инструменты: учеб.пособ.  Для 
вузов /  В.Г. Солоненко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 416 с 

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

1. Прудников Ю.П., Киреев Г.И., Табаков В. П. Расчет и проектирование зуборезных 
инструментов: Учебное пособие. – Ульяновск:УлГТУ, 2001. – 164 с. 

2. Киреев Г.И. Расчет и проектирование сборных металлорежущих инструментов: 
учебное пособие/ Г. И. Киреев, В. П. Табаков, В. В. Демидов. – Ульяновск:УлГТУ, 
2003. – 93 с. 

3. Режущий инструмент : методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине «Режущий инструмент» для студентов всех форм обучения 
направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» / сост.: Г.И. Киреев, В.В. Демидов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 41 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. Студент должен регулярно посещать и 
конспектировать лекции по дисциплине «Режущий инструмент» и переписывать 
конспекты пропущенных лекций. При самостоятельном изучении материала по 
дисциплине особое внимание обращать на особенность конструкции конкретного 
режущего инструмента, принцип его работы и область применения.  

https://e/lanbook.com/book/2920/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться с содержанием 
лекций, относящихся к соответствующим разделам и темам (см. табл.4). Лабораторные 
работы сопровождаются получением вариантов заданий (натурных образцов режущих 
инструментов): токарных сборных резцов с СМП, червячно-модульных фрез, прямозубых 
долбяков для изучения их конструкции, измерения и расчета конструктивно-
геометрических параметров. Отчет по выполненной лабораторной работе должен быть 
оформлен и представлен преподавателю до выполнения последующей работы или во 
время консультации.  

До начала практических занятий преподаватель выдает задание по расчету 
фасонных резцов (КФР или ПФР), машинно-ручного метчика или метчика-протяжки. 
Результатами практических занятий является расчет конструктивно-геометрических 
параметров и черновой вариант рабочего чертежа инструмента. 

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с 
рабочей программой (разделы 6.4 и 6.5). Перед занятиями преподаватель сообщает 
студентам тему занятий, сообщает о целях и задачах проведения практических занятий и 
лабораторных работ, знакомит студентов под роспись с правилами техники безопасности.  

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

1. Режущий инструмент: методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине «Режущий инструмент» для студентов всех форм обучения направления 
151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» / сост.: Г.И. Киреев, В.В. Демидов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 41 с. 

2. Киреев Г.И. Проектирование метчиков и круглых плашек: Учебное пособие. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 107 с. 

3. Смирнов М.Ю. Расчет и проектирование фасонных резцов / М.Ю. Смирнов, Г.И. 
Киреев, В.В. Демидов. – Ульяновск: УлГТУ. – 2011. – 77 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 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 219 для проведения 
занятий лекционного типа  
 

ПО не требуется 

2 Лаборатория № 232 для проведения 
практических, лабораторных 
групповых занятий,  индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 
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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 219 для проведения 
занятий лекционного типа  

Учебная мебель: парты  для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, аудиторная 
обычная доска 

2 Лаборатория № 232 для проведения 
практических, лабораторных 
групповых занятий,  индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 

Учебная мебель: столы, скамейки для 
обучающихся, стол, стул  для преподавателя; 
аудиторная обычная доска , стенд и шкаф с 
натурными образцами металлорежущих 
инструментов, большой инструментальный 
проектор, плакаты 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменений.  

 

 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Режущий инструмент»  направления 15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль 
«Технология машиностроения». 

Дисциплина дисциплины «Режущий инструмент» относится к вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 
– Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-16. 

Целью освоения дисциплины «Режущий инструмент» является формирование у студентов 
зна-ний в области конструкций, функций, свойств и выбора режущих инструментов для 
металло-режущих станков и комплексов при выполнении различных видов лезвийной 
обработки заготовок деталей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процес-са: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа.  

Тематический план дисциплины: 

Роль и место режущих инструментов (РИ) в технологической системе и в 
машиностроении, требования, предъявляемые к РИ, стоимость эксплуатации, 
конструкции РИ (цельный, состав-ной, сборный). Инструментальные материалы: 
углеродистые, легированные, быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамика, 
сверхтвердые материалы (свойства, области приме-нения). Резцы токарные проходные, 
отрезные, расточные, фасонные: основные конструк-тивные и геометрические параметры, 
способы крепления режущих элементов к державке (к корпусу) резцов. Анализ геометрии 
призматического фасонного резца и графоаналитическое профилирование. Определение 
основные конструктивных параметров КФР. РИ для обработки отверстий: сверла, 
зенкеры, развертки. Круглые протяжки – типы, основные конструктивные и 
геометрические параметры, схемы срезания припуска при протягивании отверстий. Фрезы 
торцовые, цилиндрические, концевые, фасонные (цельные, составные, сборные). 
Незатылованные и затылованные дисковые фасонные фрезы: кривые затылования, 
конхоида, высота зубьев при одинарном и двойном затыловании, взаимосвязь падения 
затылка и заднего угла при вершине зубьев. Резьбообразующий инструмент: резцы, 
метчики, плашки – типы. Назначение, конструктивные и геометрические параметры, 
расчет параметров режущей части (заборного конуса) метчика. Инструменты для 
нарезания зубчатых колес, способы нарезания (копирование, обкатка, бесцентроидное 
огибание). Дисковые, пальцевые модульные фрезы. Червячно-модульные фрезы: типы 
червяков, положенные в основу проектирования фрез, конструктивные и геометрические 
параметры, определение делительного и наружного диаметров, вывод формулы для 
расчета величины заднего угла на боковых сторонах зубьев ЧМФ. Зуборезные долбяки: 
назначение, типы, области применения, основные конструктивные и геометрические 
параметры. Выбор формул для определения значения задних углов на боковых сторонах 
зубьев прямозубого долбяка. Инструменты для автоматизированного производства: 
особенности конструкции и дополнительные требования к ним. Настройка на размер вне 
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станка. Диаграмма чистового точения заготовок, поясняющая причины появления 
погрешностей при обработке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 способность применять способы 
рационального использования необходимых 
видов ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготовления 
их изделий, способы реализации основных 
технологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их 
математических моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
зачет, экзамен 

2 

ПК-4  способность участвоватьв разработке 
проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации 
и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их 
изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать 
эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных производств с 
применением необходимых методов и средств 
анализа 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
зачет, экзамен 

3 

ПК-16 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, 
средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и расчетов 
параметров технологических процессов для их 
реализации 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
зачет, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-4 и ПК-16, 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 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 

В ходе собеседования 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 

 

Зачет (5 семестр) 
 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний в объеме учебной программы, а также качество и объем индивидуальной работы 
студентов.  

К зачету допускаются студенты, посетившие не менее 70% лекций.  
Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные и практические занятия по 

данной дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы в устной или 
письменной форме по билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций.Билетов должно быть на 20% больше числа магистрантов 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. 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете  представлены в табл. П3. 
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Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания ответов на зачете 

 
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 

 

Экзамен (6-й семестр) 
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, 
практические занятия в соответствии с требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме по 
билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций.При проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических 
вопроса. 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. 

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

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 
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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 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в методических указаниях - 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Режущий инструмент» 
для студентов всех форм обучения направления 151900.62 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» сост.: Г.И. Киреев, В.В. 
Демидов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 41 с. 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Основные вопросы (темы), выносимые на практические занятия, представлены в табл.5 в 
РП по РИ. 
Тема 1. Проектирование (расчет и конструирование) призматического и круглого 
фасонных резцов без бокового наклона передней поверхности ( угол λ=0). Разработка 
рабочего чертежа резца, шаблона и контршаблона, выбор конструкции державки для 
крепления резца на станке. 
Вопросы по теме. 

1. Назначение фасонных резцов? 
2. Исходные данные для проектирования фасонных резцов? 
3. Почему перепады точек профиля на резце не равны перепадам точек на профиле 

детали? 
4. Где располагается базовая точка на профиле детали? 
5. С помощью чего и как контролируется профиль фасонных резцов? 
6. Как определяется (выбирается) величина переднего и заднего углов в базовой 

точке резца? 
7. Как определяется передний угол у ПФР в инструментальной системе? 

Тема 2. Проектирование (расчет и конструирование) машинно-ручного метчика и 
метчика-протяжки. Разработка рабочего чертежа по результатам расчетов и 
технических требований. 
Вопросы по теме: 
1. Исходные данные для проектирования метчков? 
2. Чем отличается машинно-ручной метчик от метчика-протяжки? 
3. Для нарезания каких резьб целесообразно применять метчик-протяжку? 
4. У какого машинно-ручного метчика длина заборного конуса больше, у 

чернового или чистового? 
5. Зачем на хвостовике машинно-ручного метчика имеется радиусная канавка? 
6. Где располагается хвостовик у метчика-протяжки? 
7. Как и с помощью чего измеряется радиальное биение зубьев метчиков? 

 
Тестовые вопросы (5 семестр, зачет) 
 

Типовые вопросы по лабораторным работам изложены в методических указаниях: 
Режущий инструмент: методические указания к лабораторным работам по дисциплине 
«Режущий инструмент» для студентов всех форм обучения направления 151900.62 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» сост.: 
Г.И. Киреев, В.В. Демидов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 41 с. 
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Таблица П5 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

 

1. На структурной схеме технологической системы изображаются: 
а) станок, заготовка, РИ; 
б) станок, вспомогательный инструмент, заготовка; 
в) станок, приспособление, заготовка, вспомогательный инструмент и РИ. 

 

2.  Из какой стали можно изготовить рабочую часть проходного резца? 

а) У12А; 
б) 40Х; 
в) Р6М – КТ20. 

 

3. По конструкции РИ бывают: 
а) цельные; 
б) составные; 
в) только сборные. 

 

4. Стоимость эксплуатации РИ определяется по формуле Sэ = (а+в+с·n)·Hp, где а – 

: 

а) стоимость одной переточки РИ; 
б) стоимость материала , из которого изготовлен РИ;  
в) стоимость изготовления РИ с цеховыми расходами.  
 

5. Инструментальными являются стали: 
а) У11, У12А; 
б) 40Х; 
в) Р6М5. 
 

6. Как называется инструментальный материал Р6М5-КТ20? 

а) быстрорежущая сталь с добавлением кобальта и титана ≈2%; 
б) карбидосталь – на основе стали Р6М5 с массовой долей TiС 20%; 
в) быстрорежущая сталь с добавлением кобальта и титана по 20%. 
 

7. Проходным токарным отогнутым резцом с углом φ = 45˚ можно: 
а) точить по наружному диаметру, снять фаску, подрезать торец, расточить 
отверстие; 
б) только точить по наружному диаметру и подрезать торец. 
 

8. Державку проходного токарного резца рассчитывают: 
а) на жесткость и прочность; 
б) на прочность и выносливость; 
в) на жесткость и выносливость.  
 

9. У составного резца режущий элемент (пластина) может крепиться: 
а) припаиванием; 
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б) приклеиванием; 
в) винтом с конической головкой. 
 

10. По форме токарные фасонные резцы бывают: 
а) только круглые и призматические; 
б) только стержневые и круглые; 
в) призматические, стержневые и круглые. 
 

 

11. Фасонные токарные резцы перетачиваются: 
а) по передней и задней поверхностям; 
б) только по передней; 
в) только по задней. 
 

12. Какой фасонный резец проще изготовить? 

а) круглый; 
б) призматический; 
в) одинаково просто. 
 

13. Как изменяются у КФР и ПФР передний – γ и задний – α углы по мере 
удаления от оси заготовки? 

а) γ – увеличивается,  α – уменьшается; 
б) γ – уменьшается,  α – увеличивается; 
в) γ и α остаются постоянными. 
 

14. Какой фасонный резец проще переточить? 

а) призматический; 
б) круглый; 
в) одинаково просто. 
 

15. Почему ось КФР должна располагаться выше оси заготовки? 

а) для создания переднего угла γв; 

б) для создания заднего угла αв; 

в) для создания углов γв и αв. 

 

16. Какой метод обработки реализуется при изготовлении деталей сложного 
профиля фасонными резцами? 

а) обкатки; 
б) копирования; 
в) безцентроидногоогибания. 

 

17. Сколько режущих кромок на режущей части спирального сверла? 

а) 5; 
б) 4; 
в) 6. 
 

18.  Какие по знаку значения имеют передний γп и задний αп углы в нормальном 
сечении поперечных режущих кромок спирального сверла? 

а) γп> 0; αп< 0; 

б) γп< 0; αп> 0; 

в) γп и αп> 0. 

 

19. По какой поверхности (поверхностям) перетачивается спиральное сверло? 
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а) по передней; 
б) по задней; 
в) по передней и задней. 
 

20. Чем зенкер отличается от спирального сверла? 

а) нет поперечных режущих кромок; 
б) больше главных и вспомогательных режущих кромок; 
в) нет стружечных канавок. 
 

 

21. После обработки отверстия зенкером: 
а) уменьшается шероховатость; 
б) повышается твердость материала заготовки; 
в) исправляется направление оси. 

 

22. После обработки отверстия разверткой: 
а) исправляется направление оси; 
б) уменьшается шероховатость; 
в) исправляется положение оси отверстия. 
 

23. Какие конуса на хвостовике РИ передают крутящий момент за счет сил 
трения? 

а) Морзе; 
б) 7:24; 
в) метрические. 
 

24. Чем объясняется высокая производительность обработки при протягивании? 

а) большим количеством зубьев, находящихся в контакте с заготовкой; 
б) высокой скоростью резания; 
в) за один рабочий ход происходит черновая и чистовая обработка. 
 

25. У протяжек с одинарной схемой резания каждый последующий режущий зуб 
выше предыдущего  на: 

а) две величины подачи на зуб (2·Sz); 

б) величину подачи на зуб (Sz); 

в) три величины подачи на зуб (3·Sz). 

 

26. Скольки градусам могут быть равны задние углы на режущих зубьях 
внутренних протяжек? 

а) 5-6˚; 
б) 2-3˚; 
в) 8-10˚. 
 

27. С какой целью зубья некоторых лезвийных РИ подвергают затылованию? 

а) для сохранения профиля зубьев после переточки; 
б) для создания переднего и заднего углов; 
в) для создания заднего угла. 
 

28. По какой кривой производится затылование зубьев РИ? 

а)  по эвольвенте; 
б) по логарифмической спирали; 
в) по архимедовой спирали. 
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29. В формуле K       
D

ZК
tg

a
в 


= - это  

а) коэффициент, характеризующий кривую затылования; 
б) падение затылка на соседнем зубе; 
в) падение затылка на ширине зуба. 
 

30. С какой целью делают второе (дополнительное) затылование зубьев РИ? 

а) для повышения точности обработки зубчатых колес; 
б) для повышения количества переточек РИ; 
в) для сохранения постоянства задних углов после переточек. 
 

 

31. Зубья каких РИ затыловывают по Архимедовой спирали? 

а) концевых фрез; 
б) червячных фрез; 
в) торцовых фрез. 
 

Тестовые вопросы (семестр 6, экзамен) 
 

1.  Резьбовые резцы предназначены для нарезания … резьбы: 
а) только наружной; 

б) только внутренней; 

в) наружной и внутренней.  
 

2.  У чистовых резьбовых резцов передний угол γстравен: 
а) 0; 
б) 8-10˚; 
в) 5-6˚. 

 

3. Рабочая часть метчика отличается от винта наличием: 
а) заборного конуса; 
б) стружечных канавок; 
в) лапки на конце хвостовика. 

 

4. Зубья машинно-ручных метчиков затыловываются по : 
а) прямой; 
б) логарифмической спирали;  
в) архимедовой спирали.  
 

5. В формуле К=(πd/z)·tgαвz - это: 
а) число зубьев на пере метчика; 
б) число перьев; 
в) число зубьев на заборном конусе. 
 

6. Длина заборного конуса больше у: 
а) чистового метчика; 
б) чернового метчика; 
в) одинакова у обоих 

 

7. Круглая плашка предназначена только для нарезания: 
а) внутренней резьбы; 
б) наружной резьбы. 
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8. Круглая плашка имеет: 
а) две калибрующие части и одну режущую; 
б) две режущих и одну калибрующую; 
в) одну режущую и одну калибрующую.  
 

9. Прямозубые зубчатые колеса нарезаются методом: 
а) бесцентроидногоогибания; 
б) обкатки; 
в) копирования. 

10. Колеса с винтовыми зубьями нарезаются методом: 
а) обкатки; 
б) копирования; 
в) бесцентроидногоогибания. 
 

11. К зуборезным РИ, работающим методом обкатки, относятся: 
а) ЧМФ; 
б) дисковые модульные фрезы; 
в) долбяки. 
 

12. Червячно-модульные фрезы предназначены для нарезания… колес: 
а) червячных; 
б) шевронных; 
в) дисково-прямозубых. 
 

13. ЧМФ отличается от червяка наличием: 
а) посадочного отверстия; 
б) стружечных канавок; 
в) задних углов на зубьях. 
 

14. Высота рабочего профиля зубьев ЧМФ равна: 
а) 2,5·m; 

б) 2,25·m; 

в) 3·m. 

 

15. В каком соотношении находятся задний угол на вершине - αви на боковых 
сторонах - αб зубьев ЧМФ? 

а) αб = αв; 

б) αб < αв; 

в) αб > αв. 

 

16. По каким поверхностям зубьев перетачиваются ЧМФ? 

а) задней; 
б) передней и задней; 
в) передней. 

 

17. Какие зубчатые колеса можно нарезать прямозубым долбяком? 

а) цилиндрические прямозубые; 
б) конические прямозубые; 
в) цилиндрические косозубые. 
 

18.  Долбяк предназначен для нарезания зубчатых колес методом: 
а) бесцентроидного огибания; 
б) копирования; 
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в) обкатки. 
 

19. По какой поверхности зубьев перетачивается прямозубый долбяк? 

а) по задней; 
б) по передней. 
 

20. В каком соотношении находятся задний угол на вершине - αв и на боковых 
сторонах - αб зубьев прямозубого долбяка? 

а) αб > αв; 

б) αб = αв; 

в) αб < αв. 

 

21. Требования, предъявляемые к РИ для автоматизированного производства: 
а) обязательно сборный; 
б) высокая размерная стойкость; 
в) быстросменность. 

 

22. Размерная стойкость РИ – это время, в течение которого: 
а) его длина (диаметр) не изменяется; 
б) износ по задней поверхности не превышает допустимый; 
в) он обеспечивает обработку диаметр детали в пределах допуска. 
 

23. При какой обработке размерная стойкость РИ может быть больше его 
периода стойкости? 

а) при чистовой; 
б) при черновой; 
в) такого не может быть. 
 

24. При какой обработке размерная стойкость РИ не может быть больше его 
периода стойкости? 

а) при чистовой; 
б) при черновой.  
 

25. Увеличение радиуса заготовок при точении зависит: 
а) от износа резца по передней поверхности; 
б) от износа резца по задней поверхности; 
в) от материала заготовки. 
 

26. Подналадка (смещение РИ в сторону заготовки) возможна, когда период 
стойкости РИ ….  размерной стойкости: 
а) меньше; 
б) больше. 
 

27. Является ли подналадкой поворот СМП на резце? 

а) нет; 
б) да; 
в) повернуть СМП невозможно. 
 

28. Настройка РИ на размер вне станка обеспечивает: 
а)  снижение затрат на покупку РИ; 
б) уменьшение времени на наладку станка; 
в) повышение точности обработки. 
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29. Вспомогательный инструмент служит для крепления:  
а) РИ в шпинделе станка; 
б) заготовки на станке; 
в) РИ в задней бабке токарного станка. 
 

30. К вспомогательным инструмента относятся: 
а) делительная головка; 
б) цанга; 
в) сверлильный патрон. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (семестр 5) 

 

1. Классификация РИ по назначению, типам, конструкции. 
2. Требования, предъявляемые к РИ. 
3. Стоимость эксплуатации РИ. 
4. Инструментальные материалы: стали, твердые сплавы, минералокерамика - 

свойства, области применения, химсостав. 
5. Резцы токарные проходные: назначение, классификация, области 

применения. 
6. Работы, выполняемые проходными, отрезными, расточными резцами. 
7. Способы крепления сменных многогранных пластин к корпусу сборного 

резца. 
8. Геометрические параметры сборного проходного резца с СМП. 
9. Резцы строгальные и долбежные: особенность конструкции, работы, 

выполняемые данным  РИ. 
10. Резцы фасонные: назначение, типы, области применения. 
11. Анализ геометрии призматического фасонного резца (ПФР) 
12. Основные конструктивно-геометрические параметры круглого фасонного 

резца и их определение. 
13.  Режущие инструменты для обработки отверстий: сверла, зенкеры, 

развертки. Назначение, типы, основные конструктивно-геометрические параметры. 
14. Определение крутящего момента, передаваемого режущему инструменту 

конусом Морзе за счет сил трения. 
15. Фрезы общего назначения: цилиндрические, дисковые, торцовые. 

Назначение, основные конструктивно-геометрические параметры 
16. Три формы зубьев незатылованных фрез. 
17. Затылованные дисковые фасонные фрезы. Кривые затылования, конхоида. 
18. Взаимосвязь падения затылка и заднего угла при вершине зуба. Высота 

зубьев при одинарномзатыловании. 
 
Перечень контрольных вопросов к экзамену (семестр 6) 
 

1. Резьбонарезные режущие инструменты: резцы, метчики, плашки. Назначение, 
типы, основные конструктивно-геометрические параметры. 

2. Расчет параметров режущей части (заборного конуса) машинно-ручного 
метчика. 

3. Основные конструктивно-геометрические параметры круглой плашки. 
4. Способы нарезания зубчатых колес: копирование, обкатка, безцентроидное 

огибание. 
5.   Дисковые модульные фрезы: назначение, особенности конструкции, 

области применения, комплекты фрез. 
6. Червячно-модульные фрезы (ЧМФ):  назначение, типы, области 

применения. 
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7. Типы червяков, которые могут быть положены в основу проектирования 
червячно-модульных фрез. 

8. Конструктивные и геометрические параметры ЧМФ (Pn, Po, Pk, τ, ω и др.). 
9. Определение высоты рабочего  профиля зубьев ЧМФ. 
10. Определение делительного и наружного диаметров ЧМФ. 
11. Передний и задний углы на вершине и боковых сторонах зубьев ЧМФ. 
12. Зуборезные долбяки: назначение, типы, области применения, движения при 

зубодолблении. 
13. Особенности конструкции косозубого долбяка. 
14. Исходное (расчетное) сечение, коэффициент коррекции. 
15. Схема к доказательству того, что боковая поверхность зубьев долбяка 

является эвольвентно-винтовой. 
16.  Определение задних углов на боковых сторонах зубьев долбяка. 
17. Особенности конструкции и требования, предъявляемые к РИ для 

автоматизированного производства. 
18. Диаграмма, поясняющая причины появления погрешностей при чистовом 

точении заготовок. 
19. Настройка РИ на размер вне станка: необходимость настройки, оснастка. 

 

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;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание названия и назначения режущих инструментов;  
- знание требований, предъявляемых к РИ; 
- знаниеособенностей конструкций цельного, составного и сборного РИ; 
- умениеподобрать способ крепления режущей и рабочей частей РИ к державке (к 

корпусу);  
- умение подобрать вид и тип РИ для выполнения конкретной технологической 

операции;  
-умение выбрать конструктивно-геометрические параметры режущей части 

инструментов для различных методов лезвийной обработки заготовок 
-владение определить исходные данные для проектирования режущих инструментов 

различных конструкций 
-владение разрабатывать рабочие чертежи металлорежущих инструментов 
- владение навыками расчета и конструирования специального РИ. 

 
 

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 имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний в объеме учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы 
студентов. 

К зачету допускаются магистранты, посетившие не менее 70% лекций, сделавшие 
доклад  на семинарских занятиях.   

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные и семинарские занятия. Зачет 
проводится в объеме рабочей программы в устной форме по билетам. В каждый билет 
включаются два теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированных всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. Билетов должно быть на 20% больше числа студентов. 
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. При сдаче зачета преподаватель в зачетной книжке студента пишет «зачтено» 
и указывает общее количество часов занятий по данной дисциплине.  

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, преподаватель ему 
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 _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 72 
Курсовой проект 6  Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 81 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы) 8  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект 8  Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 16 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 88 
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы) 8  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 20 
Курсовой проект 8  Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 6 
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 
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 освоения дисциплины «Проектирование и технология производства 

режущего инструмента» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний о применяемых в 
настоящее время видах, типах и конструкциях режущих инструментов (РИ), не изученных 
в рамках дисциплины «Режущий инструмент», их особенностях и области применения, 
научить будущих специалистов обоснованно выбирать эти РИ и самостоятельно 
выполнять его проектирование. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать студентам необходимые знания для проектирования некоторых видов 

режущих инструментов, не изученных в рамках дисциплины «Режущий инструмент» и 
научить основам проектирования этих РИ; дать знания об особенностях 
инструментального производства и специфичных операциях при изготовлении РИ; 

- научить обоснованно, в соответствии с техпроцессом изготовления  деталей, 
выбирать РИ, в том числе по экономическим критериям; 

- закрепить полученные знания на практических и лабораторных занятиях, а также 
при выполнении курсового проекта. 

Кроме того, в  результате изучения дисциплины «проектирование и технология 
производства режущего инструмента» обучающимся на основе приобретения 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 участвовать в 
разработках технической 
документации  
  

Знаетисточники получения информации: книги, 
статьи в периодических изданиях, материалы 
конференций, интернет-ресурсы 
Умеет оценить достоинства и недостатки 
каждого источника информации 
Имеет практический опыт по поиску 
требуемой информации в бумажных и 
электронных каталогах в сети Интернет 

ПК-3  Способность участвовать в 
постановке целей проекта 
(программы), его задач при 
заданных критериях, 
целевых функциях, 
разработке структуры их 
взаимосвязей (определение 
приоритетов решения 
задач) с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной 
деятельности 

Знаетнаиболее применяемые лезвийные 
металлорежущие инструменты, особенности их 
конструкций, методы формообразования 
поверхности детали инструментами, схемы 
срезания припуска, этапы проектирования 
металлорежущих инструментов 
Умеет объяснить особенность конструкции 
различных металлорежущих инструментов, 
методы формирования поверхности детали пори 
резании (копирование, обкатка, бесцентроидное 
огибание) 
Имеет практический опыт по выбору типа 
режущего инструмента для обработки фасонной 
поверхности, плоскости, цилиндрической 
поверхности, паза и т.д. 
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ПК-4 

Способность участвовать 
в разработке проектов 
изделий машиностроения, 
средств технологического 
оснащения, автоматизации 
и диагностики 
машиностроительных 
производств, 
технологических 
процессов их изготовления 
и модернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических, 
управленческих 
параметров и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
вычислительной техники, 
а также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с 
применением 
необходимых методов и 
средств анализа 

Знает исходные данные, необходимые для 
проектирования, нормализованного, 
специализированного и специального 
металлорежущего инструментов, как 
выбираются материал режущей части и корпуса 
инструмента, значения конструктивных и 
геометрических параметров РИ 
Умеет выбрать марку инструментального 
материала для рабочей части инструмента и 
материал державки (корпуса РИ), составить 
техническое задание на проектирование 
инструмента, по результатам расчета 
разработать рабочий чертеж спроектированного 
РИ 
Имеет практический опыт по заданным 
конструктивным и геометрическим параметрам 
детали рассчитать и сконструировать РИ для ее 
изготовления, сформулировать технические 
требования на спроектированный инструмент и 
разработать его рабочий чертеж 

 
ПК-5 

Способность участвовать в 
проведении 
предварительного 
технико-экономического 
анализа проектных 
расчетов, разработке (на 
основе действующих 
нормативных документов) 
проектной и рабочей и 
эксплуатационной 
технической 
документации (в том числе 
в электронном виде) 
машиностроительных 
производств, их систем и 
средств, в мероприятиях 
по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов 
и технической 
документации 
действующим 
нормативным документам, 
оформлении законченных 
проектно-конструкторских 
работ 

Знает металлорежущие инструменты, 
используемые в машиностроительном 
производстве, основные их конструктивные и 
геометрические параметры, требования, 
предъявляемые к РИ, и способы повышения их 
работоспособности 
Умеет описать конструктивные особенности РИ, 
определить параметры, подлежащие расчету, 
объяснить необходимость расчета этих 
параметров и требования по качеству 
исполнения при изготовлении конкретного РИ 
Имеет практический опыт  применения 
методик расчета и конструирования РИ, по 
выбору по справочной литературе и по 
интернету конструктивно-геометрических 
параметров, составлению технических 
требований на РИ и разработке рабочих 
чертежей РИ по результатам их расчета 

ПК-16 Способность осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 

Знает, из каких материалов изготавливается 
режущая и крепежная части составных и 
сборных РИ, в чем преимущества и недостатки 
сборных РИ по сравнению с цельными и 
составными, особенности конструкций РИ, 
применяемых в условиях автоматизированного 
производства и требований, предъявляемых к 
ним. 
Умеет определить необходимые исходные 
данные для проектирования нормализованных. 
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машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, оборудования, 
инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов 
и программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических процессов 
для их реализации 

Специализированных и специальных РИ  
Имеет способность определять, каким РИ – 
быстрорежущим или твердосплавным  - 
необходимо отрабатывать заготовку при 
известном ее материале. 

 

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 8 7 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64/48/20 40 32 32 24 10 10 
- лекции 16 16 16 8 4 4 
- лабораторные работы  16 16  6 - 
- практические занятия 24   16 - 6 
- семинары     - - 
Контроль самостоятельной работы     - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 80/96/151 68 13 58 30 76 71 
- проработка теоретического курса 36 9 48 6 66 25 
- курсовая работа (проект) 30   20  30 
- расчетно-графические работы      - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 4 10   10 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

10   4 10 6 

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

 27  36 4 9 

Итого 108  72  90 
 

90 90 90 

Вид промежуточной аттестации  зачет Экз. зачет Экз зачет Экз 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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.  1/1/1  - - 2/2/8 3/3/9 

2 Раздел 2. Инструменты для образования 
резьбы со снятием стружки 

3/3/2 8/4/- - 12/14/21 23/21/25 

3 Раздел 3. Инструменты для чистовой 
обработки зубьев зубчатых колес 

4/4/1 8/8/3 - 13/15/21 17/19/22 

4 Раздел 4. Наружные протяжки 3/3/1 8/4/3 - 10/11/22 21/18/26 

5 Раздел 5. Сборные инструменты 2/2/1 - 4/4/3 10/11/21 16/17/25 

6 Раздел 6. Абразивные инструменты  3/3/1 - - 9/12/24 12/15/25 

7 Раздел 7. Технология производства 
режущих инструментов 

16/8/2 - 12/12/3 24/31/34 52/51/39 

8 Подготовка к предэкзаменационной 
консультации и сдача экзамена 

- - - 27/36/9 36/36/13 

 Итого часов 32/24/8 24/16/

6 

16/16/6 108/88 

/160 

180/180/ 

180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Общие сведения 

Тема 1.1. Основные функции, выполняемые РИ при изготовлении деталей. 
Тема 1.2. Схемы срезания припуска при обработке заготовок. 
Тема 1.3. Последовательность (этапы) процесса проектирования РИ.  
Раздел 2. Инструменты для образования резьбы со снятием стружки 

Тема 2.1.  Метчики прогрессивной конструкции: корригированные, с шахматным расположением 
зубьев, сборные регулируемые, метчики-протяжки 

Раздел  3. Протяжки наружные 

Тема 3.1. Расположение протяжек протяжного блока.  
Тема 3.2. Способы крепления протяжек силового замыкания и  регулирование настроечных  
размеров. 
Тема 3.3. Схемы  резания  плоских  протяжек.  Особенности протяжек групповой схемы резания 
с трапециевидными зубьями 

Раздел 4. Инструменты для чистовой обработки зубьев зубчатых колес 

Тема 4.1. Шеверы 

Назначение, типы, область применения и работа шеверов. Параметры установки дискового 
шевера на станке и  движения, совершаемые при шевинговании. Основные параметры 
среднемодульного дискового шевера. Особенности  конструкции мелкомодульного шевера 

Раздел 5. Сборные режущие инструменты 
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Тема 5.1. Способы крепления режущих элементов в корпусах зенкеров и фрез: 
самозаклинивание, с помощью клиньев и рифлений 

Тема 5.2. Геометрические параметры сборного токарного резца с СМП 

Тема 5.3. Рекомендации по выбору токарных резцов с СМП.  

Раздел 6. Абразивные инструменты 

Тема 6.1. Назначение, типы, материалы абразивных зерен: условные обозначения абразивных 
материалов, зернистость, связки, структура, твердость, маркировка абразивных кругов 

Раздел 7. Технология производства металлорежущих инструментов 

Тема 7.1. Особенности производства РИ. Технологическая классификация и типы производства 
РИ. Основные этапы технологии изготовления РИ.  
Тема 7.2. Инструментальные материалы и требования, предъявляемые к ним (карбидная 
неоднородность, шлифуемость и др.). 
Тема 7.3. Заготовительные операции (разрезка прутков и листов, ковка, штамповка, рубка, сварка 
и др.) 
Тема 7.4. Механическая обработка заготовок РИ(Выбор и обработка баз при изготовлении РИ 
класса: «Валики», «Втулки» и «Диски». Затылование РИ( радиальное, угловое, осевое). 
Особенности конструкции сборных червячных фрез). 
Тема 7.5. Заточка и доводка РИ (Определение припуска на заточку и доводку токарного резца. 
Заточка и доводка зубьев круглой протяжки. Заточка затылованных и незатылованных дисковых 
фасонных фрез). 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Номер 

занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной форме 

1,2 Проектирование метчика-протяжки – 8/4/- часов 

3,4 Проектирование плоских и круглых протяжек – 8/8/2 часов 

5,6 Проектирование червячно-модульных фрез и прямозубых долбяков  - 8/4/4 часов 

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 Изучение операции обработки винтовых стружечных канавок спиральных сверл 

дисковыми фрезами – 4/4/-  часа 

2 Изучение операции заточки токарных резцов – 4/4/2  часа 

3 Изучение операции винтовой заточки спиральных резцов – 4/4/4  часа 

4 Проектирование, изготовление и контроль геометрии токарных резцов с механическим 

креплением сменных многогранных пластин – 4/4/-  часа 
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6.6 Курсовой проект (работа) 
 

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»предусмотрено 
выполнение курсового проекта. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Проектирование и технология 
производства режущего инструмента» является научить студентов правильно применять 
теоретические знания, полученные в процессе учебы, для решения практических задач, 
связанных с выбором, расчетом, конструированием и изготовлением металлорежущих 
инструментов, что необходимо для дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности конструктора и технолога. В соответствии с этой целью основными 
задачами курсового проекта являются: 

- расширение, углубление и закрепление теоретических знаний студентов; 
- привитие  навыков и умений решения задач, связанных с проектированием и 

изготовлением специального режущего инструмента, а также обоснованием его выбора из 
стандартного, для изготовления конкретных деталей на конкретном металлорежущем 
оборудовании. 

Курсовой проект включает проектирование следующих видов режущих 
инструментов: 

1) призматического или круглого фасонных резцов, шаблон и контршаблон и 
державку 

2) машинно-ручного метчика или метчика-протяжки 
3) зуборезного инструмента: червячно-модульной фрезы или долбяка прямозубого; 

шевера (среднемодульного или мелкомодульного); 
4) комплекта внутренних круглых протяжек для обработки отверстия или блока 

наружных протяжек для обработки одной поверхности. 
Объем курсового проекта: пояснительная записка на 15 – 20 листов формата А4; 

графическая часть -  2 – 2,5 листа формата А1. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 

27 часов. 
Методика и примеры расчета и конструирования перечисленных выше 

инструментов изложены в учебных пособиях: 
1. Смирнов М.Ю. Проектирование метчиков и круглых плашек: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 107 с. 
2. Киреев Г.И. Проектирование метчиков и круглых плашек: учебное пособие. 

Ульяновск: УлГТУ, 2008.- 107 с. 
3. Прудников Ю.П. Расчет и проектирование зуборезных инструментов: 

учеб.пособие / Ю.П. Прудников, Г.И. Киреев, В.П. Табаков. – Ульяновск: УлГТУ, 20     , 
164 с. 

4. Демидов В.В. Расчет и проектирование протяжек. В 2 ч. Ч.1. Внутренние 
круглые протяжки: учебное пособие / В.В. Демидов, Г.И. Киреев, М.Ю. Смирнов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 52 с. 

5. Киреев Г.И. Расчет и проектирование протяжек. В 2 ч. Ч.2. Наружные плоские и 
круглые протяжки: учебное пособие / Г.И. Киреев, В.В. Демидов, М.Ю. Смирнов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 107 с. 

6. Курсовое проектирование по режущему инструменту: методические указания / 
Сост. Г.И. Киреев, В.В. Демидов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010 – 33 с. 
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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  

Заочн
ая 

форма 
6сем 7сем    

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

Разделы 1. Темы 1.1-1.3 
Раздел 2. Тема 2.1 

Раздел 3. Темы 3.1-3.3 
Раздел 4. Тема 4.1. 

Раздел 5. Темы 5.1-5.3. 
Раздел 6. Тема 6.1. 

2-16 
нед.  

 

 2-16 

нед. 
 2-16 

нед. 

Раздел 7. Темы 7.1-7.5.  2-
16нед 

 

 2-16нед 2-16 

нед. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
лабораторным и практическим 
занятиям 

Раздел 2. Тема 2.1 
Раздел 3. Темы 3.1-3.3 
Раздел 5. Темы 5.1-5.3. 

Раздел 7. Тема 7.5. 

2-
14не

д.  
 

 2-
14н
ед.  
 

 2-
14нед.  

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету в процессе 
выполнения курсового проекта 

Раздел 2. Тема 2.1 
Раздел 3. Темы 3.1-3.3 
Раздел 7. Темы 7.4-7.5. 

2-
14не

д.  
 

 2-
14н
ед.  
 

 2-
14нед.  

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1. Темы 1.1-1.3 
Раздел 2. Тема 2.1 

Раздел 3. Темы 3.1-3.3 
Раздел 4. Тема 4.1. 

Раздел 5. Темы 5.1-5.3. 
Раздел 6. Тема 6.1. 

17-
19нед.  

 

 19-21 
нед 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 7. Темы 7.1-7.5.  17-
19не

д.  
 

 19-21 
нед 

19-21 
нед 

 
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. Звягольский Ю.С. Технология производства режущего инструмента: учеб.пособие 

/ Ю.С. Звягольский, В.Г. Салоненко, А.Г. Схиртладзе. – 2-е изд., перераб. – М.: 
КОНОРУС, 2012. – 336 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Кожевников Д. В. Режущий инструмент: учебник для вузов / Д.В. 

Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов и др. / Под ред. С.В. Кирсанова. – М.: 
Машиностроение, 2014. – 520 с. 

2. В.А. Гречишников. Режущие инструменты: учебное пособие / В.А. 
Гречишников, С.А. Григорьев, А.Г. Схиртладзе, В.А. Иванов, В.К. Перевозников. – 
Старый Оскол: ТНТ, 2008. – 388 с. 

3. Фельдштейн Е.Э. Металлорежущие инструменты: справочник конструктора 
/ Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. – Минск: Новое знание, 2009. – 1039 с. 

4. Палей М.М. Технология производства металлорежущих инструментов: 
Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». – 2-е изд. перераб. и доп. – м.: 
Машиностроение, 1987. -  256 с. 

Интернет- ресурсы: 
1.  Киреев Г.И. Проектирование метчиков и круглых плашек: Учебное 

пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 107 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kireev.pdf 

2. Режущий инструмент. Учебник для вузов / Кожевенников Д.В., 
Гречишников В.А., Кирсанов С.В., Кокарев В.И. и др. – М:. Машиностроение 2007, 
512с.URL: http://www.twirpx.com/file/171567/ 

3. Справочник конструктора-инструментальщика / Под общ.ред. Гречишникова 
В.А. и Кирсанова С.В. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: машиностроение, 
2006. – 542 с.: ил. – (Библиотека конструктора)  

4. URL: http://mntb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2009-
11-13-04-39-53&catid=37:2009-11-12-12-47-32&Itemid=72 

Программное обеспечение 

1. Операционная система WindowsXP 

2. Браузер IEv.8 (или любой доступный) 
3. Пакет офисных прикладных программ (MSOffice 2007/2010 или OpenOffice 3.0 

или более поздней версии) 
4. Программные средства для работы с архивами документов – 7-zip 9.04 beta 

5. Программа для просмотра документов в формате PDF - AdobeReader 9.2 

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

1. Проектирование и технология производства режущего инструмента: Сборник 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое  обеспечение машиностроительных производств», 
профиль подготовки «Технология машиностроения» / Сост. Г.И. Киреев, В.В. Демидов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. -      с. 

2. Курсовое проектирование по режущему инструменту: методические указания / 
Сост. Г.И. Киреев, В.В. Демидов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010 – 33 с. 

3. Прудников Ю.П. Расчет и проектирование зуборезных инструментов: 
учеб.пособие / Ю.П. Прудников, Г.И. Киреев, В.П. Табаков. – Ульяновск: УлГТУ, 20     , 
164 с. 

4.  Демидов В.В. Расчет и проектирование протяжек. В 2 ч. Ч.1. Внутренние круглые 
протяжки: учебное пособие / В.В. Демидов, Г.И. Киреев, М.Ю. Смирнов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2005. – 52 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kireev.pdf
http://www.twirpx.com/file/171567/
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5. Киреев Г.И. Расчет и проектирование протяжек. В 2 ч. Ч.2. Наружные плоские и 
круглые протяжки: учебное пособие / Г.И. Киреев, В.В. Демидов, М.Ю. Смирнов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 107 с. 

6. Киреев Г.И. Проектирование метчиков и круглых плашек: учебное пособие. 
Ульяновск: УлГТУ, 2008.- 107 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. 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. Проектирование и технология производства режущего инструмента: Сборник 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое  обеспечение машиностроительных производств», 
профиль подготовки «Технология машиностроения» / Сост. Г.И. Киреев, В.В. Демидов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. -      с. 

2. Курсовое проектирование по режущему инструменту: методические указания / 
Сост. Г.И. Киреев, В.В. Демидов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010 – 33 с. 

3. Прудников Ю.П. Расчет и проектирование зуборезных инструментов: 
учеб.пособие / Ю.П. Прудников, Г.И. Киреев, В.П. Табаков. – Ульяновск: УлГТУ, 20     , 
164 с. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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4.  Демидов В.В. Расчет и проектирование протяжек. В 2 ч. Ч.1. Внутренние круглые 
протяжки: учебное пособие / В.В. Демидов, Г.И. Киреев, М.Ю. Смирнов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2005. – 52 с. 

5. Киреев Г.И. Расчет и проектирование протяжек. В 2 ч. Ч.2. Наружные плоские и 
круглые протяжки: учебное пособие / Г.И. Киреев, В.В. Демидов, М.Ю. Смирнов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 107 с. 

6. Киреев Г.И. Проектирование метчиков и круглых плашек: учебное пособие. 
Ульяновск: УлГТУ, 2008.- 107 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 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 313 для проведения 

занятий лекционного типа  

ПО не требуется 

2 Лаборатория № 232 для проведения 

практических, лабораторных 

групповых занятий,  индивидуальных 

консультаций и текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Лаборатории № 07А, 07Б для 

проведениялабораторных групповых 

занятий 

ПО не требуется 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

5 Комната № 225 для хранения и 

профилактического ремонта 

учебного оборудования 

ПО не требуется 
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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  
 

Учебная мебель: парты  для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, аудиторная 
обычная доска 

2 Лаборатория № 232 для проведения 
практических, лабораторных 
групповых занятий,  индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 

Учебная мебель: столы, скамейки для 
обучающихся, стол, стул  для преподавателя; 
аудиторная обычная доска , стенд и шкаф с 
натурными образцами металлорежущих 
инструментов, большой инструментальный 
проектор, плакаты 

3 Лаборатории № 07А, 07Б для 
проведениялабораторных групповых 
занятий 

Учебная мебель: столы, скамейки для 
обучающихся; стол, стул  для преподавателя; 
аудиторная обычная доска, металлорежущие 
станки: горизонтально-фрезерный, 
вертикально-фрезерный, заточные станки: 
универсально-заточной, сверлозаточной 
полуавтомат, металлорежущие инструменты: 
резцы токарные, сверла спиральные; 
мерительные инструменты: штангенциркули, 
угломеры 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

5 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменений. 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений.  

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование и производство режущего инструмента» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 

 
Дисциплина «Проектирование и производство режущего инструмента» относится к 
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Проектирование и производство режущего инструмента» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний о применяемых в настоящее время видах, типах и 
конструкциях режущих инструментов (РИ), не изученных в рамках дисциплины  
«Режущий инструмент», самостоятельно выполнять их проектирование и составлять 
маршрутные техпроцессы их изготовления. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовой проект, 
самостоятельная работа.  

Тематический план дисциплины: 
Общие сведения 
Основные функции, выполняемые РИ при изготовлении деталей. Схемы срезания 
припуска при обработке заготовок. Последовательность (этапы) процесса проектирования 
РИ.  
Инструменты для образования резьбы со снятием стружки.  
Метчики прогрессивной конструкции: корригированные, с шахматным расположением 
зубьев, сборные регулируемые, метчики-протяжки.  
Протяжки наружные 
Инструменты для чистовой обработки зубьев зубчатых колес. 
Шеверы. Назначение, типы, область применения и работа шеверов. Параметры установки 
дискового шевера на станке и  движения, совершаемые при шевинговании. Основные 
параметры среднемодульного дискового шевера. Особенности  конструкции 
мелкомодульного шевера. 
Сборные режущие инструменты. 
Способы крепления режущих элементов в корпусах зенкеров и фрез: самозаклинивание, с 
помощью клиньев и рифлений. Геометрические параметры сборного токарного резца с 
СМП. Рекомендации по выбору токарных резцов с СМП.  
Абразивные инструменты. 
Назначение, типы, материалы абразивных зерен: условные обозначения абразивных 
материалов, зернистость, связки, структура, твердость, маркировка абразивных кругов. 
Технология производства металлорежущих инструментов. 
Особенности производства РИ. Технологическая классификация и типы производства РИ. 
Основные этапы технологии изготовления РИ. Инструментальные материалы и 
требования, предъявляемые к ним (карбидная неоднородность, шлифуемость и др.). 
Заготовительные операции (разрезка прутков и листов, ковка, штамповка, рубка, сварка и 
др.). Механическая обработка заготовок РИ(Выбор и обработка баз при изготовлении РИ 
класса: «Валики», «Втулки» и «Диски». Затылование РИ( радиальное, угловое, осевое). 
Особенности конструкции сборных червячных фрез). Заточка и доводка РИ (Определение 
припуска на заточку и доводку токарного резца. Заточка и доводка зубьев круглой 
протяжки. Заточка затылованных и незатылованных дисковых фасонных фрез). 
Общая трудоемкость дисциплины: 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 участвовать в разработке технической 
документации, связанной с профессиональной 
деятельностью 

Собеседование по 
лабораторным и 
практическим занятиям, 
тест, курсовой проект, 
зачет, экзамен 

2 

ПК-3: способность участвовать в постановке целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

Собеседование по 
лабораторным и 
практическим занятиям, 
тест, курсовой проект, 
зачет, экзамен 

3 

ПК-4: способность участвовать в разработке проектов 
изделий машиностроения, средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, технологических 
процессов их изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, эстетических, 
экономических, управленческих параметров и 
использованием современных информационных технологий 
и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и 
проводить диагностику объектов машиностроительных 
производств с применением необходимых методов и средств 
анализа 

Собеседование по 
лабораторным и 
практическим занятиям, 
тест, курсовой проект, 
зачет, экзамен 

4 

ПК-5: способность участвовать в проведении 
предварительного технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и рабочей и 
эксплуатационной технической документации (в том числе в 
электронном виде) машиностроительных производств, их 
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
действующим нормативным документам, оформлении 
законченных проектно-конструкторских работ 

Собеседование по 
лабораторным и 
практическим занятиям, 
тест, курсовой проект, 
зачет, экзамен 

5 

ПК-16: способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать в разработке 
и внедрении оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, 
средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров технологических процессов 
для их реализации 

Собеседование по 
лабораторным и 
практическим занятиям, 
тест, курсовой проект, 
зачет, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-3, ПК-4 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 лабораторным и практическим занятиям 

В ходе собеседования 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 

Курсовой проект 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации. 
При защите курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов. Критерии оценки 

ответов по проекту представленыв табл. П3.  
Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 
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. 
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Зачет (6-й семестр) 
 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний в объеме учебной программы, а также качество и объем индивидуальной работы 
студентов.  

К зачету допускаются студенты, посетившие не менее 70% лекций.  
Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные и практические занятия по 

данной дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы в устной или 
письменной форме по билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций.Билетов должно быть на 20% больше числа магистрантов 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. 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете  представлены в табл. П3. 
 

 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания ответов на зачете 
 

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 

 

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 и 
практические занятия, а также выполнившие и защитившие курсовой проект по 
дисциплине  в соответствии с требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме по 
билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. При проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических 
вопроса. 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. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 
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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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Вопросы при сдаче отчетов и протоколов по лабораторным работам указаны в 
практикуме - «Проектирование технология производства режущего инструмента: 
практикум для студентов всех форм обучения направления 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» сост.: Г.И. Киреев, В.В. 
Демидов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 83 с. 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Основные вопросы (темы), выносимые на практические занятия представлены в 
табл. 5 РП по ТП РИ. 

Тема 1. Проектирование плоских и круглых протяжек.  
Вопросы по теме: 
1. Почему протягивание является наиболее производительным способом обработки 

заготовок лезвийными РИ? 
2. Какие исходные данные необходимы для проектирования плоских наружных и 

круглых внутренних протяжек? 
3. Почему у внутренних протяжек задний угол на вершине зубьев в несколько раз 

меньше чем у других лезвийных РИ? 
4. Объясните с помощью рисунков чем отличается одинарная схема срезания 

припуска от групповой при протягивании. 
5. Из каких материалов изготавливается рабочая часть круглой протяжки и 

хвостовик? 
6. По какой (каким) поверхностям перетачиваются зубья круглой внутренней 

протяжки и почему? 
Тема 2. Проектирование червячно-модульных фрез и прямозубых долбяков. 
Вопросы по теме: 
1. Какие исходные данные необходимы для проектирования ЧМФ и долбяка? 
2. Что такое модуль? Напишите формулу для определения делительного 

диаметра зубчатого колеса. 
3. Сколько режущих кромок на каждом зубе ЧМФ и долбяка? Назовите их. 
4. Почему угол профиля зубьев на делительном цилиндре долбяка не равен углу 
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профиля зубьев на делительном цилиндре колеса? 
5. Можно ли прямозубым долбяком нарезать колесо с винтовыми зубьями? 
6. Какие зубчатые колеса можно нарезать с помощью ЧМФ? 
7. Какой метод нарезания зубчатых колес реализуется при нарезании их ЧМФ и 

долбяком? 
 

Тестовые вопросы (6-й семестр, зачет) 

В представленных тестах, из трех представленных ответов выбирается один 
правильный. 

Таблица П5 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 
1.  Какие основные функции выполняет РИ в процессе обработки заготовок? 

а) обеспечивает высокий период стойкости; 
б) обеспечивает формообразование поверхности; 
в) обеспечивает заданную чертежом твердость.  
2.  Какие схемы срезания припуска применяются при протягивании? 

а) одинарная; 
б) профильная;  
в) одинарно–групповая. 
3.  Какие схемы формообразования поверхности применяются при 

протягивании? 

а) генераторная;   
б) групповая;   
в) профильно-одинарная. 
4.  С какой целью у некоторых метчиков срезают зубья на перьях в шахматном 

порядке? 

а) для уменьшения массы метчика и его стоимости; 
б) для увеличения скорости резания при резьбонарезании; 
в) для снижения силы трения при резьбонарезании.  
5.  По какой причине 50-80% метчиков Ø < 5 мм выходят из строя? 

а) из-за быстрого износа по передней поверхности зубьев; 
б) из-за быстрого износа по задней поверхности зубьев; 
в) из-за поломки.  
6.  У  корригированного метчика угол профиля зубьев … угла профиля 

нарезаемой резьбы: 

а) больше;  
б) меньше;  
в) углы одинаковы.  
7.  При работе каким метчиком крутящий момент уменьшается: 

а) с шахматным расположением зубьев; 
б) обычным; 
в) метчиком-протяжкой. 
8.  Чем отличается метчик-протяжка от обычного метчика? 

а) наличием стружечных канавок; 
б) малой длиной заборного конуса; 
в) хвостовик расположен впереди рабочей части.  
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9.  Чистовая обработка цилиндрических закаленных зубчатых колес 
производится шлифованием методом: 

а) бесцентроидногоогибания;   
б) обкатки;  
в) бесцентроидногокопирования.  
10.  Шеверы бывают: 

а) дисковые;   
б) шевронные;  
в) конические.  
11.  Шевингование зубчатых колес позволяет уменьшить их: 

а) торцовое биение; 
б) радиальное биение по вершинам зубьев; 
в) погрешность окружного шага зубьев.  
12.  Какие движения совершает заготовка (колесо) при шевинговании? 

а) вращается; 
б) непрерывно перемещается в радиальном направлении; 
в) непрерывно перемещается вдоль своей оси.  
13.  По каким поверхностям зубьев перетачивается 

среднемодульныйдисковыйшевер? 

а) по передней; 
б) по задней;     в) по передней и задней.  
14.  С какой целью на боковых сторонах зубьев 

дисковогосреднемодульногошевера прострагиваются канавки? 

а) для образования передних поверхностей режущих клиньев; 
б) для подачи СОЖ; 
в) для образования задних поверхностей режущих клиньев.  
15.  По каким поверхностям можно перетачивать дисковый мелкомодульный 

шевер? 

а) только по передней; 
б) только по задней; 
в) по передней и задней.  
16.  Зачем в основании зубьев дискового среднемодульногошевера 

просверливаются отверстия? 

а) для размещения стружек при долблении; 

б) для выхода долбежного резца; 
в) для уменьшения массы шевера.  
17.  Из каких марок сталей можно изготовить шевер? 

а) 30ХГТ;   
б) Т15К6;   
в) Р6М5.  
18.Какие триуглаφ, φ1, γ, α, α1, λможно произвольно задавать у сборного 

резца с СМП? 

а) φ, α, α1;   

б) λ, α, α1; 

в)γ,λ,φ1. 

19.  Каким будет главный передний угол γиу сборного резца, если у СМП нет 
переднего и заднего углов (γСМП = αСМП = 0)? 

а) γи> 0;   

б) γи = 0;   

в) γи< 0.  
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20.  Каким будет главный задний угол α иу сборного резца, если у СМП нет 
переднего и заднего углов (γСМП = αСМП = 0)? 

а) α и = 0;    

б) αи> 0;    

в) αи< 0.  

21.  В чем заключается преимущество сборных РИ? 

а) проще изготовить по сравнению с цельным РИ; 
б) в экономии инструментального материала; 
в) дешевле по сравнению с цельным РИ.  
22.  Варианты расположения рифлений на стенке паза относительно оси 

корпуса сборного РИ? 

а) параллельно;   
б) под углом 45˚;   
в) под углом 80˚.  
23.  Какие схемы срезания припуска реализуются при обработке заготовок 

плоскими протяжками? 

а) одинарная;   
б) генераторная;   
в) одинарно-групповая.  
24.  Вспомогательные инструменты служат для соединения РИ с (со)…: 

а) станиной;   
б) шпиндельной бабкой;   
в) револьверной головкой.  
25.  Какой конус имеют шпиндельные оправки в сверлильно-расточных и 

фрезерных станках с ЧПУ? 

а) 7:34;   
б) 4:27;   
в) 7:24.  
26.  Для изготовления вспомогательных РИ применяют стали марок: 

а) Р6М5К5;   
б) Т15К6;   
в) 40Х.  
27.  Абразивные инструменты изготавливаются на …  основе: 

а) твердо-рыхлой; 
б) жесткой; 
в) рыхлой.  
28.  Шлифовальный круг состоит из: 

а) зерен и связки; 
б) зерен, связки и пор; 
в) зерен и пор.  
29.  Основным размером абразивного зерна является: 

а) объем; 
б) длина; 
в) ширина (толщина).  
30.  Твердость шлифовального круга зависит от: 

а) твердости абразивных зерен; 
б) свойств связки; 
в) режущей способности зерен.  
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Тестовые вопросы (7-й семестр, экзамен) 

В представленных тестах, из трех представленных ответов выбирается один 
правильный. 

Таблица П6 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 
1.  Особенностями современного инструментального производства является 

широкое применение…: 
а) универсальных станков; 
б) методов порошковой металлургии; 
в) кулачковых токарных автоматов.  
2.  С какой целью задний угол на державке составного резца делают больше, 

чем у твердосплавной пластины? 

а) для экономии конструкционной; 
б) для повышения точности резца; 
в) для уменьшения площади контакта круга и державки при заточке резца. 
3.  Какие марки сталей являются инструментальными? 

а) Т15К6; 
б) Р6М5К5; 
в) 40Х. 
4.  Сколько процентов углерода содержится в стали У13? 

а) 0,13%; 
б) 1,3%; 
в) 13%; 
5.  От свойств инструментального материала зависит … РИ? 

а) материал корпуса РИ; 
б) габариты; 
в) период стойкости.  
6.  В чем измеряется карбидная неоднородность быстрорежущих сталей? 

а) гр/мм2; 

б) баллах; 
в) балл/см2.  

7.  Какие операции относятся к заготовительным? 

а) прокат прутков;  

б) правка прутков; 
в) шлифование прутков. 
8.  Наибольшие потери метало в стружку происходят при разрезке прутков на 

… станках: 
а) ножовочных; 
б) абразивно-отрезных; 
в) фрезерно-отрезных.  
9.  Эффективность лазерной резки повышается при подаче в зону воздействия 

луча …: 

а) СОЖ; 
б) воздуха; 
в) водорода.  
10.  Для каких РИ заготовки можно получить методом горячей штамповки? 
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а) долбяков; 
б) ленточных пил; 
в) ножовочных полотен.  
11.  Какие фрезы применяются для обработки стружечных канавок при 

изготовлении сверл? 

а) червячные; 
б) дисковые трехсторонные; 
в) дисковые фасонные.  
12.  Какая сварка деталей составного РИ (сверла, зенкера) является менее 

энергоемкой? 

а) дуговая; 
б) сварка трением; 
в) электроконтактная.  
13.  Почему могут появиться трещины в РИ с припаянной пластиной? 

а) резкий нагрев державки перед пайкой; 
б) резкое охлаждение после пайки; 
в) резкий нагрев пластины перед пайкой.  
14.  Какими достоинствами обладает крепление пластин к державке РИ с 

помощью клея? 

а) отсутствие напряжений в шве; 
б) высокая прочность клеевого шва; 
в) высокая термостойкость шва. 
15.  Из каких марок сталей изготавливаются ножи сборных РИ? 

а) 40Х; 
б) ВК8; 
в) Р6М5.  
16.  Какими по конструкции могут быть ножи сборных РИ? 

а) сборными; 
б) сборно-составными; 
в) составными.  
17.  Как крепятся СМП к корпусу РИ? 

а) прихватом; 
б) сваркой; 
в) пайкой.  
18. По каким поверхностям перетачивается сборный резец с СМП? 

а) по передней; 
б) не перетачивается; 
в) по задней. 
19.  В качестве технологической базы при изготовлении РИ класса «Валики» 

используются …? 

а) центральные отверстия; 
б) цилиндрические отверстия; 

в)центровые отверстия. 

20.  Каким РИ исправляются центровые отверстия после термообработки 
заготовок (свёрл, зенкеров и др.)? 

а) пальцевой фрезой; 

б) твердосплавным сверлом; 

в) твердосплавным зенкером.  

21.  По каким поверхностям базируется заготовка при изготовлении РИ класса 
«Втулки»? 

а) только по торцу; 
б) только по отверстию; 
в) по торцу и отверстию.  
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22.  Какие углы образуются при затыловании зубьев ЧМФ? 

а) передний; 
б) передний и задний; 
в) задний.  
23.  По какой кривой затыловываются зубья метчика? 

а) по эвольвенте; 
б) по архимедовой спирали; 
в) по параболе. 
24.  С помощью чего суппорт с затыловочным резцом совершает возвратно-

поступательные движения? 

а) ходового винта и пружины; 
б) кулачка и пружины; 
в)  гидропривода.  
25.  Какие по форме шлифовальные круги могут использоваться при 

затыловании боковых сторон зубьев ЧМФ? 

а) прямой плоский; 
б) чашечный; 
в) концевой пальцевой.  
26.  По какой кривой затыловываются зубья сборных ЧМФ? 

а) по эвольвенте; 
б) по архимедовой спирали; 
в) по дуге окружности.  
27.  По каким поверхностям перетачивается проходной составной токарный 

резец? 

а) только по передней и вспомогательной задней; 
б) только по главной задней; 
в) по передней, главной и вспомогательной задней.  
28.  По каким поверхностям (поверхности) перетачиваются зубья круглой 

внутренней протяжки? 

а) по задней; 
б) по передней; 
в) по передней и задней.  
29.  Форма передней поверхности зубьев круглой внутренней протяжки? 

а) плоская; 
б) коническая; 
в) сферическая.  
30.  Каким инструментом выполняют доводку задней поверхности зубьев 

круглой протяжки? 

а) чугунным притиром; 
б) стальным притиром; 
в) медным притиром.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 6-го семестра 

1. Метчики прогрессивной конструкции (корригированные, с шахматным 
расположением зубьев, метчик-протяжка).  Достоинства и недостатки. 

2. Протяжки наружные. Расположение протяжек протяжного блока; способы 
крепления протяжек, силового замыкания и регулирование настроечных размеров. Схемы 
резания плоских протяжек. Особенности протяжек групповой схемы резания с 
трапециевидными зубьями. 

3. Почему протягивание является наиболее производительным способом 
обработки заготовок деталей машин 
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4. Способы чистовой обработки боковых поверхностей зубьев колес. 
Преимущества  и недостатки. 

5. Шеверы. Общие сведения о шеверах и кинематика работы дисковых 
шеверов.. 

6. Конструкции и основные параметры среднемодульных шеверов. 
Особенности  конструкции  мелкомодульных шеверов.  

7. Инструменты для нарезания деталей с неэвольвентным профилем, работающие  
методом  центроидного огибания (методом обката). Требования к режущим 
инструментам, работающим методом обката. 

8. Форма и  размеры неэвольвентных профилей деталей. Определение  профиля 
режущей кромки зуба инструмента (профилирование). Плоскостные методы 
профилирования. Графические методы профилирования. Профилирование на основе 
линии  зацепления. Профилирование методом огибающей. Графоаналитический метод 
профилирования (комбинированный). 

9. Особенности профиля зубьев ЧШФ для шлицевых валов при  центрировании по 
наружному или внутреннему диаметрам.  Определение  радиуса начала переходной 
кривой на шлицевом валу при центрировании по наружному диаметру вала, 
обрабатываемого методом обката. 

10. Особенности профиля зубьев ЧШФ для шлицевых валов при  центрировании по 
наружному или внутреннему диаметрам. Определение высоты усика зуба ЧШФ, 
обрабатывающей вал с центрированием по внутреннему диаметру. 

11. Преимущества и недостатки сборных РИ 
12. Почему при проектировании сборных РИ нельзя назначать произвольно углы 

φ1, γ, λ, α1? 
13. Способы крепления СМП в корпусах сборных РИ. 
14. Назначение и типы абразивных инструментов. 
15. Материалы абразивных зерен. Основной критерий оценки абразивных 

материалов. 
16. Зернистость, связки, структура, твердость и другие характеристики 

шлифовальных кругов. 
17. Маркировка абразивных инструментов 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 7-го семестра 

 

1. Каковы особенности инструментального производства? 
2. По каким направлениям развивается современное инструментальное 

производство? 
3. Основные этапы технологического процесса изготовления РИ? 
4. Современные инструментальные материалы и требования,  предъявляемые к 

ним. 
5. Какие операции в инструментальном производстве относятся к 

заготовительным? 
6. Какие поверхности используются в качестве технологических баз при 

изготовлении РИ классов «Валики», «Втулки», «Диски» и «Плоские»? 
7. С какой целью зубья РИ подвергают затылованию? Виды затылования. 
8. Особенности конструкций сборных червячных фрез. 
9. Назначение операции заточки РИ. Жесткая и упругая заточка с 

прерывистым и непрерывным контактом РИ и шлифовального круга. 
10. Виды износа РИ. Определение припуска на переточку проходного токарного 

резца. 
11. Назначение и способ реализации операции доводки задней поверхности 

зубьев круглой протяжки. 
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12. Как затачиваются затылованные и незатылованные дисковые фасонные 
фрезы? 

 

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 исходных данных, необходимых для проектирования нормализованного, 

специализированного и специального инструмента; 
- знание инструментальных материалов и требований, предъявляемых к ним: 

прочность, твердость, шлифуемость, карбидная неоднородность и др.; 
-  знание основных конструктивно-геометрических параметров РИ, способов 

повышения работоспособности РИ;  
- умение объяснить особенности конструкции различных металлорежущих 

инструментов, методы формирования поверхностей заготовки при резании: 
копированием, обкаткой, бесцентроидным огибанием;  

-  умение выбрать марку инструментального материала для рабочей части РИ и 
материал крепежной части; 
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- умение составить техническое задание на проектирование РИ по результатам 
расчета РИ, разработать его рабочий чертеж; 

- владение навыками по выбору вида и типа РИ для обработки фасонных 
поверхностей, плоскостей, цилиндрических поверхностей, пазов и др.; 

- владение методиками по заданным конструктивным и геометрическим параметрам 
(по рабочему чертежу) детали  рассчитать и сконструировать РИ для ее изготовления; 

- владение навыками пользования справочной литературой, стандартами, 
интернетом при проектировании металлорежущих инструментов. 

 

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. 

Курсовой проект – является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсового проекта 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). 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний в объеме учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы 
студентов. 

К зачету допускаются магистранты, посетившие не менее 70% лекций, сделавшие 
доклад  на семинарских занятиях.   

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные и семинарские занятия. Зачет 
проводится в объеме рабочей программы в устной форме по билетам. В каждый билет 
включаются два теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированных всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. Билетов должно быть на 20% больше числа студентов. 
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. При сдаче зачета преподаватель в зачетной книжке студента пишет «зачтено» 
и указывает общее количество часов занятий по данной дисциплине.  

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, преподаватель ему 
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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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          5 ЗЕТ 

По очной форме обучения 

 
 

По очно-заочной форме обучения 

 

 

 

 

По заочной форме обучения 

 

 

 

 

 

 
 

 
Всего учебных занятий 
(в академических часах) 

 

180 

аудиторных, из них: 80 

лекций 
лабораторных 
практических (семинарских) 

32 
24 
24 

контроль самостоятельной  
работы студентов 

 

самостоятельных  64 
экзамен(ы)       36 
Зачет(ы)  

Отчетность  
Экзамен(ы) 6  
Зачет -       
Курсовой проект 6 
Курсовая работа - 
Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы) - 
Эссе -  
РГР - 

Отчетность  
Экзамен(ы) 7 
Зачет -       
Курсовой проект 7 
Курсовая работа - 
Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы) - 
Эссе -  
РГР - 

Всего учебных занятий                    180 
(в академических часах) 
аудиторных, из них:                          56 

Лекций                                          24 
Лабораторных                                16 
практических (семинарских)          16 

контроль самостоятельной  
работы студентов                               88 

самостоятельных  
экзамен(ы)                                         36 
Зачет(ы)                    - 

Всего учебных занятий   180 
(в академических часах) 
аудиторных, из них:                        24 

Лекций                                        8 
Лабораторных                              8 
практических (семинарских)     8 

контроль самостоятельной  
работы студентов                         147 

самостоятельных  
экзамен(ы)                                         9 
Зачет(ы)                    - 

Отчетность                                                                              
Экзамен(ы) 7 
Зачет -       
Курсовой проект 7 
Курсовая работа - 
Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы) - 
Эссе -  
РГР 
 

- 
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2. Язык преподавания 

       Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
        Целью освоения дисциплины «Металлорежущие станки» является подробное 
ознакомление с этими видами оборудования и привитие навыков в области их 
проектирования, в вопросах формообразования и эксплуатации. Кроме того, преподавание 
дисциплины должно раскрывать взаимосвязь различных отраслей науки и техники, и 
показать влияние новейших достижений на формообразование и развитие 
металлорежущего оборудования. 
        Задачами изучения дисциплины "Металлорежущие станки" являются: 
− получить сведения об основах проектирования и эксплуатации металлорежущего 
оборудования; 
−  получить знание об устройстве машин, станков и автоматов, а также их важнейших 
узлов; 
− усвоить системный подход при анализе и синтезе объектов металлорежущего 
оборудования, а также привитие умения кинематического анализа, решения задач 
формообразования и т.п. в рамках будущей специальности; 

− подготовить студентов к самостоятельному решению задач в области проектирования 
металлорежущих станков в курсовом и дипломном проектах; 
− обучить студентов навыкам использования руководящей и справочной информации, 
современных электронно-вычислительных средств и САПР; знанию основных положений 
стандартов ЕСТПП. 
        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 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью 

Знает источники получения информации: 
книги, статьи в периодических изданиях, 
материалы конференций и пр., интернет-
ресурсы (электронные публикации, форумы), 
достоинства/недостатки каждого источника 
информации, имеет представление о методах 
поиска требуемой информации в бумажных и 
электронных каталогах  в сети Интернет. 
Умеет сравнить источники получения 
информации по различным критериям 
(актуальность и достоверность информации, 
простота доступа к информации, глубина 
изложения материала, проработки 
исследуемой проблемы, соответствие цели 
поиска информации и т.д.), распознавать 
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лучшие с точки зрения полезности 
информационные источники из обширного 
списка, предлагаемого «ручной (бумажной)» 
или автоматизированной информационной 
системой. 
Имеет опыт использовать бумажные и 
электронные каталоги для поиска 
необходимых литературных источников, 
демонстрировать владение навыками 
общения в сети Интернет 

ПК-3 способность 
участвовать в 
постановке целей 
проекта, его задач при 
заданных критериях, 
целевых функциях, 
ограничениях, 
разработке структуры 
их взаимосвязей 

Знает определение металлообрабатывающего 
станка, классификацию станков по 
назначению, точности и массе, способы 
обработки зубчатых колес, автоматические 
линии\. Многооперационные станки. 
Умеет объяснить, каким образом 
располагаются станки в автоматической 
линии, перечислить и описать системы 
управления автоматическими линиями. 
Имеет практический опыт и знание 
расчетов приводов металлорежущих станков 
для выполнения курсового проекта. 

ПК-4 способность 
участвовать в 
разработке проектов 
изделий 
машиностроения, 
средств 
технологического 
оснащения и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
вычислительной 
техники.  
 

Знает определение металлообрабатывающего 
станка, классификацию станков по 
назначению, точности и массе, элементы 
компоновки токарных, фрезерно-расточных, 
шлифовальных станков, ГОСТы, которые 
используются при оформлении чертежей. 
Умеет объяснить, каким образом 
разрабатываются компоновки 
металлорежущих станков, перечислить и 
описать методики для расчетного 
определения параметров металлорежущего 
станка. 
Имеет практический опыт воспроизвести 
структурную схему системы числового 
программного управления и рассказать о ее 
составляющих, использования знания 
расчетов приводов металлорежущих станков 
для выполнения курсового проекта. 

ПК-5 способность 
участвовать в 
проведении 
предварительного 
технико-
экономического 
анализа проектных 
расчетов, разработке 
проектной,  рабочей и 
эксплуатационной 
технической 
документации, 

Знает определение металлообрабатывающего 
станка, классификацию станков по 
назначению, точности и массе, а также 
технологические возможности, движения 
токарных, сверлильных и фрезерных станков,  
способы обработки зубчатых колес.  
Умеет объяснить, каким образом 
располагаются станки в автоматической 
линии, какие механизмы перемещают 
заготовки с позиции на позицию, каким 
образом определять по типовой операции, 
выполняемой на данном станке, всю 
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оформлении 
законченных 
проектно-
конструкторских 
работ. 

совокупность необходимых движений и 
производить анализ кинематической схемы 
станка и настройку его основных цепей. 
Имеет практический опыт использовать 
знание расчетов приводов металлорежущих 
станков для разработки методик, 
использовать навыки структурного анализа 
кинематической схемы станка и навыки 
составления частной кинематической 
структуры. 

ПК-16 способность осваивать 
на практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 
производств, 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 

Знает определение металлообрабатывающего 
станка? классификацию станков по 
назначению, точности и массе, а также их 
технологические возможности,  
структурный метод анализа кинематических 
схем станков, включая станки со сложными 
движениями формообразования, назначение и 
устройство основных узлов станка. 
Умеет объяснить, каким образом по 
обозначению модели станка определить тип, 
назначение, основной размер, класс точности, 
степень автоматизации, основной инструмент 
и оснастку, применяемые на станке, описать, 
каким образом составлять частную 
кинематическую структуру станка по 
заданной форме обрабатываемой поверхности 
и виду инструмента.описать, как определять в 
конструкциях основных узлов станка силовые 
цепи и элементы регулирования рабочих 
параметров. 
Имеет практический опыт применять 
навыки структурного анализа 
кинематической схемы станка с 
механическими связями и настройки его 
основных цепей, использовать навыки 
составления частной кинематической 
структуры станка по заданной форме 
обрабатываемой поверхности и виду 
инструмента. 
 

 

 

 
 
 
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 7 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 56 24 
- лекции 32 24 8 
- лабораторные работы 24 16 8 
- практические занятия 24 16 8 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 64 88 147 
- проработка теоретического курса 24 30 57 
- курсовая работа (проект) 20 20 50 
- расчетно-графические работы 10 10 20 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10 20 20 

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

36 36 9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен экзамен экзамен 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план изучения дисциплины 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
часов 

Аудиторных 

Самос-
тоятель-ных 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. 

(с
ем

.) 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Введение. Понятия и 
определения. 

2/2/- 
-/-/- -/-/- 

2/2/- 4/4/- 

2 Привод главного движения 2/-/- 8/8/8  4/4/7 14/12/15 
3 Зубообрабатывающие станки. 10/6/4 -/-/- 12/8/8 15/28/30 37/42/42 
4 Агрегатные станки. 2/2/- -/-/- -/-/- 8/8/20 10/10/20 
5 Автоматические линии. Гибкие 

производственные системы. 
4/4/- -/-/- -/-/- 8/6/24 12/10/24 

6 Станки с ЧПУ 6/6/2 8/4/- 8/4/- 15/20/34 37/34/36 
7 Многооперационные станки 6/4/2 8/4/- 4/4/- 12/20/32 30/32/34 
8 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 32/24/8 24/16/8 24/16/8 100/124/156 180/180/180 
      

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. 
      Тема 1.1. Технико-экономические показатели станков. 
Раздел 2. Проектирование привода главного движения. 
     Тема 2.1. Привод с бесступенчатым регулированием скорости. Переключение 
скоростей в приводе. Особенности расчета привода главного движения. 
Раздел 3. Зубообрабатывающие станки. 
Тема 3.1..Зубодолбежные станки.  Формообразование на этих станках. Основные узлы и 
кинематическая схема, ее анализ и настройка цепей станка. 
     Тема 3.2. Зубофрезерные станки. Основные узлы зубофрезерных станков.  
Кинематическая схема зубофрезерного станка и настройка цепей наладки станка. 
      Тема 3.3. Станки для обработки конических колес с прямым и круговым зубом. 
Формообразование на станках этого типа. Понятие о плоском коническом колесе и его 
конструктивном исполнении. 
     Тема 3.4. Чистовая обработка зубьев шестерен. 
Раздел 4. Агрегатные станки. 
  Тема 4.1. Назначение. Преимущества принципа агрегатирования и нормализации. 
Операции, выполняемые на агрегатных станках. Компоновки агрегатных станков. 
Основные узлы агрегатных станков: станины, стойки, силовые столы, шпиндельные 
коробки, фрезерные и расточные головки. 
Раздел 5. Автоматические линии. Гибкие производственные системы. 
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     Тема 5.1. Назначение. Классификация: по типу оборудования, по расположению 
транспорта, по расположению оборудования, по характеру связи. 
  Тема 5.2. Оборудование автоматических линий. Транспортные механизмы для ав-
томатических линий с жесткой, гибкой и смешанной связью, особенности конструкций. 
Загрузочные устройства для автоматических линий с различными типами связей, 
особенности конструкций. Устройства управления автоматическими линиями. 
Раздел 6. Станки с ЧПУ. 
       Тема 6.1. Основные принципы числового программного управления. Классификация 
систем ЧПУ. 
       Тема 6.2. Компоновка станков с ЧПУ. 
       Тема 6.3. Системы адаптивного управления. 
Раздел. 7.  Многооперационные станки. 
       Тема 7.1. Назначение станков. Операции, выполняемые на многооперационных 
станках. Компоновки многооперационных станков, выполненные на базе станков 
фрезерно-расточной группы. Особенности конструкций основных узлов. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной форме обучения 

1 Подготовка исходных данных для прочностного расчета привода – 4/4/- ч. 
2 Расчет модуля зубчатых передач – 8/4/- ч. 
3 Разработка эскизной компоновки привода и расчет валов – 4/4/- ч. 
4 Приводы главного движения со ступенчатым регулированием скорости– 4/4/4 ч. 
5 Приводы главного движения с бесступенчатым регулированием скорости – 4/-/4 

ч. 

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 обучения 

1 Настройка  зубофрезерного станка (ФО 6) для нарезания цилиндрических 
прямозубых и косозубых колес – 4/6/2 ч. 

2 Настройка  зубофрезерного станка (ФО 6) для нарезания червячных колес – 4/4/2 
ч. 

3 Настройка модели зубообрабатывющего станка для нарезания конических колес с 
круговым зубом – 4/4/2 ч. 

3 Устройство и наладка многооперационного станка мод. (МС12-25ОМ) – 4/4/2 ч.  
4 Анализ конструкций отдельных узлов и механизмов станков(при помощи 

альбома иллюстраций) – 8 ч. 

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

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое   
обеспечение машиностроительных производств» предусмотрен курсовой проект в 
шестом семестре. 
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Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических и 
практических знаний по дисциплине, получение навыков конструирования.  

Курсовой проект призван научить студента правильно использовать в практической 
работе полученные теоретические знания. В курсовом проекте решаются вопросы выбора 
и оптимизации технических характеристик станка, расчета и проектирования элементов 
основных узлов МРС. 

Работа состоит из расчетно-пояснительной записки и 3-х листов графической части 
формата А1. Состав и объем графической части приводится ниже: 

1-й лист – компоновочный чертеж; 
2-й лист – развертка коробки (разрез по валам) разрабатываемого привода; 
3-й лист – свертка привода, общий вид. 

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  

Раздел1-8 2-16 нед.  
6сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

1-18 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1-8 
 

2-16 нед.  
6сем. 

1-18 нед.  
7 сем. 

1-18 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 6 
 

3-15 нед.  
7сем. 

1-15 нед.  
7 сем. 

1-15 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1-6 
 

17-21 нед.  
6сем. 

19-21 
нед.  

7 сем. 

19-21 
нед.  

9 сем. 
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДВ (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. Металлорежущие станки/ под ред. В.В. Бушуева. - М.: Машиностроение, 
2011. –  т. 1 – 2. 

Дополнительная литература: 
1.  Металлорежущие станки / под ред.  А.С. Проникова. -  М.: Машиностроение, 

1981. - 476 с. 
2. Металлорежущие станки / под ред. В.Э. Пуша - М.: Машиностроение, 1985. - 586 

с. 
3.  Пуш В.Э.  Конструирование металлорежущих станков / В.Э. Пуш. - М.: Ма-

шиностроение, 1977, 390 с. 



 12 

 

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

9.1. КиреевГ.И. Зубообрабатывающие станки: практикум по лабораторным работам по 
дисциплине "Металлорежущие станки" для студентов всех форм обучения направления 
15. 03. 05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств" / сост.: Г. И. Киреев, А. В. Шестернинов. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 64 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 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения 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 рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной 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 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(е) и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 – 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 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; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсовой работы. 
 

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 226 для проведения 
занятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой 
аттестации 

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

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 
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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 № 226 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
компьютер, интерактивная доска) 

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя; 
токарно-винторезные станки, измерительные 
комплексы для измерения износа режущих 
пластин, температуры резания, 
коэффициента укорочения стружки и 
геометрии режущих инструментов 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № 8 от « 30»      

августа  2017 г. Включить в список дополнительной 
литературы :Шестернинов А.В. Кинематика 
приводов главного движения 
металлорежущих станков: учебное пособие 
к курсовому проектированию / А.В. 
Шестернинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. -
83 с. 
 

 
 

 

2018/2019 № 8 от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений. 
 
  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Металлорежущие станки» 

направление 15.03.05. «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Металлорежущие станки» относится к вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-16. 

Целью освоения дисциплины «Металлорежущие станки» является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в разработке 
проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения и 
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Основные понятия и определения. Технико-экономические показатели станков. 
Проектирование привода главного движения. Привод с бесступенчатым регулированием 
скорости. Переключение скоростей в приводе. Особенности расчета привода главного 
движения. 
Зубообрабатывающие станки. Зубодолбежные станки.  Формообразование на этих 
станках. Основные узлы и кинематическая схема, ее анализ и настройка цепей станка. 
Зубофрезерные станки. Основные узлы зубофрезерных станков. Кинематическая схема 
зубофрезерного станка и настройка цепей наладки станка. Станки для обработки 
конических колес с прямым и круговым зубом. Формообразование на станках этого типа. 
Понятие о плоском коническом колесе и его конструктивном исполнении. Чистовая 
обработка зубьев шестерен. 
Агрегатные станки. Назначение. Преимущества принципа агрегатирования и 
нормализации. Операции, выполняемые на агрегатных станках. Компоновки агрегатных 
станков. Основные узлы агрегатных станков: станины, стойки, силовые столы, 
шпиндельные коробки, фрезерные и расточные головки. 
Автоматические линии. Гибкие производственные системы. Назначение. Классификация: 
по типу оборудования, по расположению транспорта, по расположению оборудования, по 
характеру связи. Оборудование автоматических линий. Транспортные механизмы для ав-

томатических линий с жесткой, гибкой и смешанной связью, особенности конструкций. 
Загрузочные устройства для автоматических линий с различными типами связей, 
особенности конструкций. Устройства управления автоматическими линиями. 
Станки с ЧПУ. Основные принципы числового программного управления. Классификация 
систем ЧПУ. Компоновка станков с ЧПУ. Системы адаптивного управления. 
Многооперационные станки. Назначение станков. Операции, выполняемые на 
многооперационных станках. Компоновки многооперационных станков, выполненные на 
базе станков фрезерно-расточной группы. Особенности конструкций основных узлов.  

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 участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 
 

2 

ПК-3 способность участвовать в 
постановке целей проекта, его задач 
при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 
 

 

ПК-4 способность участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники. 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 
 

 

ПК-5 способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке 
проектной,  рабочей и 
эксплуатационной технической 
документации, оформлении 
законченных проектно-
конструкторских работ. 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 
 

 

Пк-16 способность осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, 
выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию 
материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тест, расчетно-
графическая работа, 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-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-16 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 

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 
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 

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 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

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) 
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Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ 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; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы 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 методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; 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; при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой 
проработки вопросов применены современные методы и методики 
анализа; 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. 

 

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 и кейс-заданий – 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 П7) 
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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 практические задания и способен обосновать 
свои решения 

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 

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 

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 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Работа 1 Настройка  зубофрезерного станка (ФО 6) для нарезания червячных колес 
Устройство и наладка зубофрезерного станка мод. ФО-6, при нарезание прямозубых и 
косозубых колес. 
 

1. Назначение станка, основные узлы и движения рабочих органов. 
2. Показать на кинематической схеме станка цепи при нарезании прямозубых 

колес. 
3. Показать на кинематической схеме станка цепи при нарезании косозубых колес. 
4. Перечислить преимущества и недостатки встречного и попутного 

фрезерования. 
 

Работа 2  Настройка  зубофрезерного станка (ФО 6) для нарезания цилиндрических 
прямозубых и косозубых колес 
Устройство и наладка зубофрезерного станка мод. ФО-6, нарезание при нарезании 
червячных колес. 
 

1. Перечислить способы нарезания червячных колес и записать необходимые 
количественные зависимости движений. 
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2. Показать на кинематичнской схеме цепи станков, которые необходимы для 
нарезания червячных колес методом радиальной подачи.  

3. Показать на кинематичнской схеме цепи станков, которые необходимы для 
нарезания червячных колес методом осевой подачи. 

4. Как происходит автоматическое выключение радиальной подачи при нарезании 
червячных колес? 
 

Работа 3 Настройка модели зубообрабатывающего станка для нарезания конических колес 
с круговыми зубьями. 
 

1. С помощью каких инструментов и какими методами нарезаются конические 
зубчатые колеса? 

2. Что называется центром станка? 
3. Какие зависимые движения совершают заготовка и резцовая головка в процессе 

нарезания (количественные зависимости движений)? 
4. От чего зависит точность нарезаемых конических колес с круговыми зубьями? 
 

Работа 4 Устройство и наладка многооперационного станка мод. (МС12-25ОМ) 
Изучение конструкции и наладка многооперационного станка мод. МС12-25 ОМ 
 

1. Дать определение многооперационного станка. 
2. Какие виды механической обработки может выполнять многооперационный 

станок? 
3. Какими конструктивными элементами многооперационные станки отличаются 

от станков общего назначения? 
4. Как осуществляется смена инструмента на рассматриваемом станке? 

 
 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

Занятие 1 Подготовка исходных данных для прочностного расчета привода главного 
движения 
1.Перечислить исходные данные для прочностного расчета привода. 
             2.Как обеспечиваются заданные межосевые расстояния в зубчатых передачах? 
             3.Объяснить специфику определения чисел зубьев колес в проектируемом 
приводе. 
 

Занятие 2 Расчет модуля зубчатых передач  
1. С какой целью определяется модуль зубчатых передач? 

2. Перечислить основные этапы расчета модуля. 
3. Какие параметры надо заполнить для расчета модуля по программе? 

Занятие 3. Разработка эскизной компоновки приводаглавного движения и расчет валов 
             1. С какой целью выполняется расчет валов? 
             2. Для чего разрабатывается эскизная компоновка? 
             3. Как выполняется расчет по программе? 
 
Занятие 4.Приводы главного движения со ступенчатым регулированием скорости. 
 

1. С какой целью строится график частот вращения привода? 
2. Для чего и как составляются уравнения кинематического баланса в приводе 

главного движения? 
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3. Перечислить основные этапы и особенности разработки кинематической схемы 
ступенчатого привода? 

4. Как определить число ступеней частот вращения в приводе при известном 
диапазоне регулирования и знаменателе геометрической прогрессии? 

 
Занятие 5. Приводы главного движения с бесступенчатым регулированием скорости. 
 

1. Перечислить достоинства и недостатки регулируемых асинхронных двигателей, 
используемых в приводе главного движения МРС. 

2. Привести зависимости для определения диапазона регулирования 
электродвигателя с постоянной мощностью и постоянным моментом. 

3. Как определяются межосевые расстояния в базовом приводе станка при 
отсутствии их значений на сборочных чертежах? 

4. Изложить последовательность построения графика частот вращения с 
бесступенчатым регулированием. 

5. Объяснить специфику определения чисел зубьев колес в проектируемом 
приводе при заданных расстояниях между осями валов. 

6. Изложить методику построения графика мощности на шпинделе станка. 
 

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. П5. 

 
Таблица П5 

Шкала оценивания тестирования 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

 

 

1) Металлорежущий станок предназначен: 
а) для резания металла. 
б) для размерной обработки заготовок. 
в) для получения правильной формы деталей. 
 

2) Методы нарезания зубьев зубчатых колес: 
а) фрезерование и шлифование. 
б) копирование и обкатка. 
 

3) Станок мод. 514 обрабатывает заготовку: 
а) дисковой фрезой. 
б) долбяком. 
в) червячной фрезой. 
 

4) Плоское производящее колесо является: 
а) Воображаемым. 
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б) реальным. 
в) плоским. 
 

5) Методы чистовой обработки зубьев шестерен: 
а) обкатка, шевенгование, хонингование, притирка. 
б) фрезерование, шлифование. 
в) лазерная обработка, полирование. 
 

6) Агрегатными называются станки, которые: 
а) состоят из нормализованных узлов и деталей. 
б) состоят из агрегатизированных узлов. 
в) состоят из сложных узлов. 
 

7) К нормализованным узлам относятся: 
а) столы, силовые головки. 
б) узлы, состоящие из нормализованных узлов и деталей. 
в) агрегатные узлы. 
 

8) Какие движения совершает шаговый штанговый транспортер с флажками: 
а) возвратно-поступательные движения. 
б) возвратно-поступательные движения и поворот штанги при возвращении 

назад. 
 

9) Системы управления автоматической линией бывают: 
а) централизованные. 
б) централизованные, деценрализованные и смешанные. 
в) простые и сложные. 
 

10)  Недостатком централизованной системы управления является: 
а) низкая надежность. 
б) возможность совершения последующих операций без учета выполнения 

предыдущих. 
в) низкая точность. 
 

11)  В качестве направляющих подвижных узлов станков с ЧПУ применяют: 
а) направляющие скольжения. 
б) направляющие качения. 
 

12)  Устройства, обеспечивающие смену инструментов в многооперационных 
станках: 

а) автооператор. 
б) револьверная головка, автооператор и за счет движений самого станка. 
в) агрегатный узел. 
 

13)  Достоинства передачи винт-гайка скольжения: 
а) простота изготовления, низкая стоимость. 
б) самоторможение, малый шаг и малый крутящий момент на ходовом винте. 
в) высокая надежность. 
 

14)  Зазор в передаче винт-гайка скольжения можно уменьшить: 
а) за счет точности изготовления. 
б) если изготовить гайку из двух половин по длине. 
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в) точным изготовлением деталей. 
 

15)  Достоинства передачи винт-гайка качения: 
а) высокая надежность и точность. 
б) Малое трение, отсутствие зазоров, высокие точность и жесткость. 
в) высокая производительность. 
 

16)  Преимущества гидростатической передачи винт-гайка: 
а) простота изготовления, отсутствие изнашивания, хорошее демпфирование, 

высокий КПД. 
б) высокая надежность, малое трение. 
в) высокая производительность. 
 

17)  Недостатки зубчато-реечных передач: 
а) малая редукция, отсутствие самоторможения,   высокая податливость. 
б) сложность сборки, высокая стоимость. 
в) низкая точность. 
 

18)  В приводе подачи станков с ЧПУ применяют двигатели: 
а) Переменного тока. 
б) высокомоментные двигатели постоянного тока, двигатели переменного тока с 

частотным регулированием. 
 

19)  Базовые детали металлорежущих станков служат: 
а) для создания требуемого пространственного размещения узлов, несущих 

инструмент и обрабатываемую деталь. 
б) для создания конструкции металлорежущего станка. 
в) для жесткости станка. 
 
20) Для изготовления базовых деталей применяют: 
а) чугун, сталь. 
б) серый чугун, стальное литье, железобетон, полимербетон. 
в) чугун. 
 
21) Преимущества чугуна: 
а) высокая надежность и экономичность. 
б) хорошие литейные свойства, хорошие демпфирование и обрабатываемость. 
в) низкая стоимость. 
 
22) По своим свойствам полимербетон приближается: 
 а) к чугуну. 
б) к натуральным гранитам. 
в) к стали. 
 
23) Недостатком всех бетонов является: 
а) примененную сталь повторно использовать нельзя. 
б) сложность изготовления. 
в) высокая стоимость. 
 
24) Недостатки направляющих качения: 
а) трудность фиксации подвижного узла. 
б) сложность системы смазки. 
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в) высокая стоимость. 
 
25) В общем балансе упругих перемещений станка на контактные 

деформации приходится: 
а) (30-60)%. 
б) 10%. 
в) 5% 

 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Структура привода подач МРС, требования к механизмам подач и типы 
двигателей в  приводах подач. 

2. Определение крутящих моментов в приводе подач. 
3. Передача винт-гайка качения: область применения, конструкция, регулировка 

натяга,  материалы, смазка, преимущества и недостатки. 
4. Передача винт-гайка скольжения: материалы, конструкции, преимущества и   

недостатки. 
5. Методы нарезания зубьев зубчатых колес (копирование и обкатка). Схемы 
движений, преимущества и недостатки. 

6. Зубодолбежный станок мод. 514. Схема движений. Рассказать о главном 
движении и движении обкатки. 
7. Зубодолбежный станок мод. 514. Схема движений. Рассказать о подаче на 

врезание и движении круговой подачи. 
8. Схемы расположения в пространстве заготовки и инструмента при обработке 

прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес червячными фрезами. 
9. Зубофрезерный полуавтомат мод. Е 3-5. Схема движений. Структурная схема. 

Кинематическая схема.  
10. Зубофрезерный станок мод. 5Е32. Схема движений. Рассказать о главном 

движении, подаче на врезание, о движении обкатки, вертикальной подаче, о 
дифференциальном движении. 

11. Обработка конических зубчатых колес с прямыми зубьями, образующие 
впадину плоского производящего колеса. Схема движений. Понятие о плоском, 
производящем, воображаемом колесе. 

12. Обработка прямозубых конических колес дисковыми фрезами методом обкатки. 
Схема обработки, движения. 

13. Зубострогальный станок мод. 526. Схема движений. Рассказать о главном 
движении, движении обкатки, движении деления и движении подачи.. 

14. Анализ перемещений инструмента и заготовки при нарезании конических 
зубчатых колес с круговыми зубьями. Схема движений. 

15. Чистовая обработка зубьев шестерен. Методы обкатки, шевенгования, 
хонингования, притирки. 

16. Анализ кинематики затыловочных станков. Формообразующее движение 
затылования. 

17. Агрегатные станки. Принцип агрегатирования. Силовые головки, делительные 
столы. 

18. Автоматические линии. Основные понятия и определения. Состав 
автоматической линии. Классификация автоматической линии. 

19. Устройство для перемещения заготовок автоматических линий. Шаговые 
штанговые транспортеры с флажками, с собачками. 

20. Системы управления автоматическими линиями. Рассказать о 
централизованной, децентрализованной и смешанной системах управления. 
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21. Принципиальная схема роторного станка. Рассказать о блоке ротора для 
сверления отверстия в дне стакана, для контроля длины втулки. 

22. Системы числового программного управления. Основные принципы ЧПУ. 
23. Классификация систем ЧПУ. 
24. Компоновка станков с ЧПУ. Задачи компоновочного проектирования станков. 
25. Состав компоновочных факторов станков с ЧПУ. 
26. Многооперационные станки. Конструктивные отличия от станков общего 

назначения. Устройства для автоматической смены инструментов. 
 
 

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 основных типов металлорежущего оборудования, их назначение и 

технологические возможности основных типов оборудования; условные обозначения 
кинематических схем; назначение, устройство и работу типовых узлов и их механизмов; 
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структурный метод анализа кинематических схем станков, включая станки со сложными 
движениями формообразования, и настройку их основных цепей, особенности 
конструирования основных узлов;  

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных  
расчетов по решению поставленных задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- умение по заданному, согласно отечественной классификации, обозначению 
модели станка определять тип, назначение, основной размер, класс точности, степень 
автоматизации и принцип управления по координатам, основной инструмент и оснастку, 
применяемые в станке; определять по типовой операции, выполняемой на данном станке, 
всю совокупность необходимых движений и производить анализ кинематической схемы 
станка и настройку его основных цепей;расшифровывать составные части в обозначении 
модели оборудования; производить анализ кинематической структуры станка по его 
кинематической схеме; разбираться в устройстве основных узлов по их чертежам; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач;  

- владение навыками проектирования нового и модернизации уже существующего 
оборудования; методами анализа (синтеза) устройства работы и наладке 
металлообрабатывающих станков; 

- владение современными методиками расчета технических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных технических 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:  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсового проекта 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 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/ 

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: 

 
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)     
Зачёт с оценкой 5  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 104 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) 4  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  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.: 18 
Зачёт с оценкой 4  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  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 «Проектирование и производство заготовок в маши-
ностроительном производстве» является приобретение обучающимися системы знаний и 
навыков в области проектирования и производства заготовок в условиях развития совре-
менного станкостроения с высокими требованиями к точностным характеристикам обра-
батываемых деталей, определении погрешности изготовления заготовок деталей машин, 
выбора методов изготовления заготовок при различных типах производства. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение методов расчёта и конструирования станочных приспособлений для ме-

ханосборочного производства; 
- обучение современным методам расчёта, разработки и конструирования станоч-

ных и контрольных приспособлений в соответствии с поставленными технологическими и 
организационными задачами; 

- освоение теоретических схем базирования заготовок и технологического оснаще-
ния операций механосборочного производства; 

- освоение автоматического управления технологической оснасткой. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование и производство 

заготовок в машиностроительном производстве» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определённом 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 

способность использо-
вать современные ин-
формационные техно-
логии, прикладные 
программные средства 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности 

Знает современные информационные техно-
логии производства заготовок, а также основ-
ные методики проектирования заготовок 

Умеет использовать прикладные программ-
ные средства при проектировании заготовок 

Имеет практический опыт использования 

современных информационных технологий 

контроля качества заготовок 

ПК-1 способность приме-
нять способы рацио-
нального использова-
ния необходимых ви-
дов ресурсов в маши-
ностроительных про-
изводствах, выбирать 
основные и вспомога-
тельные материалы 

Знает основные способы рационального ис-
пользования необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах 

Умеет выбирать основные и вспомогатель-
ные материалы для изготовления изделий 
машиностроительного производства 

Имеет практический опыт выбора основ-
ных и вспомогательных материалов, приме-
няемых при производстве заготовок в маши-
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для изготовления их 
изделий, способы реа-
лизации основных 
технологических про-
цессов, аналитические 
и численные методы 
при разработке их ма-
тематических моделей, 
а также современные 
методы разработки ма-
лоотходных, энерго-
сберегающих и эколо-
гически чистых маши-
ностроительных тех-
нологий 

ностроении 

ПК-2 способность использо-
вать методы стандарт-
ных испытаний по 
определению физико-

механических свойств 
и технологических по-
казателей материалов 
и готовых машино-
строительных изделий, 
стандартные методы 
их проектирования, 
прогрессивные методы 
эксплуатации изделий 

Знает методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и 
технологических показателей материалов за-
готовок 

Умеет использовать стандартные методы ис-
пытаний по определению физико-

механических свойств и технологических по-
казателей материалов заготовок 

Имеет практический опыт  использования 
методов стандартных испытаний по опреде-
лению физико-механических свойств и тех-
нологических показателей материалов заго-
товок; стандартных методов их проектирова-
ния, прогрессивных методов эксплуатации 
материалов заготовок 

ПК-4 способность участво-
вать в разработке про-
ектов изделий маши-
ностроения, средств 
технологического 
оснащения, автомати-
зации и диагностики 
машиностроительных 
производств, техноло-
гических процессов их 
изготовления и модер-
низации с, учетом тех-
нологических, эксплу-
атационных эстетиче-
ских, экономических, 
управленческих пара-

Знает основные технологические, эксплуата-
ционные, физико-механические параметры 
изделий машиностроительных производств 

Умеет участвовать в разработке проектов по-
лучения заготовок с использованием совре-
менных информационных технологий и вы-
числительной техники 

Имеет практический опыт учёта техноло-
гических, эксплуатационных, физико-

механических параметров при разработке 
проектов изделий машиностроения 
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метров и использова-
нием современных ин-
формационных техно-
логий и вычислитель-
ной техники, а также 
выбирать эти средства 
и проводить диагно-
стику объектов маши-
ностроительных про-
изводств с применени-
ем необходимых мето-
дов и средств анализа 

ПК-18 способность участво-
вать в разработке про-
грамм и методик кон-
троля и испытания 
машиностроительных 
изделий, средств тех-
нологического осна-
щения, диагностики, 
автоматизации и 
управления, осуществ-
лять метрологическую 
поверку средств изме-
рения основных пока-
зателей качества вы-
пускаемой продукции, 
в оценке ее брака и 
анализе причин его 
возникновения, разра-
ботке мероприятий по 
его предупреждению и 
устранению 

Знает методики контроля и испытания заго-
товок, методики контроля качества основных 
показателей заготовок 

Умеет осуществлять контроль и проведение 
испытаний заготовок, проводить диагностику 

основных показателей качества заготовок 

Имеет практический опыт в оценке брака 
при производстве заготовок, анализе причин 
его возникновения, разработке мероприятий 
по его предупреждению и устранению 

 

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 5 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 18 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы 16 16 6 

- практические занятия 8 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 104 120 122 

- проработка теоретического курса 20 48 50 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы 36 40 50 

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

12 - 6 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

12 12 12 

- самотестирование - -  

- подготовка к зачёту (зачёту с оценкой) (включая 
его сдачу) 

24 20 4 

Самостоятельная работа при подготовке к зачёту 
(зачёту с оценкой) и его сдача 

- - 4 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт с 
оценкой 

Зачёт Зачёт 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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.Факторы, влияющие на 
выбор способа получения загото-
вок. 

4/2/1 2/-/1 4/4/1 20/30/30 30/36/33 

2 Раздел 2. Выбор технологического 
процесса получения заготовок. Ме-
тоды формообразования поверхно-
стей заготовок. 

4/2/1 2/-/1 4/4/1 28/30/30 38/36/33 

3 Раздел 3.Расчёт припусков на ме-
ханическую обработку поверхно-
стей при различных методах изго-
товления заготовок. 

4/2/2 2/-/2 4/4/2 28/30/32 38/36/38 

4 Раздел 4.Проектирование техноло-
гического процесса изготовления 
заготовок для последующей меха-
нической обработки на металлоре-
жущих станках. 

4/2/2 2/-/2 4/4/2 28/30/30 38/36/36 

5 Подготовка к зачёту (зачёту с 
оценкой) и его сдача 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/8/6 8/-/6 16/16/6 104/120/

126 

144/144/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1.Факторы, влияющие на выбор способа получения заготовок. 
1.1 Технологические свойства материалов. 
1.2 Конструктивные формы и размеры детали. 
1.3 Требуемая точность выполнения заготовки и качество её поверхности. 
1.4 Величина программного задания. 
Раздел 2. Выбор технологического процесса получения заготовок. Методы формообра-
зования поверхностей заготовок. 
2.1 Литые заготовки. 
2.1.1 Методы изготовления литых заготовок. 
2.1.2 Особенности технологического процесса изготовления литых заготовок. 
2.2 Штампованные заготовки. 
2.2.1 Методы изготовления штампованных заготовок. 
2.2.2 Особенности технологического процесса изготовления штампованных заготовок. 
2.3 Другие методы получения заготовок. 
Раздел 3.Расчёт припусков на механическую обработку поверхностей при различных ме-
тодах изготовления заготовок. 
3.1 Особенности и методы расчёта припусков на механическую обработку поверхностей 
при различных методах изготовления заготовок. 
Раздел 4.Проектирование технологического процесса изготовления заготовок для после-
дующей механической обработки на металлорежущих станках. 
4.1 Разработка технологического процесса изготовления отливок для последующей ме-
ханической обработки на металлорежущих станках. 
4.2 Разработка технологического процесса изготовления поковок для последующей ме-
ханической обработки на металлорежущих станках. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка чертежа литой заготовки. Правила выбора баз. Проверка наличия 
излишка выступающих и западающих поверхностей с помощью правила «теней». 
Технология закалки заготовки. Контроль качества отливок. 

2 Изучение изменения свойств металлов в процессе пластической деформации. 
Изучение специальных видов прокатки. Разработка чертежа поковки. 

3 Классификация процессов сварки. Технология сварки. 
4 Методы технико-экономической оценки с применением диаграмм Парето и 

Исикавы. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 
 

Ном
ер  

рабо
ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Определение класса точности в зависимости от способа литья 

2 Методика выбора способа получения заготовок 

3 Изучение структурной схемы образования отходов металла на заготовительном пе-
ределе и при механической обработке 

4 Изучение правил конструирования отливок с учётом литейных свойств сплава и 
особенностей кристаллизации металла 

5 Технический контроль и приёмы исправления некоторых дефектов в отливках 

6 Изучение способов отделки и очистки поковок 

7 Изучение допускаемых отклонений угловых элементов поковки 

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

Учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» предусмотрено 
выполнение расчётно-графической работы. 

Тема расчётно-графической работы: Расчёт допусков и допускаемых отклонений и 
припусков на поковку и отливку (указывает преподаватель из списка вариантов заданий). 

Целью расчётно-графической работы является закрепление и углубление теорети-
ческих знаний по дисциплине, получение навыков расчёта допусков и допускаемых от-
клонений и припусков на поковку и отливку.  

Основой тематик расчётно-графических работ является материал, собранный сту-
дентами на конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по 
разработке технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и раци-
онализации технологии. 

Общий объём расчётно-графической 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. 
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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-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

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

Раздел 1  
Темы 1.3-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел 4 

Тема 4.2 

1-16 нед.  
5 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к РГР, лабораторным 
работам и практическим занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.2-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту (зачёту с оценкой) 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед. 
5 сем. 

2-16 нед. 
4 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. Звонцов, Игорь Федорович. Проектирование и изготовление заготовок деталей 

общего и специального машиностроения [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 150700 "Машиностроение" / Звонцов 
И. Ф., Иванов К. М., Серебреницкий П. П.; Балтийский гос. техн. ун-т "Военмех" им. Д. Ф. 
Устинова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 
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Устинова, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Биб-
лиогр. в конце текста (30 назв.). - ISBN 978-5-85546-866-3 

https://e.lanbook.com/book/75160#book_name 
 
2. Клименков, Степан Степанович. Проектирование заготовок в машиностроении. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов машиностроительных 
специальностей вузов] / Клименков С. С.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Минск: Но-
вое знание, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-
985-475-585-4 (Новое знание) 

Гриф: МО Республики Беларусь 
https://e.lanbook.com/book/37101#book_name 
 
Дополнительная литература: 
1. Кондаков, Александр Иванович. Выбор заготовок в машиностроении: справоч-

ник / Кондаков А. И., Васильев А. С.; . - Москва: Машиностроение, 2007. - 560 с.: ил. - 
ISBN 978-5-217-03382-9  

2. Клименков, Степан Степанович. Проектирование и производство заготовок в 
машиностроении: учебник / Клименков С. С.; . - Минск: Техноперспектива, 2008. - 407 с.: 
ил. - ISBN 978-985-6591-49-8 

Гриф: МО Республики Беларусь 
3. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование и производство заготовок: 

учебник для вузов / Схиртладзе А. Г., Борискин В. П., Макаров А. В.; . - Старый Оскол: 
ТНТ, 2006. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 447 с.: ил. - ISBN 5-94178-110-5 

Гриф: УМО 
4. Пискунов, Юрий Павлович. Проектирование и производство литых заготовок: 

учебное пособие / Пискунов Ю. П., Сорокин Л. Д., Берлет Ю. Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 99 с.: ил. - ISBN 5-89146-258-3 

 

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

1. Пискунов Ю. П., Сорокин Л. Д., Берлет Ю. Н. Проектирование и производство 
литых заготовок: Учебное пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2001. — 99 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/ 

 

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 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, физических основ процессов металлообра-

https://e.lanbook.com/book/75160#book_name
https://e.lanbook.com/book/37101#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ботки. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самосто-
ятельной работы обучающегося: изучение определённых разделов учебника, дополни-
тельной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание темы и подго-
товиться 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 обучающихся о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчётов на основе изу-
ченной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия или лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.   
   

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 обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

ПО не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

ПО не требуется 

3 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения прак-
тических и лабораторных занятий 

ПО не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

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

5 Комната №105 машиностроительного фа-
культета для хранения и профилактиче-
ского ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 
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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, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения 
практических и лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

  

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 Комната №105 машиностроительного 
факультета для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудо-
вания 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29» 
__ 06   _ 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № _11   от «31» 
_ 08  __ 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 

 

 

 

2019/2020 № 8 от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
«Проектирование и производство заготовок в 

машиностроительном производстве» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Проектирование и производство заготовок в машиностроительном произ-
водстве» относится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного пла-
на подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-18. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование и производство заготовок в машинострои-
тельном производстве» является приобретение обучающимися системы знаний и навыков 
в области проектирования и производства заготовок в условиях развития современного 
станкостроения с высокими требованиями к точностным характеристикам обрабатывае-
мых деталей, определении погрешности изготовления заготовок деталей машин, выбора 
методов изготовления заготовок при различных типах производства. 
Задачами дисциплины являются:  
- освоение методов расчёта и конструирования станочных приспособлений для механо-
сборочного производства; 
- обучение современным методам расчёта, разработки и конструирования станочных и 
контрольных приспособлений в соответствии с поставленными технологическими и орга-
низационными задачами; 
- освоение теоретических схем базирования заготовок и технологического оснащения 
операций механосборочного производства; 
- освоение автоматического управления технологической оснасткой. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, расчётно-графическая ра-
бота, самостоятельная работа обучающегося. 

Тематический план дисциплины: 
Факторы, влияющие на выбор способа получения заготовок. 
Выбор технологического процесса получения заготовок. Методы формообразования по-
верхностей заготовок. 
Расчёт припусков на механическую обработку поверхностей при различных методах изго-
товления заготовок. 
Проектирование технологического процесса изготовления заготовок для последующей 
механической обработки на металлорежущих станках. 

Общая трудоёмкость 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-3 способность использовать современные 
информационные технологии, прикладные про-
граммные средства при решении задач профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 

2 

ПК-1 способность применять способы рациональ-
ного использования необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные материалы для изготов-
ления их изделий, способы реализации основных 
технологических процессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке их математических 
моделей, а также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 

3 

ПК-2 способность использовать методы стандарт-
ных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показа-
телей материалов и готовых машиностроительных 
изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 

4 

ПК-4 способность участвовать в разработке проек-
тов изделий машиностроения, средств технологи-
ческого оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, технологиче-
ских процессов их изготовления и модернизации с 
учетом технологических, эксплуатационных, эсте-
тических, экономических, управленческих пара-
метров и использованием современных информа-
ционных технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить диагно-
стику объектов машиностроительных производств 
с применением необходимых методов и средств 
анализа 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 
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5 

ПК-18 способность участвовать в разработке про-
грамм и методик контроля и испытания машино-
строительных изделий, средств технологического 
оснащения, диагностики, автоматизации и управ-
ления, осуществлять метрологическую поверку 
средств измерения основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в оценке ее брака и ана-
лизе причин его возникновения, разработке меро-
приятий по его предупреждению и устранению 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-3 и ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 и ПК-18 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной програм-
мы. 

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

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 

В ходе собеседование обучающемуся задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возмож-
ны 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 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 семи-
нара с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстриро-
вал неумение логически выстроить материал ответа и сформу-
лировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 
хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь прин-
ципиального характера 

Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа по вопросам семинара; 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 семинара 
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Расчётно-графическая работа 

 
Расчётно-графическая работа является составной формой промежуточной аттеста-

ции, и оценка за неё не выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 
При проведении защиты расчётно-графической работы студенту задаётся 3-4 вопроса, об-
суждение работы на этапе оценивания и защиты расчётно-графической работы осуществ-
ляется по критериям, представленным в таблице 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, 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. 

 

 

Зачёт (зачёт с оценкой) 

 

Зачёт (зачёт с оценкой) по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Би-
лет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля 
освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучаю-
щегося в течение семестра: 

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

щей аттестации 
Результаты выполнения расчётно-графической работы — 30% 
Результаты при промежуточной аттестации (зачёт (зачёт с оценкой)) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Шкала и критерии оценки ответов на зачёте с оценкой представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачёта с оценкой 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если тот показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  
логично и стройно его излагает   

Хорошо Выставляется обучающемуся, если тот твердо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот допускает грубые ошибки 
в ответе на поставленный вопрос 

 

Шкала и критерии оценки ответов на зачёте представлены в табл. П5. 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачёта 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если тот показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  
логично и стройно его излагает; твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных не-
точностей в ответе на вопрос; показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного реше-
ния, допускает отдельные неточности 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если тот 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, практическим занятиям и расчёт-

но-графической работе 

Вопросы при сдаче лабораторных работ, практических заданий и расчётно-
графической работе указаны в практикуме — Фасхутдинов Р. Р. Проектирование и произ-
водство заготовок: Методические указания и контрольные задания для студентов маши-
ностроительных специальностей. — Ульяновск: УлГТУ, 2002. — 44 с. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачёту (зачёту с оценкой) 

 
1. Какие существуют типы заготовок? Перечислите их основные признаки. 
2. Что понимают под производственными и технологическими процессами? Какие 
существуют формы организации технологических процессов? 
3. Что понимают под технологическим оборудованием и оснасткой? 
4. Дайте определение ЕСТПП и охарактеризуйте её назначение. 
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5. Каковы назначение и тенденции заготовительного производства? 
6. Какие заготовки используют в машиностроении? 
7. Что такое заготовка? Как классифицируют заготовки? 
8. Что такое напуск и припуск, в каких случаях они назначаются и как определяются? 
9. Как влияет материал детали на выбор способа получения заготовки? Приведите 
примеры. 
10. Какие типы показателей характеризуют качество заготовки? 
11. Что представляет собой достижимая и экономическая точность заготовки? Как влияет 
заданная точность на себестоимость заготовки и готовой детали? 
12. Что подразумевается под качеством поверхностного слоя заготовки и какие факторы 
на него влияют? 
13. Что понимают под технологичностью заготовки и какими показателями она 
оценивается? 
14. Как обеспечивается технологичность заготовок на стадии проектирования? 
15. Определите технологические возможности основных способов получения заготовок. 
16. Перечислите основные способы получение отливок. 
17. Охарактеризуйте сущность, достоинства, недостатки и область применения литья в 
песчаные формы. 
18. Какие конструкционные материалы применяют для изготовления отливок? 
19. Каковы литейные свойства сплавов, которые необходимо учитывать при выборе 
материала отливки. Дайте их определения. 
20. Перечислите факторы, влияющие на прочность отливки, и укажите пути управления 
этими факторами. 
21. Какова последовательность разработки чертежа литой заготовки? 
22. От чего зависят и как назначаются припуски на механическую обработку, 
формовочные уклоны, радиусы закруглений для литых заготовок? 
23. Как выбирается положение отливки в форме? 
24. Какие поверхности отливки следует выбирать в качестве черновых баз? 
25. Перечислите основные правила оформления чертежа отливки. Каковы особенности 
простановки размеров на чертеже отливки? 
26. В чем заключаются особенности проектирования заготовок, изготавливаемых 
специальными способами литья? 
27. Каковы основные требования технологичности к конструкции отливок? 
28. Объясните назначение и опишите виды термической обработки отливок из чугуна, 
стали, цветных металлов. 
29. Перечислите дефекты отливок и причины их возникновения. 
30. Как осуществляется контроль качества на различных стадиях производства литых 
заготовок? 
31. В чем состоит различие между ковкой и объемной штамповкой? Охарактеризуйте 
особенности заготовок, получаемых этими методами. 
32. Какие виды заготовок можно получать волочением и прессованием? 
33. Как влияет холодная пластическая деформация на структуру и свойства металла? 
34. Какие факторы влияют на припуски и допуски на кованные и штампованные 
поковки? 
35. Для чего необходимы штамповочные уклоны и какова их величина на внутренних и 
наружных поверхностях штампованных поковок? 
36. Каковы преимущества штамповки на кривошипных горячештампованных прессах 
(КГШП) по сравнению со штамповкой на молотах? 
37. Каким способом обработки давлением можно получить круглые заготовки с 
переменными по длине диаметром (ступенчатые валы)? 
38. Назовите преимущества и недостатки процессов изготовления заготовок ковкой? 
39. Что нужно учитывать при выборе положения поверхности разъема штампа? 
40. В каких случаях при проектировании поковок назначаются напуски? 
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41. Как составляют и оформляют чертеж поковки и определяют еѐ массу? 
Охарактеризуйте особенности проектирования поковок, получаемых на КГШП, ГКМ, 
гидравлических прессах? 
42. Какие существуют рекомендации по обеспечению технологичности штампованных 
поковок? 
43. Для чего применяют и каковы особенности объемной и плоскостной калибровки 
поковок? 
44. Как формируется отверстие в штампованной поковке? 
45. Приведите примеры типичных деталей, штампуемых на ГКМ. 
46. Как производится выбор технологического оборудования для ковки и штамповки? 
47. Какие существуют разновидности холодной штамповки? Укажите на еѐ достоинства и 
область применения. 
48. Каковы особенности и технологические возможности основных способов сварки? 
49. Каков порядок проектирования сварных заготовок? 
50. Какие факторы учитывают при проектировании сварных заготовок? 
51. От чего зависит свариваемость металлов и сплавов? 
52. Перечислите рекомендации по обеспечению технологичности конструкций сварных 
заготовок. 
53. Какие факторы определяют целесообразность применения комбинированных 
заготовок? 
54. Какими преимуществами обладает производство заготовок методами порошковой 
металлургии? 
55. На какие виды подразделяют порошковые конструкционные материалы в 
зависимости от условий эксплуатации? 
56. Какие требования необходимо выдержать при конструировании заготовок из 
порошковых материалов? 
57. Какие факторы влияют на точность заготовок и деталей, получаемых методами 
порошковой металлургии? 
58. Какие факторы определяют целесообразность применения заготовок из порошковых 
конструкционных материалов? 
59. Перечислите достоинства, недостатки и область применения пластмасс. 
60. Дайте характеристику реактопластов и термопластов. В чем их принципиальное 
отличие? 
61. Какие требования предъявляются к конструктивному оформлению поверхностей 
стенок, радиусов закруглений, отверстий, резьб пластмассовых заготовок и чем 
обусловлены эти требования? 
62. Назовите факторы, влияющие на размерную точность и шероховатость поверхностей 
заготовок из пластмасс. 
63. В каких случаях и в каких пределах назначают припуски на механическую обработку 
заготовок из пластмасс? 
64. Какие цели преследует выбор способа получения заготовки? 
65. Назовите факторы, определяющие выбор способа производства заготовок. 
66. Сформулируйте последовательность выбора способа изготовления заготовок. 
67. Какие требования предъявляются к заготовке с точки зрения последующей 
механической обработки? 
68. Каковы способы уменьшения массы технологического и заготовительного отходов? 
69. Как изменяются затраты на получение заготовки и на механическую обработку с 
повышением точности её формы и размеров (с уменьшением полей допусков)? 
70. В чем состоит технико-экономическое обоснование выбора способа производства 
заготовок? 
71. Какие показатели используются для технико-экономической оценки сравниваемых 
вариантов технологических процессов? 
72. Что такое технологическая себестоимость и из каких элементов она состоит? 
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73. Что называется цеховой себестоимостью и из каких показателей она состоит? 
74. Чем отличается цеховая себестоимость от технологической? 
75. В каких случаях оценка сравниваемых вариантов заготовок производится по 
технологической (цеховой) себестоимости? 
76. В каких случаях используется упрощенный метод расчета себестоимости и в чем он 
состоит? 
77. Перечислите основные пути повышения эффективности заготовительного 
производства. 
78. Перечислите основные источники экономии материалов при производстве заготовок. 
79. Какие способы литья используются для изготовления заготовок корпусных деталей и 
станин в единичном и серийном производствах? 
80. Какие заготовки валов (осей, шпинделей) используются в массовом, серийном и 
единичном производствах? 
81. Перечислите способы получения заготовок зубчатых колес в различных типах 
производства. 
82. Назовите основные способы производства заготовок шкивов и маховиков. 
Перечислите способы получения заготовок типа рычагов и вилок. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния 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 современных информационных технологий производства заготовок, а также 

основные методики проектирования заготовок;  
- знание основных способов рационального использования необходимых видов ре-

сурсов в машиностроительных производствах; 
- знание методов стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей материалов заготовок; 
— знание основных технологических, эксплуатационных, физико-механических па-

раметров изделий машиностроительных производств; 
— знание методик контроля и испытания заготовок, методик контроля качества ос-

новных показателей заготовок; 
- умение использовать прикладные программные средства при проектировании заго-

товок;  
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий 
машиностроительного производства;  

- умение использовать стандартные методы испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов заготовок; 

— умение участвовать в разработке проектов получения заготовок с использованием 
современных информационных технологий и вычислительной техники; 

— умение осуществлять контроль и проведение испытаний заготовок, проводить ди-
агностику основных показателей качества заготовок; 

— владение навыками использования современных информационных технологий 
контроля качества заготовок; 

- владение навыками выбора основных и вспомогательных материалов, применяе-
мых при производстве заготовок в машиностроении;  

- владение навыками использования методов стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и технологических показателей материалов заготовок; 
стандартных методов их проектирования, прогрессивных методов эксплуатации материа-
лов заготовок; 

- владение навыками учёта технологических, эксплуатационных, физико-
механических параметров при разработке проектов изделий машиностроения; 

— владение навыками в оценке брака при производстве заготовок, анализе причин 
его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

 

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 объёма знаний обучающегося по определённому 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 ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачёт (зачёт с оценкой) – процедура, проводимая по установленным правилам для 
оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, мо-
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дулю и т.д. Процедура проведения зачёта (зачёта с оценкой) может быть организована по-
разному.  

Традиционный зачёт (зачёт с оценкой) предполагает выдачу списка вопросов, выно-
симых на зачёт (зачёт с оценкой), заранее (в самом начале обучения или в конце обучения 
перед сессией). Зачёт (зачёт с оценкой) 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 обучающийся выбирает случайным образом, отво-
дится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как пра-
вило, преподаватель ему задаёт 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 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: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачёт с оценкой 5  аудиторных, в т. ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 5  Зачёт(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачёт(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 120 
РГР 4  Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т. ч.: 18 
Зачёт с оценкой 4  Лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  Зачёт(ы) 4 
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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. 

Актуальной задачей современного машиностроения является разработка и 
внедрение в производство передовых инновационных технологий, что может быть 
обеспечено умением  студентов выполнять патентно-информационные исследования и 
подготавливать заявки на изобретения. 

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 

института промышленной собственности (ФИПС). 
        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 
патентных 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 
моделям 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 

собственности» 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-4 

способность 
участвовать в 
разработке 
обобщенных 
вариантов решения 
проблем, связанных с 
машиностроительным
и производствами, 
выборе оптимальных 
вариантов 
прогнозируемых 
последствий решения 
на основе их анализа 

Знает варианты решения проблем 
технологического и конструкторского 
характера, связанных с изготовлением изделий 
машиностроительного производства; 
регламент правовой охраны объектов 
промышленной ИС; правовые отношения при 
создании и использовании объектов ИС 
Умеет проводить оформление и экспертизу 
заявок на изобретение и полезную модель 
Имеет практический опыт подачи заявки на 
изобретение, промышленный образец и 
полезную модель 

 

ПК-3 
способность 
участвовать в 
постановке целей 
проекта (программы), 
его задач при 
заданных критериях, 
целевых функциях, 
ограничениях, 
разработке структуры 
их взаимосвязей, 
определении 
приоритетов решения 
задач с учетом 
правовых, 
нравственных 
аспектов 
профессиональной 
деятельности 

Знает порядок проведения патентных 
исследований, принципы построения 
Международной патентной классификации  
Умеет разрабатывать регламент патентных 
исследований, проводить патентные 
исследования по фондам библиотек и сайту 
ФИПС, реферативным и техническим 
журналам  
Имеет практический опыт проведения 
патентных исследований с использованием 
информационных технологий по фондам 
ФИПС 

ПК-4 способность 
участвовать в 
разработке проектов 
изделий 
машиностроения, 
средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
диагностики 
машиностроительных 
производств, 

Знает основные методики лицензирования 
объектов интеллектуальной собственности, 
передачи и торговли лицензиями на объекты 
ИС 
Умеет проводить правовую охрану объектов 
промышленной ИС 
Имеет практический опыт договорных 
отношений при создании и использовании 
объектов ИС 
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технологических 
процессов их 
изготовления и 
модернизации с 
учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических, 
управленческих 
параметров и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
вычислительной 
техники, а также 
выбирать эти средства 
и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с 
применением 
необходимых методов 
и средств анализа 

 

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 учётом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 5 4 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 18 
- лекции 16 8 6 
- лабораторные работы 16 16 6 
- практические занятия 8 — 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - 4 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 104 120 122 
- проработка теоретического курса 15 40 40 
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- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические (контрольной)  работы 32 10 10 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20 30 10 

- подготовка к выполнению и защите 
практических занятий 

20 - 20 

- самотестирование 12 20 22 
- подготовка к зачёту (зачёту с оценкой) (включая 
его сдачу) 

5 20 20 

Самостоятельная работа при подготовке к зачёту 
(зачёту с оценкой) и сдача зачёта (зачёта с 
оценкой) 

- - 4 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт с 
оценкой 

Зачёт 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 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Введение. Авторское и 
патентное право. Патентно-
информационные исследования. 

 
4/2/2 

 
4/-/3 

4/4/3 25/30/32 37/36/40 

2 Раздел 2 Оформление и экспертиза 
заявок на изобретение и полезную 
модель 

6/3/2 4/-/3 6/6/3 25/30/30 41/39/38 

3 Раздел 3. Правовая охрана 
объектов промышленной ИС  и 
программы на ЭВМ 

4/2/1 -/-/- 4/4/- 27/30/30 35/36/31 

4 Раздел 4 Правовые отношения при 
создании и использовании  
объектов ИС 

2/1/1 -/-/- 2/2/- 27/30/30 31/33/31 

5 Подготовка и сдача зачёта (зачёта с 
оценкой) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/8/6 8/-/6 16/16/6 104/120/

126 

144/144/

144 
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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 
исследования. 
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 
полезную 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. 
2  

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.   
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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 
использованием Интернета. 

3 Анализ формулы изобретения 

4 Описание изобретения 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 
 

Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

 1 
Прототип и формула изобретения 

2 Формула и описание полезной модели 

3 Заявка на промышленный образец 

4 Заявка на полезную модель 

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

Учебным планом 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» предусмотрено 
выполнение расчётно-графической работы. 

Темы расчётно-графических работ: 
1. Авторские и патентное право на объекты ИС 
2. Международные и региональные патентные системы    Патентно-информационные 

исследования 
3. Оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезную модель 
4. Правовая охрана объектов промышленной ИС и программы для ЭВМ 
5. Правовые отношения при создании и использовании объектов ИС 
Целью расчётно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине: 



11 
 

— 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. 
— формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для информационного 
обеспечения разработок и внедрения новой техники; 

— ознакомление студентов с Интернет-ресурсами Роспатента и Федерального 
института промышленной собственности (ФИПС). 

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 технологии. 

Общий объём расчётно-графической 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. 
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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 

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе. 

1.1-1.8 
2.1-2.8 
3.1-3.6 
4.1-4.3 

1-16 нед. 
5сем. 

 

1-16 нед. 
4сем. 

 

1-16 нед. 
4сем. 

 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, 
запланированных для 
самостоятельного освоения 

    

Подготовка к выполнению и 
оформлению практических занятий: 
1. Регламент патентного поиска, 
определение классов МПК с 
использованием Интернета. 
2. Патентные исследования по 
фондам технических библиотек и 
ФИПС с использованием Интернета 
3. Анализ формулы изобретения 
4. Описание изобретения 
 

 
 

Раздел 1 
Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 2 

 
 

 
 

2 нед  5 сем 
6 нед  5 сем 
8 нед  5 сем 
10 нед  5 
сем 

 
 

2 нед  
4 сем 
6 нед   
4 сем 
8 нед   
4 сем 
10 нед 
 4 сем 

 
 

2 нед  
4 сем 
6 нед  
4 сем 
8 нед 
 4 сем 
10 нед 
 4 сем 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

1.1-4.3 16-17 нед. 
5сем. 

16-17 
нед. 
4сем. 

16-17 нед. 
4сем. 

Подготовка к зачёту (зачёту с 
оценкой) 

1.1-4.3 17 нед. 
5сем. 

17 нед. 
4сем. 

17 нед. 
4сем. 

 

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. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие по 

изучению курса / сост. М. В. Рыбкина. — Ульяновск: УлГТУ, 2016. — 250 с. — Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf
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Дополнительная литература: 
1. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник. / А. А. Васильев — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Кнорус, 2013. — 733 с. 
2. Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. — М.: 
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. — 216 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/74989. 

3. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / В. 
В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. — Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. — 144 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf. 

4. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В. 
В. Кузнецов, В. В. Ваховский, И. С. Чебурашкина — Ульяновск: УлГТУ, 2008. — 153 с. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Kuznecov_Vahovsky_Cheburashkina.pdf. 

5. Романов, В. Н. Система государственного и муниципального управления: учебное 
пособие / В. Н. Романов, В. В. Кузнецов. — Ульяновск: УлГТУ, 2008. — 153 с. 

6. Широков, А. Н. Муниципальное управление: учебник / А. Н. Широков, С. Н. 
Юркова. — М.: Кнорус, 2013. — 244 с.  

 

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  

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 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 выполняются в соответствии с рабочей программой (разделы 
6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 

http://e.lanbook.com/book/74989
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Kuznecov_Vahovsky_Cheburashkina.pdf
http://www.fips.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия 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  порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение практических занятий с указанием необходимой 
литературы дано в следующей методической разработке: 
            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 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 

ПО не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

3 Специализированная аудитория № Ц08 
главного уч корпуса для проведения 
практических и лабораторных занятий 

ПО не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

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

5 Комната №105 машиностроительного 
факультета для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf
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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, проектор. 
 

2 Специализированная аудитория № э212 
машиностроительного факультета для 
проведения практических и 
лабораторных занятий 

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

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 машиностроительного 
факультета для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29» 

__ 06   _ 2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018/2019 № _11  от «31» 
_ 08  __ 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019  учебный год 
без изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019/2020 № 8 от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Защита интеллектуальной собственности» 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», профиль «Технология машиностроения» 
 
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части  блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК- 4, ПК-3, ПК-4. 
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 новой 
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. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Авторские и патентное право на объекты ИС. 
Основные понятия ИС. Авторские и смежные права на ИС. Патентное законодательство 
России. Объекты и субъекты промышленной ИС. 
Международные и региональные патентные системы Патентно-информационные 
исследования. 
Международные и региональные патентные системы. Международная патентная 
классификация  (МПК). Патентно-информационные исследования. Использованием 
Интернета при патентных исследованиях по фондам ФИПС.  
Оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезную модель 

Объекты патентования. Техническое решение. Основные критерии изобретения. Прототип и 
формула изобретения. Описание и реферат изобретения. Объект и основные критерии 
полезной модели. Формула и описание полезной модели. Отсроченная экспертиза заявки на 
изобретение. Рассмотрение заявки на полезную модель. 
Правовая охрана объектов промышленной ИС  и программы для ЭВМ. 
Заявка на промышленный образец. Правовая охрана промышленных образцов. Заявка на 
товарный знак. Защита прав владельцев товарных знаков. Заявки на программы для ЭВМ и 
базы данных. Регистрация  программ для ЭВМ и баз. 
Правовые отношения при создании и использовании объектов ИС. 
Лицензирование объектов интеллектуальной собственности. Передача и торговля 
лицензиями на объекты ИС. Договорные отношения при создании и использовании объектов 
ИС. 
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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных вариантов 
решения проблем, связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, 
тестирование, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 

 

ПК-3 
способность участвовать в 
постановке целей проекта 
(программы), его задач при 
заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, 
определении приоритетов решения 
задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, 
тестирование, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 

ПК-4 способность участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, 
технологических процессов их 
изготовления и модернизации с 
учетом технологических, 
эксплуатационных, эстетических, 
экономических, управленческих 
параметров и использованием 
современных информационных 
технологий и вычислительной 
техники, а также выбирать эти 
средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных 
производств с применением 
необходимых методов и средств 
анализа 

Собеседование по лабораторным 
и практическим занятиям, 
тестирование, РГР, зачёт (зачёт с 
оценкой) 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-4, ПК-3, ПК-4 
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 оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным 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 таблице П3. 
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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. 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретического 
курса. Шкала оценивания приведена в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачёт с оценкой 

 

Зачёт с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет 
содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения 
умений и навыков 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 
обучающегося 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 (зачёт с оценкой) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачёта с оценкой 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если тот показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  
логично и стройно его излагает   

Хорошо Выставляется обучающемуся, если тот твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если тот 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 тот допускает грубые ошибки 
в ответе на поставленный вопрос 

 
Зачёт 

 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 
навыков 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 
обучающегося 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 (зачёт) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Шкала и критерии оценки ответов на зачёте представлены в табл. П6. 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если тот показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  
логично и стройно его излагает; твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос; показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если тот 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 
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Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 
Вопросы при сдаче лабораторных работ и 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 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических занятий. 

В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 

 

Тесты по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности»  
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 
произведения? 

-) Может, обычно юридическое лицо наделяется авторским правом когда является 
работодателем 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 регистрации? 

+) Изобретение и промышленный образец. 
-) Произведение литературы и искусств. 
-) Исполнительская деятельность артистов. 
-) Научная статья. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf
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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, 
зарегистрировавшем это произведение 
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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 
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. 
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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 потребности. 
+) безразмерное описание технического объекта, которое может иметь  различные 
параметры; 
-)  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? 
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+) 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 
отдельных 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 
результата. 
-) 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. 
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. 
I: 

39. S: Товарный знак подлежит защите как объект: 
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-) Авторского права; 
+) Промышленной интеллектуальной собственности; 
-) Патентного права; 
-) Смежных прав. 
I: 

40. 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 
специального знака; 
-) Творческий характер программы на ЭВМ; 
-) Реализация программы в виде совокупности команд, предназначенных для 
функционирования 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 зачёту (зачёту с оценкой) 

 
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. 
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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;  
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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 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 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 вариантов решения проблем технологического и конструкторского характера, 
связанных с изготовлением изделий машиностроительного производства; регламента 
правовой охраны объектов промышленной ИС; правовых отношений при создании и 
использовании объектов ИС,  

- знание порядка проведения патентных исследований, принципов построения 
Международной патентной классификации; 

- знание основных методик лицензирования объектов интеллектуальной 
собственности, передачи и торговли лицензиями на объекты ИС,  

- умение проводить оформление и экспертизу заявок на изобретение и полезную 
модель,  
         - умение разрабатывать регламент патентных исследований, проводить патентные 
исследования по фондам библиотек и сайту ФИПС, реферативным и техническим журналам,  
         - умение проводить правовую охрану объектов промышленной ИС,  
       - владение навыками подачи заявки на изобретение, промышленный образец и полезную 
модель,  
        - владение навыками проведения патентных исследований с использованием 
информационных технологий по фондам ФИПС, 
         - владение навыками договорных отношений при создании и использовании объектов 
ИС. 

  
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 определённому 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 обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний 
теоретического курса и практических навыков решения задач по защите авторских и 
патентных прав; освоению методов проведения патентно-информационных исследований; 
развитию у обучающихся умения по оформлению заявок на изобретение и полезную модель, 
выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из обучающихся и 
целенаправленной подготовки обучающихся по соответствующим вопросам. 

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 
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общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 
работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачёт (зачёт 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 зачёта (зачёта с оценкой) может быть организована по-
разному.  

Традиционный зачёт (зачёт с оценкой) предполагает выдачу списка вопросов, 
выносимых на зачёт (зачёт с оценкой), заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Зачёт (зачёт с оценкой) 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 обучающийся выбирает 
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт 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 
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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) 6    
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 112 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 10 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 
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 преподавания дисциплины «Методы поверхностной модификации 
режущего инструмента» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием методов, связанных с воздействием на рабочие 
поверхности режущего инструмента концентрированных потоков энергии – ионного 
пучка, лазерного луча и др., а также различного деформационного воздействия. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов поверхностной модификации режущего инструмента и 

нанесения покрытий, их классификации; 
- изучение механизмов упрочнения материала при поверхностной модификации; 
- изучение областей рационального использования методов поверхностной 

модификации в инструментальном производстве. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы поверхностной 

модификации режущего инструмента» 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-4 Способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
изделий 
машиностроения, 
средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
диагностики 
машиностроительных 
производств, 
технологических 
процессов их 
изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических, 
управленческих 
параметров и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 

Знает классификацию методов поверхностной 
модификации режущего инструмента и нанесения 
износостойких покрытий, их области применения 
Умеет выбрать метод поверхностной 
модификации режущего инструмента в 
зависимости от требуемых свойств 
инструментального материала и условий его 
использования 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для выбора 
инструментального материала и метода 
поверхностного модифицирования, расчета и 
назначения режимов работы оборудования при 
различных видах поверхностной модификации и 
нанесении покрытий 
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вычислительной 
техники, а так же 
выбирать эти средства и 
проводить диагностику 
объектов 
машиностроительных 
производств с 
применением 
необходимых методов и 
средств анализа 

ПК-16 Способность осваивать 
на практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 
производств, 
участвовать в разработке 
и внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по выбору 
и эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

Знает свойства инструментальных материалов,  
факторы, влияющие на них, способы изменения 
свойств поверхности режущего инструмента 
путем ее модификации и нанесения 
износостойких покрытий 
Умеет анализировать данные об изменении 
свойств поверхности режущего инструмента при 
поверхностном модифицировании и нанесении 
износостойких покрытий; принимать 
целесообразные решения при выборе метода 
поверхностной модификации и нанесения 
покрытий, опираясь на расчетно-аналитические и 
эмпирические приемы и методы; 
Имеет практический опыт выбора и назначения 
оптимальных технологий модифицирования 
поверхности режущего инструмента и нанесения 
износостойких покрытий, обеспечивающих 
требуемые механические свойства и 
работоспособность 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к разделу дисциплины  по выбору 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 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 18 

- лекции 16 8 8 

- лабораторные работы 16 16 10 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 112 120 153 

- проработка теоретического курса 88 92 125 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

24 28 28 

- 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 9 

Итого 180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 
методах поверхностной 
модификации и нанесении 
покрытий  

2/1/1 -/-/- -/-/- 14/16/20 16/17/21 

2 Раздел 2. Методы 
деформационного воздействия 

2/1/1 -/-/- -/-/- 26/26/34 28/27/35 

3 Раздел 3. Методы термического 
воздействия и поверхностного 
легирования 

4/2/2 -/-/- -/-/- 26/28/34 30/30/36 

4 Раздел 4. Методы нанесения 
износостойких покрытий 

6/3/3 -/-/- 8/8/8 26/28/36 40/39/47 

5 Раздел 5. Комбинированная 
упрочняющая обработка 

2/1/1 -/-/- 8/8/2 20/22/29 30/31/32 

6 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 16/8/8 -/-/- 16/16/10 148/156/162 180/180/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о методах поверхностной модификации и нанесении покрытий 

Тема 1.1. Классификация методов поверхностной модификации 
Физико-механические и химические свойства поверхностных слоев рабочих поверхностей 
режущего инструмента, их влияние на его работоспособность. Классификация методов 
модификации поверхности: деформационное и термическое воздействие, поверхностное 
легирование и нанесение покрытий. 
Тема 1.2. Механизмы упрочнения материала при поверхностной модификации 
Классификация механизмов упрочнения сплавов, применимых для модификации поверхности 
режущего инструмента. Твердорастворное упрочнение (упрочнение за счет легирования), 
деформационное упрочнение и упрочнение с помощью термического воздействия. 
Зернограничное и субструктурное упрочнение. Дисперсионное упрочнение. 
Раздел 2. Методы деформационного воздействия 

Тема 2.1. Статические методы деформационного упрочнения 

Классификация методов статического поверхностного деформирования. Сущность процесса 
обкаывания. Обкатывание цилиндрических, плоских и фасонных поверхностей. Инструмент для 
обкатывания. Выглаживание поверхности. Свойства упрочненных поверхностей режущего 
инструмента. 
Тема 2.2. Динамические методы деформационного упрочнения 

Классификация методов динамического деформационного упрочнения. Дробеструйная обработка 
поверхности. Свойства поверхности после дробеструйной обработки. Использование ультразвука 
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при упрочнении. Ультразвуковое выглаживание. Виброударная обработка рабочих поверхностей 
режущего инструмента.  
Тема 2.3. Упрочнение в магнитном поле 

Классификация методов магнитной обработки материалов. Оборудование для магнитной и 
магнитно-импульсной обработки. Свойства упрочненных поверхностей. 
Раздел 3. Методы термического воздействия и поверхностного легирования 

Тема 3.1. Ионное азотирование  
Методы химико-термической обработки режущего инструмента. Азотирование режущего 
инструмента. Применение низкотемпературной плазмы в процессах химико-термической 
обработки. Ионное азотирование в плазме тлеющего разряда. Азотирование в вакуумно-дуговом 
разряде. Свойства упрочненных поверхностей режущего инструмента. 
Тема 3.2. Ионная имплантация 

Физические основы метода ионной имплантации. Способы и условия проведения процесса 
ионной имплантации. Конструкций установок для ионной имплантации. Особенности 
упрочнения быстрорежущего, твердосплавного и керамического режущего инструмента. 
Тема 3.3. Лазерная обработка 

Принципы воздействия лазерного излучения на поверхность материала. Характеристики 
лазерного луча. Преимущества и недостатки лазерной обработки. Виды поверхностной лазерной 
обработки: термообработка (закалка), легирование и наплавка. Основные виды лазерного 
оборудования. Схемы облучения. Свойства модифицированной поверхности. 
Тема 3.4. Электронно-лучевая обработка 

Механизмы воздействия пучка электронов на поверхность материала. Виды электронно-лучевой 
обработки, их преимущества и недостатки. Функциональные схемы электронно-лучевой 
обработки. 
Тема 3.5. Электроэрозионная обработка 

Виды электроэрозионной обработки. Физические основы эрозионного процесса. 
Электроискровое легирование режущего инструмента. Электроимпульсная обработка. 
Тема 3.6. Другие методы термического воздействия и поверхностного легирования 

Криогенная обработка. Обработка токами высокой частоты. Обработка импульсным 
электрическим током.  
Раздел 4. Материалы, применяемые в качестве покрытий и требования, предъявляемые к 
ним 

Тема 4.1. Материалы, применяемые в качестве покрытий и требования, предъявляемые к 
ним 

Требования, предъявляемые к физико-механическим, теплофизическим, кристаллохимическим и 
технологическим свойствам материалов режущего инструмента. Свойства материалов, 
используемых в качестве износостойких покрытий режущего инструмента: требования, 
предъявляемые к ним. 
Тема 4.2. Подготовка поверхности перед нанесением покрытий  
Свойства поверхности, влияющие на качество осажденного покрытия и требования, 
предъявляемые к поверхности перед нанесением покрытия. Технологические способы 
подготовки поверхности режущего инструмента перед нанесением покрытия. 
Тема 4.3. Методы химического осаждения покрытий 

Особенности методов химического осаждения покрытий. Оборудование для нанесения CVD-
покрытий. Основные химические реакции, протекающие при формировании покрытий. 
Материалы, используемые в качестве CVD-покрытий, их свойства. Области применения CVD-
покрытий. 
Тема 4.4. Методы физического осаждения покрытий 

Основы создания PVD-покрытий. Классификация методов физического осаждения покрытий в 
вакууме. Установки для нанесения покрытий методами PVD. Материалы, используемые для 
создания PVD-покрытий, их свойства. Области применения PVD-покрытий. 
Тема 4.5. Технологические принципы осаждения нанопокрытий 

Механизмы повышения свойств наноструктурных покрытий: субструктурное, твердорастворное, 
поликристаллическое и дисперсионное упрочнение. Технологические особенности реализации 
процессов упрочнения материалов износостойких покрытий. Создание многослойных покрытий 
как метод совершенствования износостойких покрытий. 
Тема 4.6. Особенности процесса резания режущим инструментом с покрытиями 

Влияние износостойких покрытий на свойства инструментальных материалов. Фрикционные 
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свойства инструментальных материалов с покрытиями. Сопротивляемость режущего 
инструмента с покрытиями окислительным процессам. Влияние износостойких покрытий на 
прочность режущего инструмента. Физико-механические свойства износостойких покрытий. 
Влияние износостойких покрытий на стружкообразование и контактные процессы. Тепловое и 
напряженное состояния режущего инструмента с покрытиями. 
Раздел 5. Комбинированная упрочняющая обработка 

Тема 5.1. Нанесение покрытий и лазерная обработка 

Применение комбинированных упрочняющих технологий как метод повышения свойств 
режущего инструмента с покрытиями. Физические процессы упрочнения режущего инструмента 
с износостойкими покрытиями при использовании лазерного излучения. Влияние 
комбинированного метода упрочнения покрытий с использованием лазерной обработки на 
физико-механические свойства, контактные характеристики, теплонапряженное состояние и 
работоспособность режущего инструмента. 
Тема 5.2. Ионное азотирование и нанесение покрытий 

Совместное использование ионного азотирования и нанесения покрытий с целью повышения 
физико-механических свойств рабочих поверхностей режущего инструмента. Технологическое 
оборудование для ионного азотирования и нанесения покрытий. Работоспособность режущего 
инструмента. 
Тема 5.3. Лазерное легирование и азотирование 

Лазерное легирование и азотирование инструментальных материалов. Материалы, используемые 
для легирования. Влияние технологических режимов на химический состав, структуру и свойства 
легированного слоя. Работоспособность режущего инструмента. 
Тема 5.4. Криогенно-эрозионная обработка 

Влияние криогенной и  эрозионной обработки на качество поверхности режущего инструмента. 
Механизмы криогенно-эрозионного воздействия.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств не предусмотрены.  

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов по очной/очно-заочной/заочной 
форме 

1 Исследование влияния импульсной лазерной обработки на механические свойства 
инструментального материала – 4/4/4 

2 Исследование влияния износостойких покрытий на механические свойства 
инструментального материала – 4/4/4 

3 Исследование влияния комбинированной упрочняющей обработки на интенсивность 
изнашивания режущего инструмента – 4/4/- 

4 Исследование влияния состава и конструкции износостойких покрытий на период 
стойкости режущего инструмента – 4/4/2 

 

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

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств 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  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

1-16 нед.  
6 сем. 

23-38 нед.  
8 сем. 

23-40 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2, 
4.4-4.6  

Раздел 5 

Темы 5.1 

9-16 нед.  
6 сем. 

31-38 нед.  
8 сем. 

23-40 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

17-19 нед.  
6 сем. 

39-43 нед.  
8 сем. 

41-43 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. Григорьев С.Н., Табаков В.П., Волосова М.А. Технологические методы 

повышения износостойкости контактных площадок режущего инструмента. – Старый 
Оскол: ТНТ, 2011. – 380 с. 
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2. Табаков В.П., Григорьев С.Н., Верещака А.С. Принципы формирования и 
технологии нанесения износостойких покрытий режущего инструмента. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 196 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7774 

3. Табаков В.П. Формирование износостойких ионно-плазменных покрытий 
режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 2008 – 312 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=3096 

 
Дополнительная литература: 
1. Табаков В.П., Верещака А.С., Григорьев С.Н. Функциональные параметры 

процесса резания режущим инструментом с износостойкими покрытиями. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 172 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7775 

2. Михайлов М. Д. Современные проблемы материаловедения. Нанокомпозитные 
материалы: учеб, пособие / М. Д. Михайлов. – СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2010. – 208 
с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24017786 

3. Электрохимические и электрофизические методы обработки в современном 
машиностроении: учеб, пособие / Ю. Н Полянчиков, А. Г. Схиртладзе, А. Н. Воронцова, 
М. Ю. Полянчикова, М. А. Тибиркова, Ю. И. Сидякин, А. А. Кожевникова. - ВолгГТУ, 
Волгоград, 2015. – 240 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23762007 

 
 

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

1. Табаков, В.П. Методы поверхностной модификации режущего инструмента: 
практикум по лабораторным работам. − Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 26 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7539 

 

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 (разделы 
6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7774
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=3096
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7775
https://elibrary.ru/item.asp?id=24017786
https://elibrary.ru/item.asp?id=23762007
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7539
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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 практического занятия или 
лабораторной работы, порядке их проведения и критериях оценки результатов работы.  

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

1. Табаков, В.П. Методы поверхностной модификации режущего инструмента: 
практикум по лабораторным работам. − Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 26 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7539 

 
 

 

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 226 для проведения 
занятий лекционного типа  

промежуточной и итоговой аттестации 

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 

2 Аудитория 231 для проведения 
лабораторных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций   для текущего контроля          

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 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 

 

 

  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7539
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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 № 226 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся ; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
компьютер, интерактивная доска) 

2 Аудитория № 231 для проведения 
лабораторных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций   для текущего контроля                                                                                                        

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя, 
компьютеры, проектор, интерактивная доска 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменений. 

 

 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений.  

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы поверхностной модификации режущего инструмента» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
 
Дисциплина «Методы поверхностной модификации режущего инструмента» относится к 
вариативной части  блока Б1 (Дисциплины по выбору)  учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-16. 
Целью преподавания дисциплины «Методы поверхностной модификации режущего 
инструмента» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием методов, связанных с воздействием на рабочие поверхности 
режущего инструмента концентрированных потоков энергии – ионного пучка, лазерного 
луча и др., а также различного деформационного воздействия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Тематический план дисциплины: 
Физико-механические и химические свойства поверхностных слоев рабочих поверхностей 
режущего инструмента, их влияние на его работоспособность.  Классификация методов 
модификации поверхности: деформационное и термическое воздействие, поверхностное 
легирование и нанесение покрытий. 
Классификация механизмов упрочнения сплавов, применимых для модификации 
поверхности режущего инструмента. Твердорастворное упрочнение (упрочнение за счет 
легирования), деформационное упрочнение и упрочнение с помощью термического 
воздействия. Зернограничное и субструктурное упрочнение. Дисперсионное упрочнение. 
Классификация методов статического поверхностного деформирования. Сущность 
процесса обкаывания. Обкатывание цилиндрических, плоских и фасонных поверхностей. 
Инструмент для обкатывания. Выглаживание поверхности. Свойства упрочненных 
поверхностей режущего инструмента. 
Классификация методов динамического деформационного упрочнения. Дробеструйная 
обработка поверхности. Свойства поверхности после дробеструйной обработки. 
Использование ультразвука при упрочнении. Ультразвуковое выглаживание. 
Виброударная обработка рабочих поверхностей режущего инструмента.  
Классификация методов магнитной обработки материалов. Оборудование для магнитной 
и магнитно-импульсной обработки. Свойства упрочненных поверхностей. 
Методы химико-термической обработки режущего инструмента. Азотирование режущего 
инструмента. Применение низкотемпературной плазмы в процессах химико-термической 
обработки. Ионное азотирование в плазме тлеющего разряда. Азотирование в вакуумно-
дуговом разряде. Свойства упрочненных поверхностей режущего инструмента. 
Физические основы метода ионной имплантации. Способы и условия проведения 
процесса ионной имплантации. Конструкций установок для ионной имплантации. 
Особенности упрочнения быстрорежущего, твердосплавного и керамического режущего 
инструмента. 
Принципы воздействия лазерного излучения на поверхность материала. Характеристики 
лазерного луча. Преимущества и недостатки лазерной обработки. Виды поверхностной 
лазерной обработки: термообработка (закалка), легирование и наплавка. Основные виды 
лазерного оборудования. Схемы облучения. Свойства модифицированной поверхности. 
Механизмы воздействия пучка электронов на поверхность материала. Виды электронно-
лучевой обработки, их преимущества и недостатки. Функциональные схемы электронно-
лучевой обработки. 
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Виды электроэрозионной обработки. Физические основы эрозионного процесса. 
Электроискровое легирование режущего инструмента. Электроимпульсная обработка. 
Криогенная обработка. Обработка токами высокой частоты. Обработка импульсным 
электрическим током. 
Требования, предъявляемые к физико-механическим, теплофизическим, 
кристаллохимическим и технологическим свойствам материалов режущего инструмента. 
Свойства материалов, используемых в качестве износостойких покрытий режущего 
инструмента: требования, предъявляемые к ним. 
Свойства поверхности, влияющие на качество осажденного покрытия и требования, 
предъявляемые к поверхности перед нанесением покрытия. Технологические способы 
подготовки поверхности режущего инструмента перед нанесением покрытия. 
Особенности методов химического осаждения покрытий. Оборудование для нанесения 
CVD-покрытий. Основные химические реакции, протекающие при формировании 
покрытий. Материалы, используемые в качестве CVD-покрытий, их свойства. Области 
применения CVD-покрытий. 
Основы создания PVD-покрытий. Классификация методов физического осаждения 
покрытий в вакууме. Установки для нанесения покрытий методами PVD. Материалы, 
используемые для создания PVD-покрытий, их свойства. Области применения PVD-
покрытий. 
Механизмы повышения свойств наноструктурных покрытий: субструктурное, 
твердорастворное, поликристаллическое и дисперсионное упрочнение. Технологические 
особенности реализации процессов упрочнения материалов износостойких покрытий. 
Создание многослойных покрытий как метод совершенствования износостойких 
покрытий. 
Влияние износостойких покрытий на свойства инструментальных материалов. 
Фрикционные свойства инструментальных материалов с покрытиями. Сопротивляемость 
режущего инструмента с покрытиями окислительным процессам. Влияние износостойких 
покрытий на прочность режущего инструмента. Физико-механические свойства 
износостойких покрытий. Влияние износостойких покрытий на стружкообразование и 
контактные процессы. Тепловое и напряженное состояния режущего инструмента с 
покрытиями. 
Применение комбинированных упрочняющих технологий как метод повышения свойств 
режущего инструмента с покрытиями. Физические процессы упрочнения режущего 
инструмента с износостойкими покрытиями при использовании лазерного излучения. 
Влияние комбинированного метода упрочнения покрытий с использованием лазерной 
обработки на физико-механические свойства, контактные характеристики, 
теплонапряженное состояние и работоспособность режущего инструмента. 
Совместное использование ионного азотирования и нанесения покрытий с целью 
повышения физико-механических свойств рабочих поверхностей режущего инструмента. 
Технологическое оборудование для ионного азотирования и нанесения покрытий. 
Работоспособность режущего инструмента. 
Лазерное легирование и азотирование инструментальных материалов. Материалы, 
используемые для легирования. Влияние технологических режимов на химический состав, 
структуру и свойства легированного слоя. Работоспособность режущего инструмента. 
Влияние криогенной и  эрозионной обработки на качество поверхности режущего 
инструмента. Механизмы криогенно-эрозионного воздействия. 
Общая трудоемкость дисциплины: 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 

ПК-4 способность участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, 
технологических процессов их 
изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, 
управленческих параметров и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а так же 
выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных производств с 
применением необходимых методов и 
средств анализа; 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тест, экзамен 

2 

ПК-16 способность осваивать на практике 
и совершенствовать технологии, системы 
и средства машиностроительных 
производств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использованию 
материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов 
и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их 
реализации 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тест, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4 и 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 

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) 
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Таблица П2 
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 
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 

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, 
практические занятия и сдавшие расчетно-графическую работу в соответствии с 
требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме по 
билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. При проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических 
вопроса. 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. 

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

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. 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   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос 
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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 практикуме - Табаков, В.П. 
Методы поверхностной модификации режущего инструмента: практикум по 
лабораторным работам. − Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 26 с. 

 

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 

 

 
1. В установке «Квант-15» используется … рабочее тело. 
- газообразное; 
- твердое; 
- полупроводниковое; 
- жидкостное. 
2. По своей сущности лазерная обработка является … 
- отжигом; 
- закалкой; 
- старением; 
- нормализацией. 
3. После лазерной обработки материал детали (инструмента) характеризуется … 
- высокой износостойкостью; 
- высокой красностойкостью; 
- высокой коррозионной стойкостью; 
- высокой твердостью.  
4. Плотность мощности лазерного излучения характеризует … 
- мощность излучения приходящегося на единицу площади детали (режущего 
инструмента); 
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- глубину упрочнения; 
- поглощение излучения поверхностью детали (режущего инструмента) 
5. Быстрое охлаждение детали при лазерной обработке происходит …  
- за счет охлаждения водой; 
- за счет подачи инертного газа; 
- за счет отвода тепла в непрогретую массу детали; 
- за счет лучистого теплообмена. 
6. Назначение износостойких покрытий: 
- повышение надежности режущего инструмента; 
- повышение периода стойкости режущего инструмента; 
- снижение стоимости режущего инструмента; 
- улучшение внешнего вида изделий. 
7. Наиболее эффективными износостойкими покрытиями при точении являются … 
- TiN-TiCN; 
- TiC; 
- TiN-TAIN; 
- TiN. 
8. Каким свойством должно обладать износостойкое покрытие для фрез? 
- жаростойкость; 
- теплопроводность; 
- трещиностойкость; 
- окалиностойкость. 
9. Эффективность режущего инструмента с износостойкими покрытиями заключается в … 
- возможности использования без СОЖ;  
- меньшей стоимости; 
- большей надежности; 
- высокой работоспособности. 
10. Наиболее эффективными путями совершенствования износостойких покрытий 
является … 
- создание сложнолегированных покрытий;  
- уменьшение содержания капельной фазы; 
- варьирование параметрами текстуры покрытий; 
- создание многослойных покрытий. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Назовите методы поверхностной модификации. 
2. Перечислите механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
3. Что такое субструктурное упрочнение. 
4. На чем основано твердорастворное упрочнение. 
5. Объясните поликристаллическое упрочнение материала. 
6. В чем заключается многофазное упрочнение. 
7. Перечислите возможные механизмы упрочнения материала износостойкого 

покрытия 
8. Назовите наиболее эффективный механизм упрочнения материала износостойкого 

покрытия. 
9. Перечислите статические методы деформационного упрочнения. 
10. Объясните механизм упрочнения материала при обкатывании и выглаживании. 
11. Назовите материал наконечника деформирующего инструмента при обкатывании и 

выглаживании. 
12. Перечислите динамические методы деформационного упрочнения. 
13. В чем заключается сущность дробеструйной обработки. 
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14. Объясните влияние дробеструйной обработки на шероховатость и микротвердость 
обрабатываемой поверхности. 

15. Сущность процесса ультразвуковой обработки. 
16. Физическая сущность и технологические особенности упрочнения в магнитном 

поле. 
17. Перечислите основные методы магнитной обработки. 
18. Приведите классификацию методов термического воздействия и поверхностного 

легирования. 
19. Области применения методов термического воздействия и поверхностного 

легирования. 
20. Объясните механизм упрочнения материала при термическом воздействии и 

поверхностном легировании. 
21. В чем заключается ионное азотирование поверхности режущего инструмента. 
22. Опишите технологический процесс при ионном азотировании в тлеющем разряде. 
23. Опишите процесс азотирования в вакуумно-дуговом разряде. 
24. Что такое ионная имплантация и ее разновидности. 
25. Объясните механизм изменения механических свойств поверхностного слоя при 

ионной имплантации. 
26. Объясните процесс лазерной обработки и лазерного легирования. 
27. Опишите технологические схемы лазерного упрочнения. 
28. Какие материалы используются при лазерном легировании. 
29. Сущность процесса электронно-лучевой обработки. 
30. Назовите методы электроэрозионного легирования. 
31. Сущность электроискрового и электроимпульсного легирования. 
32. Что такое криогенная обработка и области ее использования. 
33. Охарактеризуйте процесс обработки токами высокой частоты и область ее 

применения. 
34. Перечислите требования, предъявляемые к износостойким покрытиям 
35. Дайте классификацию покрытий для режущего инструмента 
36. Назовите основные методы нанесения износостойких покрытий на режущий 

инструмент 
37. Перечислите методы химического осаждения износостойких покрытий 
38. Перечислите методы физического осаждения износостойких покрытий 
39. Назовите области применения методов химического и физического осаждения 

износостойких покрытий. 
40. Охарактеризуйте метод электронно-лучевого испарения 
41. Дайте характеристику методу электродугового испарения 
42. Перечислите особенности нанесения покрытий методом КИБ и назовите области 

его применения  
43. В чем заключается роль ионной бомбардировки при нанесении покрытий методом 

КИБ 
44. Опишите технологический процесс подготовки поверхности режущего 

инструмента под нанесение покрытий 
45. Охарактеризуйте процесс нанесения покрытий в комбинированном температурном 

режиме 
46. Опишите процесс нанесения многоэлементных покрытий. Какие катоды могут 

использоваться при их нанесении. 
47. Опишите технологию нанесения многослойных покрытий. 
48. Дайте характеристику магнетронного распыления и назовите его преимущества. 
49. Охарактеризуйте процесс осаждения покрытий в сопровождении пучка ускоренных 

частиц. 
50. Перечислите технологические приемы получения нанопокрытий. 
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51. Объясните механизм снижения интенсивности изнашивания режущего 
инструмента с покрытием при использовании импульсного лазерного излучения 
инструментальной основы перед нанесением покрытия. 

52. Опишите процесс и объясните механизм снижения интенсивности изнашивания 
режущего инструмента при импульсной лазерной обработке и последующем нанесении 
покрытия. 

53. Опишите технологический процесс ионного азотирования и последующего 
нанесения покрытия. 

54. Сущность комбинированной обработки с применением лазерного легирования и 
азотирования. 

55. Опишите процесс сочетания криогенной и эрозионной обработки 

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 классификации методов поверхностной модификации режущего 

инструмента и нанесения износостойких покрытий, их области применения;  
- знание свойств инструментальных материалов, факторы, влияющие на них; 
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- знание способов изменения свойств поверхности режущего инструмента путем ее 
модификации и нанесения износостойких покрытий; 

- умение выбрать метод поверхностной модификации режущего инструмента в 
зависимости от требуемых свойств инструментального материала и условий его 
использования;  

- умение анализировать данные об изменении свойств поверхности режущего 
инструмента при поверхностном модифицировании и нанесении износостойких 
покрытий; 

- умение принимать целесообразные решения при выборе метода поверхностной 
модификации и нанесения покрытий, опираясь на расчетно-аналитические и 
эмпирические приемы и методы; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для выбора 
инструментального материала и метода поверхностного модифицирования,  

- владение навыками расчета и назначения режимов работы оборудования при 
различных видах поверхностной модификации и нанесении покрытий;  

- владение навыками выбора и назначения оптимальных технологий 
модифицирования поверхности режущего инструмента и нанесения износостойких 
покрытий, обеспечивающих требуемые механические свойства и работоспособность.  

 

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.  

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, преподаватель ему 
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 _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

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 112 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 120 
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 18 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 10 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 
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 преподавания дисциплины  «Методы исследования и испытания станочного 

оборудования» является формирование  у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области эксплуатации 
металлообрабатывающих технологических систем, обучение студентов методам и 
приемам целенаправленного использования знаний, полученных при изучении 
фундаментальных и специальных курсов для решения задач повышения эффективности 
работы металлорежущего оборудования. 
        Дисциплина «Методы исследования и испытания станочного оборудования» 
относится к вариативной части профессионального цикла (Б3) профиля 1 «Технология 
машиностроения». Она обеспечивает логическую взаимосвязь между дисциплинами 
базовой части профессионального цикла и практическими задачами, решаемыми при 
проектировании и модернизации металлорежущих станков.    

Важнейшими видами технологического оборудования механосборочного 
производства являются металлорежущие станки с ручным и числовым управлением, 
автоматы и автоматические линии, гибкие станочные системы, промышленные роботы, 
оборудование для заготовительных операций. Главная цель преподавания дисциплины 
«Методы исследования и испытания станочного оборудования» состоит в том, чтобы 
познакомить студентов с основными направлениями, методологией и содержанием 
прикладных исследований в области станкостроения, с навыками экспериментальных 
исследований в области станкостроения, с использованием ЭВМ при проведении 
расчетных и экспериментальных исследований станков.  Кроме того, преподавание 
дисциплины должно раскрывать взаимосвязь различных отраслей науки и техники, и 
показать влияние новейших достижений на исследование и развитие металлорежущего 
оборудования. 

Основными задачами изучения дисциплины является привитие студентам умения 
использовать системный подход при проведении исследования, формулировать задачи 
исследования, использовать соответствующий метод для решения конкретной задачи 
исследования. 
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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-18 способность 
участвовать в 
разработке программ и 
методик контроля и 
испытания 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
автоматизации и 
управления, 
осуществлять 
метрологическую 
поверку средств 
измерения основных 
показателей качества 
выпускаемой 
продукции, в оценке 
ее брака и анализе 
причин его 
возникновения, 
разработке 
мероприятий по его 
предупреждению и 
устранению 

Знает основные понятия о метрологии, 
стандартизации, сертификации и технических 
измерениях. 
Умеет реализовывать методики 
метрологической оценки средств измерения, 
оценки наличия промахов в результате 
измерений, оценки доверительных границ, 
оценки наличия или отсутствия брака по 
результату выполненных технических 
измерений или контроля параметров качества. 
Имеет практический опыт в решении задач 
по выбору средств диагностики, измерения и 
контроля, отвечающих требованиям 
получения достоверных результатов в оценке 
параметров качества изделия 
машиностроения. 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части базового блока Б1 
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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 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 18 
- лекции 16 8 8 
- лабораторные работы 16 16 10 
- практические занятия   - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 112 120 153 
- проработка теоретического курса 80 80 125 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

32 40 28 

- 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 9 

Итого      180 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 
 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Введение. Цели и 
задачи исследования. Этапы 
экспериментального 
исследования 

4/2/2 -/-/- -/-/- 12/20/53 16/22/55 

2 Раздел 2. Динамика станков. 
Расчет динамических 
характеристик упругой 
системы станка 

4/2/2 -/-/- 8/8/8 40/40/40 52/50/50 

3 Раздел3.Измерение параметров 
линейных траекторий. 
Определение кинематической 
точности станка. Влияние 
тепловых процессов на 
характеристики станка 

4/2/2 -/-/- -/-/-       30/30/30 34/32/32 

4 Раздел 4. Системы 
технического 
диагностирования и Испытания 
станков 

4/2/2 -/-/- 8/8/2 30/30/30 42/40/34 

5 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 16/8/8 -/-/- 16/16/10 148/156/162 180/180/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Введение. Цели и основные задачи прикладных исследований. Этапы 
экспериментального исследования. Идентификация динамических объектов. 
Тема 1.1. Содержание прикладного исследования. Основные этапы экспериментального 
исследования станков.  
  Тема 1.2. Методы активного и пассивного эксперимента.   Выделение существенных 
факторов. Идентификация статических объектов. Метод экспертных оценок. 
Дисперсионный анализ. Эффективность факторного эксперимента. 
  Тема 1.3. Методы экспериментального определения частотных характеристик. Методы 
гармонического возбуждения.  Стационарный случайный процесс. Апериодическое 
силовое воздействие. 
Раздел 2. Динамика станков. Расчет динамических характеристик упругой системы 
станка. 
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Тема 2.1. Динамический процесс. Рабочий процесс. Запас устойчивости. Динамическая 
система станка. Внешние и внутренние воздействия. Статические и динамические 
характеристики элементов системы. Устойчивость системы и элементов. Эквивалентные 
динамические системы. Упругая система станка. Рабочие процессы станка. Устойчивость 
динамической системы станка при резании. Влияние следов обработки. 
Тема 2.2. Стержневой метод расчета динамических характеристик несущих систем. 
Построение расчетной модели несущей системы станка. Определение исходных данных. 
Применение метода конечных элементов. 
Раздел 3. Измерение параметров линейных траекторий. 
Тема 3.1. Методы измерения линейных траекторий. Принципиальная схема 
интерферометрического метода измерения. Схема фотоэлектрического автоколлиматора. 
  Тема 3.2. Определение кинематической точности станка. Принцип действия 
кинематомера РЦ-5. 
  Тема 3.3. Влияние тепловых процессов на характеристики металлорежущих станков. 
Тепловые деформации, возникающие при нагреве станка. Основные мероприятия для 
уменьшения температурных деформаций. Температурные поля и температурные 
деформации станин. 
Раздел 4. Системы технического диагностирования. 
Тема 4.1. Цели и задачи технического диагностирования. Методы диагностирования. 
Критерии качества объектов и экспериментальные данные, необходимые для 
диагностирования. Средства сбора и обработки экспериментальных данных. Алгоритмы 
идентификации технических состояний объектов и автоматизации процессов 
диагностирования. Измерение и анализ диагностических сигналов. 
Тема 4.2. Испытания станков. 
Приемосдаточные испытания серийно выпускаемых станков. Испытания на холостом 
ходу и под нагрузкой. Проверка геометрической и кинематической точности станков. 
Проверка жесткости и виброустойчивости. Проверка станков на шум. Технологическая 
надежность станков. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 
Наименование лабораторной работы и количество часов  

1 Испытания токарного станка на жесткость – 4/4/4ч 

2 Испытания токарного станка на мощность – 4/4/4 ч 

3 Исследование статической жесткости базовых деталей - 4/4/2 ч 

4 Исследование геометрической точности корпусной детали – 4/4/- ч 



10 
 

 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены.  

6.6 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 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-6 нед. 
8 сем  
 

1-6 нед 
8 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-6 нед 
8 сем 

 

1-6 нед 
8 сем 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

1-6 нед.  
6 сем. 

 
1-6 нед 
8 сем 

1-6 нед 
8  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.  Металлорежущие станки под Ред. В.В. Бушуева. М., Машиностроение. 2011. т. 1,2 
        2. Металлорежущие станки: учебник для вузов. Под ред. П.И. Ящерицина. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2011, 360 с. 

            Дополнительная литература: 
        1.  Проников А.О. Программный метод испытания металлорежущих станков. - М.: 

Машиностроение, 1986, 288 с. 
       2.  Нахапетян Е.Г. Диагностирование оборудования гибкого автоматизированного 

производства. / М.: Наука, 1985. – 225 с. 
       3. Кудинов В.В. Динамика станков. – М.: Машиностроение. 1967, 256 с. 

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

1. Испытания и исследования металлорежущего оборудования: практикум / сост.: Ю.В. 
Кирилин, А.В. Шестернинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017.  – 
63с.http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/91.pdf 
2.Кирилин Ю.В. Испытания и исследование металлорежущих станков : методические 
указания к лабораторным работам -  Ульяновск: УлГТУ, 2007, 31 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. 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. При самостоятельном изучении материала по дисциплине студенту 
необходимо особое внимание обратить на методы экспериментального определения 
частотных характеристик, методы гармонического возбуждения, стационарный 
случайный процесс, апериодическое силовое воздействие. 

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий и определений. 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/91.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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.  

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных и практических работ, 
написание отчётов и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального задания 
преподавателя. 

Методическое обеспечение лабораторных работ и практических занятий дано в 
практикуме: 

1. Испытание и исследование металлорежущего оборудования: практикум / сост. 
Ю.В. Кирилин, А.В. Шестернинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 63с. 

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 226 для проведения 
занятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой 
аттестации 

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

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft 
Office  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Google Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 
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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 № 226 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся ; стол, стул для 
преподавателя, доска. Аудитория оснащена 
комплексом технических средств обучения 
(проектор, компьютер, интерактивная доска) 

2 Лаборатория № 06 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций для 
текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя; 
токарно-винторезные станки, измерительные 
комплексы для измерения износа режущих 
пластин, температуры резания, 
коэффициента укорочения стружки и 
геометрии режущих инструментов 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал 
машиностроительного факультета 
аудитория № 216) 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 » 
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменений.  

 

 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08  2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы исследования и испытания станочного оборудования»  
направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Методы исследования и испытания станочного оборудования» относится к 
вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Методы исследования и испытания станочного 
оборудования» является ознакомление студентов с основными направлениями, 
методологией и содержанием прикладных исследований в области станкостроения, с 
навыками экспериментальных исследований в области станкостроения, с использованием 
ЭВМ при проведении расчетных и экспериментальных исследований станков. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента. 

Тематический план дисциплины: 
Цели и основные задачи прикладных исследований. Этапы экспериментального 
исследования. Идентификация динамических объектов. 
Содержание прикладного исследования. Основные этапы экспериментального 
исследования станков. Методы активного и пассивного эксперимента.   Выделение 
существенных факторов. Идентификация статических объектов. Метод экспертных 
оценок. Дисперсионный анализ. Эффективность факторного эксперимента. Методы 
экспериментального определения частотных характеристик. Методы гармонического 
возбуждения.  Стационарный случайный процесс. Апериодическое силовое воздействие. 
Динамика станков. Расчет динамических характеристик упругой системы станка. 
Динамический процесс. Рабочий процесс. Запас устойчивости. Динамическая система 
станка. Внешние и внутренние воздействия. Статические и динамические характеристики 
элементов системы. Устойчивость системы и элементов. Эквивалентные динамические 
системы. Упругая система станка. Рабочие процессы станка. Устойчивость динамической 
системы станка при резании. Влияние следов обработки. Стержневой метод расчета 
динамических характеристик несущих систем. Построение расчетной модели несущей 
системы станка. Определение исходных данных. Применение метода конечных 
элементов. 
Измерение параметров линейных траекторий. Методы измерения линейных траекторий. 
Принципиальная схема интерферометрического метода измерения. Схема 
фотоэлектрического автоколлиматора. Определение кинематической точности станка. 
Принцип действия кинематомера РЦ-5. Влияние тепловых процессов на характеристики 
металлорежущих станков. Тепловые деформации, возникающие при нагреве станка. 
Основные мероприятия для уменьшения температурных деформаций. Температурные 
поля и температурные деформации станин. 
Измерение параметров линейных траекторий. Методы измерения линейных траекторий. 
Принципиальная схема интерферометрического метода измерения. Схема 
фотоэлектрического автоколлиматора. Определение кинематической точности станка. 
Принцип действия кинематомера РЦ-5. Влияние тепловых процессов на характеристики 
металлорежущих станков. Тепловые деформации, возникающие при нагреве станка. 
Основные мероприятия для уменьшения температурных деформаций. Температурные 
поля и температурные деформации станин. 
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Системы технического диагностирования. Цели и задачи технического диагностирования. 
Методы диагностирования. Критерии качества объектов и экспериментальные данные, 
необходимые для диагностирования. Средства сбора и обработки экспериментальных 
данных. Алгоритмы идентификации технических состояний объектов и автоматизации 
процессов диагностирования. Измерение и анализ диагностических сигналов.  Испытания 
станков. Приемосдаточные испытания серийно выпускаемых станков. Испытания на 
холостом ходу и под нагрузкой. Проверка геометрической и кинематической точности 
станков. Проверка жесткости и виброустойчивости. Проверка станков на шум. 
Технологическая надежность станков. 
Общая трудоемкость дисциплины: 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 

ПК-18 способность участвовать в разработке 
программ и методик контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств 
технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, осуществлять 
метрологическую поверку средств измерения 
основных показателей качества выпускаемой 
продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 
возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению 

Собеседование по 
лабораторным и 
практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  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 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 
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 
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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 

 

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, 
практические занятия и сдавшие расчетно-графическую работу в соответствии с 
требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме по 
билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированных всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. При проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических 
вопроса. 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. 

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

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 
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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 испытание и 
исследование металлорежущего оборудования: практикум / сост.: Ю.В. Кирилин, А.В. 
Шестернинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. 63с. 

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. П.5. 

Таблица П.5 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

1) Динамическое качество станка определяется: 
 

а) виброустойчивостью станка и его надежностью. 
б) устойчивостью системы и характеристикой ее реакции на внешнее воздействие. 
в) производительностью. 
 

2) Динамический процесс: 
 

а) это колебания станка в процессе резания. 
б) это изменение параметров системы под влиянием внешнего воздействия. 
в) это движения в станке. 
 

3) Рабочий процесс: 
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а) это комплекс физико-химический явлений, протекающих в данном подвижном 
соединении. 
б) это обработка заготовок резанием. 
в) это вращение шпиндельного узла. 
 

4) Динамическая система станка образуется: 
 
а) несущей системой и процессом резания. 
б) совокупностью упругой системы и рабочих процессов в их взаимодействии. 
в) движениями подвижных узлов. 
 

5) Основными особенностями динамической системы станка является 
следующее: 

 

а) это замкнутая, многоконтурная система; взаимодействие между рабочими процессами 
происходит только через упругую систему. 
б) она состоит из отдельных узлов и агрегатов, взаимодействие между ними происходит в 
процессе резания. 
в) колебания подвижных узлов. 
 
     6)  Рабочими процессами называются: 
 
а) процессы резания металла, движение стола по станине. 
б) процессы, протекающие в подвижном соединении двух деталей станка. 
в) движения в станке. 
 

7) Под виброустойчивостью станка понимают: 
 

а) условия отсутствия автоколебаний при резании. 
б) отсутствие колебаний при движении узлов. 
в) спокойное резание. 
 

8) Измерение параметров линейных траекторий суппортов, столов, ползунов 
может быть осуществлено: 

 
а) с помощью микронных индикаторов. 
б) с использованием эталонных поверхностей оправок или линеек, а также с помощью 
натянутой струны. 
в) с помощью компьютера. 
 

9) Интерференция: 
 
а) имеет место при наличии двух когерентных волн одинакового периода, происходящих 
от одного и того же источника света. 
б) осуществляется при пространственном колебании интенсивности излучения. 
в) это колебания в станке. 
 

10)  Погрешность измерения лазерных интерферометров при расстоянии до 
объекта в пределах 1 м: 

 

а) не превышает 1,5 мкм. 
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б) не превышает 10 мкм. 
в) не превышает 25 мкм. 
 
11)  За выходной параметр станка, оценивающий его кинематическую точность: 
 

а) можно принять погрешность перемещения одного из звеньев по отношению к 
другому. 
б) следует принять передаточное отношение. 
в) угол поворота подвижного узла. 
 
12)  В качестве датчиков прибора в кинематометре РЦ-5 используются: 
 

а) датчики, измеряющие точность поворота заготовки и инструмента. 
б) фазовращатели, установленные на суппорте станка и на валу гитары 
дифференциала. 
в) кинематические датчики. 
 
13)  Основной источник образования теплоты в технологической системе: 
 
а) это работа, затрачиваемая на преодоление сил трения и работа, затрачиваемая на 
резание. 
б) это нагрев подшипников и направляющих. 
в) это процесс резания. 
 
14)  Мероприятия для уменьшения температурных деформаций инструмента и 

заготовки: 
 
а) применение искусственного охлаждения; увеличение скорости резания; шлифование 
заготовок кругами больших диаметров. 
б) применение систем охлаждения маслом подшипников шпиндельного узла; удаление 
стружки из зоны резания. 
15)  Изменение температуры станин металлорежущих станков вызываются 

следующими причинами: 
 
а) стружка, падающая на станину при резании; радиацией близко стоящих высоко 
нагретых агрегатов. 
б) тепловыделение в механизмах, размещенных на станине или внутри нее; 
теплообменом в направляющих; теплообменом с жидкостью, стекающей на станину. 
в) материал станины. 
 
16)  Различают следующие уровни исследования металлорежущих станков: 
 
а) натурный и расчетный. 
б) эмпирический, когда с помощью эксперимента устанавливают новые сведения об 
объекте и теоретический, связанный с построением адекватной математической 
модели. 
в) теоретический и практический. 
 
17)  Исследование объекта на начальном этапе процесса его проектирования 

выполняют: 
 

а) для обеспечения конструктора недостающей информацией. 
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б) для определения недостатков анализируемой конструкции. 
в) для анализа процесса резания. 
 
18)  Расчетная схема представляет собой совокупность: 

 
а) структурных компонентов, упрощенно отображающих элементы реального станка. 
б) отдельных частей и элементов, позволяющих представить реальную конструкцию 
станка. 
в) инструмента и заготовки. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Этапы экспериментального исследования металлорежущего оборудования. 
2. Выделение существенных факторов. Метод экспертных оценок. 
3. Выделение существенных факторов. Дисперсионный анализ. 
4. Идентификация статических объектов. Факторный эксперимент. 
5. Идентификация динамических объектов. Определение динамической 

характеристики при нагружении упругой системы электромагнитным вибратором. 
6. Идентификация динамических объектов. Определение динамической 

характеристики непосредственно при резании. 
7. Динамика станков. Основные понятия и определения. 
8. Динамика станков. Динамическая система станка и ее особенности. 
9. Динамика станков. Статические и динамические характеристики элементов 

системы. 
10. Динамика станков. Устойчивость систем и элементов. Эквивалентные 

динамические системы станка. 
11. Динамика станков. Упругая система станка. Рабочие процессы в станке. 
12. Динамика станков. Устойчивость динамической системы станка при резании 

(виброустойчивость станка).  
13. Динамика станков. Расчет динамической характеристики упругой системы 

станка. 
14. Стержневой метод расчета динамических характеристик несущей системы 

станка. Построение расчетной модели. 
15. Точность металлорежущих станков. Измерение параметров линейных 

траекторий с помощью измерительных баз (оправка, линейка, струна). 
16.  Точность металлорежущих станков. Измерение параметров линейных 

траекторий с помощью интерферометра. 
17. Определение кинематической точности станка. Работа кинематомера РЦ – 5. 
18. Влияние тепловых процессов в металлорежущих станках. 
19. Температурные поля и температурные деформации станин. 
20. Системы технического диагностирования (СТД) автоматизированного 

оборудования. Основные принципы построения СТД. 
21. Системы технического диагностирования станка с ЧПУ при его работе в 

составе ГПС. Разобрать пять подсистем СТД. 
22. Измерение и анализ диагностических сигналов. Два метода 

диагностирования. 
23. Испытания металлорежущих станков. Испытания на холостом ходу, 

проверка потребляемой мощности, паспортных данных, испытание под нагрузкой и на 
производительность. 

24. Испытания металлорежущих станков. Проверка геометрической и 
кинематической точности. Определение жесткости и виброустойчивости. 
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25. Испытания металлорежущих станков. Проверка станка на шум, 
технологическая надежность станка. Дополнительные проверки для станков с ЧПУ. 

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 основных типов металлорежущего оборудования, их назначение и 

технологические возможности основных типов оборудования; условные обозначения 
кинематических схем; назначение, устройство и работу типовых узлов и их механизмов; 
структурный метод анализа кинематических схем станков, включая станки со сложными 
движениями формообразования, и настройку их основных цепей, особенности 
конструирования основных узлов;  

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных  
расчетов по решению поставленных задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 
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- умение по заданному, согласно отечественной классификации, обозначению 
модели станка определять тип, назначение, основной размер, класс точности, степень 
автоматизации и принцип управления по координатам, основной инструмент и оснастку, 
применяемые в станке; определять по типовой операции, выполняемой на данном станке, 
всю совокупность необходимых движений и производить анализ кинематической схемы 
станка и настройку его основных цепей; расшифровывать составные части в обозначении 
модели оборудования; производить анализ кинематической структуры станка по его 
кинематической схеме; разбираться в устройстве основных узлов по их чертежам; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач;  
- владение навыками проектирования нового и модернизации уже существующего 
оборудования; методами анализа (синтеза) устройства работы и наладке 
металлообрабатывающих станков; 

- владение современными методиками расчета технических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных технических 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.  

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, преподаватель ему 
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 
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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) 5    
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 40 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы) 9  Лекции 8 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские)      16 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 84 
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 9  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 87 
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) 
 

Цель дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в машиностроении» 
(ОМММ) - приобщение студентов к основам культуры, теории и   практики  менеджмента 
и маркетинга в отечественном и мировом машиностроении.  

Вспомогательные цели дисциплины – это своевременное, продуктивное и 
качественное  освоение ресурсов дисциплины студентами для приобретения знаний, 
умений и практического опыта, которые необходимы для обладания полномочиями в 
соответствии с компетенциями ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 и ПК-17, предполагаемое 
формирование части которых связано с образовательной программой дисциплины 
ОМММ. 
 

Основные задачи дисциплины -  добросовестное освоение ресурсов дисциплины во 
время участия студентов  в образовательных мероприятиях,  которые способствуют при-
общению  к основам культуры, теории и   практики  менеджмента и маркетинга в отече-
ственном и мировом машиностроении. 

. 
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 

компе- 

тенции 

Формулировка 
компетенции* 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

1 2 3 

ОК-4 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия  

Знает − общее  определение и признаки командной 
работы (коллективной работы); 
- преимущества  работы в коллективе. 

Умеет  −  адаптировать свое поведение к условиям рабо-
ты в конкретном коллективе; 

- участвовать в развитии способности коллектива адек-
ватно (с пользой для организации, персонала и общества) 
реагировать на внутренние и внешние изменения. 

Имеет практический опыт − применять принципы 
кооперативной работы, в том числе для распределе-
ния полномочий и обязанностей внутри конкретного 
коллектива (команды). 
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Продолжение табл.1 

1 2 3 

ОПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК -4   

 

 

 

 

 

 

способность использо-
вать современные ин-
формационные техно-
логии, прикладные 
программные средства 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
способность участво-
вать в разработке 
обобщенных вариан-
тов решения проблем, 
связанных с машино-
строительными произ-
водствами, выборе оп-
тимальных вариантов 
прогнозируемых по-
следствий решения на 
основе их анализа 
 

Знает − источники получения тематически род-
ственной, профильной и сопряженной информа-
ции; 
- достоинства/недостатки источников информации; 
- методы и режимы доступа  к источникам инфор-
мации; 
- основы культуры цитирования информации. 
 
Умеет  −  сравнить источники получения информа-
ции по различным критериям (актуальность и до-
стоверность информации, простота доступа к ин-
формации, глубина изложения материала, степень 
проработки исследуемой проблемы, соответствие 
целям информационного поиска и т. д.); 
- распознавать лучшие (например, с точки зрения  
оперативной и стратегической полезности) источ-
ники информации. 
Имеет практический опыт − использовать совре-
менные информационные технологии для решения 
задач менеджмента и маркетинга в машинострое-
нии. 
 
Знает − понятие производственной проблемы; 
-  классификацию проблем; - понятие ключевой 
проблемы; - этапы анализа проблем;- понятие оп-
тимального варианта решения проблемы; - понятие 
прогноза последствий принятия решений (пробле-
мы); - понятие управленческого решения; - понятие 
альтернативных управленческих решений; - виды 
управленческих решений; - признаки нестандарт-
ных производственных ситуаций. 
 
Умеет  −  объяснить значение правильного выявле-
ния ключевой проблемы; объяснить взаимосвязи 
между решениями ключевой и других проблем; 
- выявить сущность ключевой проблемы; 
- сравнивать альтернативные  управленческие ре-
шения; - вскрывать взаимосвязи между управленче-
скими решениями и их последствиями.  
 
Имеет практический опыт −аргументировать 
необходимость признания проблемы, возникшей  в 
процессе развития конкретной производственной 
ситуации; - использовать знания о классификации 
проблем для ранжирования проблем, возникших в 
конкретной производственной ситуации; 
- выявлять основные этапы обобщенных вариантов 
решения конкретных производственных проблем; 
- определять этапы  принятия управленческого ре-
шения в конкретной стандартной/нестандартной 
производственной ситуации;  
- признавать необходимость заимствования опыта 
решения нестандартных производственных про-
блем. 
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Продолжение  табл. 1 

1 2 3 

ПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

способность участво-
вать в постановке це-
лей проекта (програм-
мы), его задач при за-
данных критериях, це-
левых функциях, 
ограничениях, разра-
ботке структуры их 
взаимосвязей, опреде-
лении приоритетов 
решения задач с уче-
том правовых и нрав-
ственных аспектов 
профессиональной де-
ятельности 
 
 
 
 
 
 
 
способность участво-
вать в организации на 
машиностроительных 
производствах рабо-
чих мест, их техниче-
ского оснащения, раз-
мещения оборудова-
ния, средств автомати-
зации, управления, 
контроля и испытаний, 
эффективного кон-
троля качества мате-
риалов, технологиче-
ских процессов, гото-
вой продукции  
 
 

Знает -  разновидности целей производственного 
проекта; - понятие иерархии целей проекта; поня-
тие дерева целей и матрицы целей проекта; - по-
нятие задач, целевых функций проекта, приорите-
тов проекта; - понятие внешнего и внутреннего 
окружения проекта 

 

Умеет - объяснить приоритеты целей проекта и 
приоритеты решения задач проекта;- вскрывать 
взаимосвязи между целями проекта и ресурсным 
обеспечением проекта; 

 

Имеет практический опыт -  использовать зна-
ния о разработке целей и задач проекта для уча-
стия в мероприятиях «постановка целей и форму-
лирование задач конкретного производственного 
проекта»; - определять приоритеты целей и задач 
конкретного производственного проекта; уста-
навливать взаимосвязи между целями и задачами 
проекта и ресурсным обеспечением проекта 

 

Знает -  название методов управления произ-
водством; - достоинства и недостатки методов 
управления производством. 
 

Умеет - характеризовать возможности мето-
дов управления производством; устанавли-
вать взаимосвязи между разноименными ме-
тодами управления производством; объяснять 
пределы (ограничения) применимости мето-
дов управления производством. 
 

Имеет практический опыт использовать 
знания о современных методах управления 
для практического освоения (применения) 
этих методов в конкретной производственной 
ситуации. 

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

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 

Семестр 8 9 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 

16 

- 

16 

- 

- 

24 12 

- лекции 8 6 

- лабораторные работы - - 

- практические занятия 16 6 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 

25 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

11 

4 

84 96 

- проработка теоретического курса 33 77 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

11 6 

- самотестирование 4 4 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  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 

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

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Основные понятия и определения 
дисциплины «Основы менедж-
мента и маркетинга в машино-
строении» 

2/2/2 - /- /- - 8/10/19 10/12/21 

2 Менеджмент в машиностроении 10/2/2 12/12/2 - 16/18/28 38/32/32 
3 Маркетинг  в  машиностроении 2/2/- 2/2/2 - 8/10/20 12/14/22 

4 Управление персоналом машино-
строительного предприятия 

2/2/2 2/2/2 - 8/10/20 12/14/24 

5 Подготовка к экзамену(зачету), 
предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена(зачета) 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 16/8/6 16/16/6 - 76/84/96 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые понятия и определения дисциплины «Основы менеджмента и марке-
тинга в машиностроении» (ОМММ) 
Тема 1.1.Методологиеские основы менеджмента   
1.1.1. Терминология: управление, объект и субъект управления, администрирование, менедж-
мент, контроль. Нужен ли менеджмент в «безлюдных» машиностроительных производствах и на 
заводах – автоматах. Формы подготовки менеджеров (статистика). Менеджер ХХI века (модель). 
1.1.2. Сущность менеджмента (предмет, средства и результат управленческого труда, схема, ин-
формационный контур управления в связи с  изменениями во внутренней и внешней предприни-
мательской среде машиностроительного предприятия). Цели и задачи менеджмента. Формы 
управленческого труда (эвристический, административный, операторный труд  - на примерах 
машиностроения). 
1.1.3. Управленческие отношения (совместимость, относительная самостоятельность, принцип 
обратной связи, заинтересованность во взаимодействии – на примерах машиностроения). 
1.1.4.  История и эволюция менеджмента в машиностроении. Виды и функции менеджмента (на 
примере машиностроения). Методы управленческой деятельности (на примере машиностроения). 
Тема 1.2. Цели и стратегии машиностроительного предприятия  
1.2.1.Понятие целей предприятия. Система целей организации. Дерево целей и матрица целей.  
1.2.2. Цели и ресурсы. Управление по целям (на примере машиностроения)  
1.2.3. Разработка стратегий машиностроительного предприятия. Основные элементы, виды стра-
тегий. Оценка стратегического положения машиностроительного предприятия. 
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Раздел 2. Менеджмент в машиностроении 

Тема 2.1. Структуры и схемы  управления  предприятиями в машиностроении 
2.1.1. Организационные структуры предприятий и их виды. 
2.1.2. Организационно - правовые формы предприятий в машиностроении.  
2.1.3. Управленческие структуры и полномочия. Понятие, виды управленческих структур 
предприятия. Полномочия, их распределение, организационные схемы управления. 
Тема 2.2.  Технологический менеджмент. 
2.2.1. Понятие технологического менеджмента.  Цели и задачи технологического ме-
неджмента.  
2.2.2.Понятие технологической системы. Структура и классификация технологических 
систем. Типы связей в технологических системах. Функции управления технологически-
ми системами с последовательными и параллельными связями.  
2.2.3.Управление качеством продукции на машиностроительных предприятиях.  
2.2.4. Технологические факторы улучшения финансовых результатов   

Тема 2. 3. Инновационный  менеджмент 

2.3.1.Понятие инновационного менеджмента. Цели и задачи инновационного менедж-
мента. Основы организации научных исследований. Инновационное творчество. Разра-
ботка и внедрение новой продукции. Модели  управления инновационными технологи-
ческими  проектами.  
 2.3.2. Причины и способы преодоления сопротивления изменениям и  нововведениям. 
Тема 2.4.  Управленческие решения и полномочия  

2.4.1.Управленческое решение. Решение и его разновидности (в зависимости от типа и 
степени формализации проблемы). Реализация решений.  Модели  управления. 
 2.4.2. Управленческие полномочия (распорядительные, рекомендательные, координаци-
онные, контрольно-отчетные, согласительные). Распределение и поглощение, централи-
зация и децентрализация полномочий. 
2.4.3.Управление рабочим временем. Рабочее время и его основные элементы. Диагно-
стика рабочего времени. Нормирование времени исполнителей. Планирование времени  
руководителей. Пути повышения эффективности использования рабочего времени. 
Тема 2.5. Управление проектами и бизнес-планирование в машиностроении 

2.3.1. Понятие и признаки проекта, типы и виды проекта, участники проекта, цели, 
структура, жизненный цикл и  фазы проекта. Управление предметной областью проекта, 
качеством временем, стоимость, рисками, персоналом, контрактами и обеспечением ма-
шиностроительных проектов.  
2.3.2. Бизнес-план, его разновидности, структура.  
Раздел 3. Маркетинг  в  машиностроении 

Тема 3.1. Маркетинг в машиностроении (базовые понятия) 
3.1.1.Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности машиностроительного 
предприятия. 
3.1.2. Жизненный цикл товара и маркетинговые стратегии. Планирование продукции. 
Цена и ценообразование. 
Тема 3.2. Мировой рынок машиностроительной продукции 

3.2.1.  Сегментация. Маркетинговое исследование. Ассортиментная политика.  
3.2.2.Сбыт и распределение. Реклама и стимулирование сбыта. Маркетинг новой продук-
ции.  
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Продолжение  табл. 4.1 

Раздел 4. Управление персоналом машиностроительного предприятия 

Тема 4.1. Коллектив и его особенности.  
4.1.1.Понятие коллектива.  Личность в системе управления. Основные виды и характери-
стики коллективов. Социальные роли и отношения в коллективе. Пути формирования  
коллектива. Коллективное творчество. Современная характеристика эффективных и не-
эффективных коллективов. 
4.1.2. Конфликты в системе управления. Виды конфликтов. Стратегии и способы преодо-
ления конфликтов. 
Тема 4.2. Руководители и подчиненные. 
4.2.1. Функции, обязанности, качества  руководителя. Классификация типичных управ-
ленческих ошибок. 
4.2.2. Подчиненные и их обязанности. Классификация способов  манипулирования руко-
водителем со стороны подчиненных. 
4.2.3. Стили управления. Мотивационные основы управления. Понятие и виды мотива-
ции. Способы мотивации персонала. 
Тема 4.3.Управление деловой карьерой персонала. 
4.3.1.Понятие и цели деловой карьеры. Личное  “Резюме”.  Адаптация работников.  
4.3.2.Методы аттестации и тестирования персонала. Должность и ее разновидности. Ре-
гламентация должностных прав и обязанностей 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Оценка стратегического положения компании 

2 Подготовка принятия решения о потребности в технологическом оборудовании 

3 Организация поточного производства 

4 Подготовка принятия управленческого решения (на этапах оценки и выбора аль-
тернатив) 

5 Совещательное взаимодействие в управлении и принятии решений (деловая игра) 
6 Выбор промышленного робота (деловая игра) 
7 Экспертиза инновационного развития мирового машиностроения (деловая игра) 
8 Автоматизация современного машиностроения (деловая игра) 
9 Методы аттестации и тестирования персонала (деловая игра) 

Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 4-6 практических 
занятий по разным темам дисциплины. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» не предусмотрено выполнение лабораторных работ. 

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

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» не предусмотрены эти работы. 



12 

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 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.5 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

 

2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.5 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.5 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.5 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.3 

17-21 нед. 
5 сем. 

17-21 

9 сем. 
17-21 

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. Лавров, Г.И. Организация производства и менеджмент в машиностроении [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Лавров. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 2014. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55433 

 
2. Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 508 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793 

 

 

 

file:///G:/Рабочие_программы_2017_2018/Режим%20доступа:%20https:/e.lanbook.com/book/55433
https://e.lanbook.com/book/69793
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Дополнительная литература: 
 

3. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. — Электрон. дан. — 
Москва : Омега-Л, 2011. — 415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539 

4. Жариков, В.Д. Экономика машиностроения : учеб. пособие / В.Д. Жариков, Р.В. 
Жариков, Е.Б. Попова. – Тамбов : Изд-во Тамб. Гос. Техн. ун-та, 2009. – 80 с. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/292/68292/files/jarikov_h.pdf 

5. Аксенов, К.А. Моделирование и принятие решений в организационно-

технических системах. В 2-х ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.А. 
Аксенов, Н.В. Гончарова, О.П. Аксенова. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 
2015. — 1 Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 508 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793 

6. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / П.В. Шеметов, В.В. Родионов, С.В. Петухова, Л.Е. Чередникова. 
— Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 398 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5541 

7. Карпов Э.А. Менеджмент в промышленности : Учебное пособие / Э. А. Карпов и 
др. -  Старый Оскол : ООО «ТНТ», 2006. – 524 с. 

8.  Общее управление организацией: теория и практика: учебник / З. П. Румянцева. - 
М.: ИНФРА-М, 2009.- 303 с. 

9. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник: для студентов вузов / Мо-
розов Ю.В..; Под ред. Ю.В.Морозова, В.Т.Грищиной.-7 е изд., перераб. и доп..- М.:Дашков 
и К, 2010.-445 С.: табл. 

10. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие. - М.: 
Дашков и К , 2010. - 149 с.: табл., ил. - 

11. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. - Новое изд. - Москва ; 
Санкт-Петербург: Вильямс, 2007. - 646 с.: ил.  

12. Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Питер, 2010. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 699 с.: табл.  

13. Семенова, И.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов. - 2-e изд., пе-
рераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 199 с.  

 14. Воропаев,  В.И. Управление проектами в России. – М.: Аланс, 1995. – 225 с.  
13. Грудзинский,  А.О. Проектно-ориентированный университет. Профессиональная 

предпринимательская организация вуза. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. – 370 с.  
14. Десслер Г. Управление персоналом М.: Бином. 1997. – 163 с. 

15. Allan A. Gibb. Training the Trainers for Small Business. Durham University Business 

School Small Business Center.  

16.Watkins, Michael. The First 90 Days: critical success strategies for new leaders at all 

levels. - Boston: Harvard Business Review Press, 2003. - 253 p. 

17.Райс, Э. 22 непреложных закона маркетинга: [перевод с английского]. - М.: АСТ, 
2009. - 156, [2] с.: ил. 

 18. Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации: Учебное пособие._ М.: Кнорус, 2009. - 
226 с.: Табл. 

file:///G:/Рабочие_программы_2017_2018/Режим%20доступа:%20https:/e.lanbook.com/book/5539
http://window.edu.ru/resource/292/68292/files/jarikov_h.pdf
https://e.lanbook.com/book/69793
https://e.lanbook.com/book/5541
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 19. Романов, А.А. Маркетинговые коммуникации: Учебник.- М.: Вузовский учеб-
ник,2011.- 383 С. 

  20. Романцов, А. Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации: практ. 
пособие. - М.: Дашков и К , 2009. - 115 с.  

  21.  Мельникова, Н. А. Медиапланирование: стратегическое и тактическое плани-
рование рекламных кампаний. - М.: Дашков и К , 2010.  

  22. .Маслова, Т. Д.   Маркетинг. Задачи, логические схемы, тесты / Т. Д. Маслова. - 
СПб.: Питер, 2003.- 231 с. 

  23. Трифонов, П. В. Маркетинг : учеб.-метод. комплекс / П.В. Трифонов. - Улья-
новск : УлГТУ, 2003. - 156 с. 

   24. . Годин А. М. Маркетинг : учебник для вузов / А. М. Годин. -  М. : Дашков и К°, 
2005. - 726 с. 

   25. Федько, В.П. Маркетинг : для студентов вузов / В. П. Федько. – Ростов: Фе-
никс, 2005. - 252 с. 

   26. Котлер, Ф.   Маркетинг по Котлеру. Как создать, завоевать и удержать рынок / 
Ф. Котлер. - 2-е изд., испр. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 294 с. : 

   27. Акулич, И.Л. Маркетинг. Практикум : учеб. пособие для вузов / И. Л. Акулич. - 
Минск : Вышэйш. шк., 2005. - 254 с. 

   28. Басовский, Л.Е. Маркетинг : курс лекций / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 
2005. - 218 с. 

   29. Васильев, В.Н. Маркетинг, менеджмент и экономика в дипломных проектах : 
учеб. пособие : учеб. пособие / В. Н. Васильев. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 103 с. 
 

Государственные стандарты 

 

        30. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха орга-
низации. Подход на основе менеджмента качества. - Взамен ГОСТ Р ИСО 9004-2001 ; 
введ. 2011-06-01. - М.: Стандартинформ, 2011. - (Национальный стандарт Российской Фе-
дерации) 

 

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

1. Рязанов С.И. Технологии управленческой деятельности: методические указания к 
практическим занятиям по курсу "Промышленный менеджмент и маркетинг в машино-
строении" для студентов специальности 151001 - "Технология машиностроения" специа-
лизации "Технология, промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении" / С.И. 
Рязанов, Ю.В. Псигин. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 47 с. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://window.edu.ru/resource/769/71769/files/ulstu2010-34.pdf 

2. Рязанов, С.И. Основы организации научных исследований: методические указания 
/ С.И. Рязанов, Е.А. Карев. – Ульяновск : УлГТУ,2015. – 100 с. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/217.pdf 

3. Рязанов, С.И. Выбор темы научного исследования: 10 первых практик / Вузовская 
наука в современных условиях : сборник материалов 50-й научно-технической конферен-
ции (25 января – 30 января 2016 года). В 3 ч. Ч.1. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/71.pdf, с.58-61 

 

http://window.edu.ru/resource/769/71769/files/ulstu2010-34.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/217.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/71.pdf


15 

4. Производственный менеджмент : учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 158 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/783/71783 

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 электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

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

7. Все для студента (библиотека): https://twirpx.ru/ 

8. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 
http://libgost.ru/gost_r/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение теоретического и практического материала данной дисциплины, формирование 
типов и стилей профессионального мышления и поведения, может быть достигнуто бла-
годаря активной  и заинтересованной  работе во время аудиторных занятий, в часы  само-
стоятельной подготовки (внеаудиторная самостоятельная  работа студента) и благодаря 
командной работе в студенческой группе и во время производственных практик. 
Во время освоения материалов курса ОМММ желательно  выявлять   ассоциативные связи 
между предметами аудиторного изучения менеджмента и маркетинга в машиностроении с 
одной стороны  и, с другой стороны, с персональными представлениями об объектах, яв-
лениях и процессах,  которые могут быть причислены к маркетинговой практике и  ме-
неджменту в машиностроении. 
 Необходимо стремиться использовать приобретенные знания и опыт  для уверенного 
проявления полномочий в менеджменте и в маркетинговой деятельности, например,  в 
связи  с управлением  собственной академической дисциплиной и качеством собственного 
образования в университете. 
Освоению курса могут способствовать  приведенные ниже научные публикации лектора: 

1. Рязанов, С. И.  Прагматика матрицы целей и интересов реализации инновацион-
ных проектов / С. И. Рязанов и др.// Инновации. - 2000. - № 1 – 2. – С. 47 – 50. – 

Режим доступа к журн.:http://innov.etu.ru 

2. Рязанов, С. И. Визуализация управления инновационными технологическими 
проектами / С. И. Рязанов и др. // Инновации. - 2000. - № 1 – 2. – С. 50 – 52. - Ре-
жим доступа к журн.: http:// innov.etu.ru 

3. Рязанов, С. И. Деловые игры в курсе “Промышленный менеджмент и маркетинг в 
машиностроении” как средство активации самостоятельной работы студентов/ С. 
И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного процесса в вузе. – 

Ульяновск: УлГТУ. 2006. – С. 72 –74 

http://window.edu.ru/resource/783/71783
https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
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4. Рязанов, С. И., Проектно-ориентированное управление курсом “Промышленный 
менеджмент и маркетинг в машиностроении” как средство активизации самосто-
ятельной работы студентов при освоении дисциплины/ С. И. Рязанов, Ю. В. Пси-
гин // Современные технологии учебного процесса в вузе. – Ульяновск: УлГТУ. 
2007  

5. Рязанов, С. И. Приемы организации самостоятельной работы студентов в части 
развития персонального инновационного мышления и в изучении основ иннова-
тики (в рамках курса «Промышленный менеджмент и маркетинг в машинострое-
нии») / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного процес-
са в вузе. – Ульяновск: УлГТУ. 2011 

Цели дисциплины ОМММ могут быть достигнуты, если предпринято 
своевременное, продуктивное и качественное  освоение ресурсов дисциплины для 
приобретения знаний, умений и практического опыта, которые необходимы для обладания 
полномочиями в соответствии с компетенциями ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 и ПК-17 (см. 
табл.1), предполагаемое формирование части которых связано с образовательной 
программой дисциплины ОМММ. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение лекцион-
ного материала и материала, рекомендуемого для самостоятельного изучения. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельную подго-
товку к экзамену по дисциплине. 
 

На всем протяжении курса необходимо выявлять первичность технологических основ 
производства по отношению к структурам и методам управления, однако учитывать при 
этом следующее важное обстоятельство:  “вторичность” менеджмента является  достаточ-
но условной и от правильности управленческих решений во многом зависит эффектив-
ность машиностроительного производства в целом. 
Особое внимание следует уделить инновационным и творческим подходам  к освоению 
курса с целью формирования навыков технологических и управленческих нововведений, а 
также с целью освоения способов и методов управления нововведениями в машинострое-
нии. 
 

Практические занятия  под руководством преподавателя призваны моделировать реаль-
ные производственные ситуации, возникающие в  современной практике менеджмента и 
маркетинга в машиностроении. Творческий подход к выполнению практических занятий 
позволяет имитировать выполнение действий менеджера машиностроительных предприя-
тий при решении тех или иных  производственных задач. Методическое обеспечение 
практических занятий приведено в разделе 9. 
 

Один из важных ресурсов дисциплины – это внимание к тем академическим ситуациям и 
сценам, в которых  преподаватель демонстрирует управленческие способности в режиме 
реального времени (“экспромт”), например, в связи с оперативным решением проблем, 
возникающих во время академических занятий.  
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Завершение изучения дисциплины подтверждают во время экзамена по курсу. К экзамену 
допускают студентов,  защитивших отчеты по практическим занятиям, показавших поло-
жительные результаты тестирования знаний, выполнивших программу СРС 

 

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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные  аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для про-
ведения занятий лекционного типа, семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Компьютерный класс 1-го учебного корпуса 
«Департамента информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса»  
ауд. № 115  для проведения лабораторных 
занятий 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 

XP ; Free DOS; Open Office; Far man-

ager; Free Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 

3 Учебные  аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Microsoft Windows XP с Internet Ex-

plorer; Yandex Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
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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 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для про-
ведения занятий лекционного типа, семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска  

2 Компьютерный класс 1-го учебного корпуса 
«Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса»  
ауд. № 115  для проведения лабораторных 
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)  

3 Учебные  аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска 

4 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; проекционный экран; 
стеллажи с тематическими подборка-
ми учебной литературы.   
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в машинострое-
нии» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

«П.9. «Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) до-
полнить следующим источником:  

Рязанов, С.И. Проблемы конвергенции в 
отечественном машиностроении [Электрон-
ный ресурс] / С.И. Рязанов // Инновацион-
ные технологии в металлообработке. Все-
российская научно-практическая заочная 
конференция (Ульяновск, 12 ноября 2016 
года): сборник научных трудов / отв. ред. 
Н.И. Веткасов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 
–  333 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/39.pdf, сво-
бодный, С.47 – 61  
 

 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

«П.9. «Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) до-
полнить следующим источником:  

1. Автоматизация производственных про-
цессов в машиностроении (робототехника, 
робототехнические комплексы) : учебное 
пособие к выполнению практических заня-
тий / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин, Н. И. 
Веткасов. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 162 
с. Режим доступа:, свободный 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/360.pdf 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HguGSLm8RWc
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/360.pdf
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга в машиностроении»  

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга в машиностроении» (ОМММ) отнесена 
к вариативной части  блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина ОМММ  нацелена на содействие студентам в деле формирования знаний, 
умений и практического опыта, когда студенты претендуют на полномочия в соответ-
ствии с компетенциями ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 и ПК-17, формирование части кото-
рых связано с дисциплиной ОМММ. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов и аттестацию 
студентов. 

Тематический план дисциплины: 
 

Базовые понятия и определения дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в ма-
шиностроении» (ОМММ) 
Методологиеские основы менеджмента: Терминология. Сущность менеджмента. Цели и 
задачи менеджмента. Формы управленческого труда. Управленческие отношения. 
История и эволюция менеджмента в машиностроении. Виды и функции менеджмента (на 
примере машиностроения). Методы управленческой деятельности (на примере машино-
строения). 
ТЦели и стратегии машиностроительного предприятия. Виды стратегий, оценка стратеги-
ческого положения машиностроительного предприятия. 
 
Менеджмент в машиностроении 

Структуры и схемы  управления  предприятиями в машиностроении 
Технологический менеджмент 
Инновационный  менеджмент 
Управленческие решения и полномочия  
Управление проектами и бизнес-планирование в машиностроении 
 
Маркетинг  в  машиностроении 

Маркетинг в машиностроении (базовые понятия) 
Мировой рынок машиностроительной продукции 
 
Управление персоналом машиностроительного предприятия 

Коллектив и его особенности.  
Руководители и подчиненные. 
Управление деловой карьерой персонала. 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
 

Проверка выполнения 
практических заданий, 
письменный отчет, тест, 
экзамен  

2 

ОПК-3 способность использовать современные инфор-
мационные технологии, прикладные программные 
средства при решении задач профессиональной дея-
тельности 

Проверка выполнения 
практических заданий, 
письменный отчет, тест, 
экзамен 

3 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщен-
ных вариантов решения проблем, связанных с машино-
строительными производствами, выборе оптимальных 
вариантов прогнозируемых последствий решения на 
основе их анализа 

Проверка выполнения 
практических заданий, 
письменный отчет, тест, 
экзамен 

4 

ПК-3 способность участвовать в постановке целей про-
екта (программы), его задач при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, разработке структу-
ры их взаимосвязей, определении приоритетов решения 
задач с учетом правовых и нравственных аспектов 
профессиональной деятельности 

Проверка выполнения 
практических заданий, 
письменный отчет, тест, 
экзамен 

5 

ПК-17 способность участвовать в организации на ма-
шиностроительных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения оборудования, 
средств автоматизации, управления, контроля и испы-
таний, эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов, готовой продукции  

Проверка выполнения 
практических заданий, 
письменный отчет, тест, 
экзамен 

 

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

При изучении дисциплины ОМММ студент приобретает знания, умения и 
практический опыт, которые необходимы для обладания полномочиями в соответствии с 
компетенциями ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 и ПК-17  (предполагаемое формирование 
части этих компетенций показано в  п.4 характеристики образовательной программы). 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Проверка выполнения заданий на практических занятиях  
Проверку выполнения заданий на практических занятиях осуществляют с целью со-

действия студенту в деле формирования знаний, умений и опыта,  которые необходимы 
студенту для обладания полномочиями, позволяющими участвовать в маркетинговых и 
менеджмент  - мероприятиях в машиностроении. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания правильности выполнения (решения) типовых заданий на практи-

ческих занятиях и лабораторных работах 
\ 

Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся правильно выполнил задание, полно и аргу-
ментировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-
тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся правильно выполнил задание, дал полный пра-
вильный ответ на вопросы по заданию с соблюдением логики 
изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 
и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопро-
сы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при решении задачи, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал решения и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя 
бы по одному из вопросов по заданию ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Обучающийся неправильно выполнил задание, не дал ответа 
по вопросам к заданию; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
заданию 
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Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задают от 3 до 5 вопросов, 
при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-
ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением 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 Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение ло-
гически 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 Обучающийся не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется обучающемуся , отказавшемуся отвечать на вопросы по 
практическому занятию 

 

Тестирование 

Тестирование обучающихся осуществляют с целью проверки уровня знаний теоре-
тического и лабораторно-практической части курса ОМММ, с целью выявления проблем-
ных мест в освоении дисциплины каждым из студентов. Тестирование осуществляют по 
тесту, который содержит 15-20 вопросов. 

Шкала оценивания приведена в табл. П4. 
 

Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 
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Экзамен 
Экзаменационный билет содержит  теоретический вопрос и практическое задание 

(в форме теста) для контроля освоения обучающимся той совокупности знаний, умений и 
навыков, которая запланирована в рабочей программе дисциплины ОМММ. Содержание 
экзаменационного билета по курсу ОМММ ориентировано на стимулирование  студента к 
проявлению приобретенных знаний, умений и практического опыта, которые необходимы 
для обладания полномочиями в соответствии с компетенциями ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-
3 и ПК-17 в той части этих компетенций, которые  показаны в  п.4 характеристики 
образовательной программы. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине 
учитывают работу студента в семестре: результаты собеседований – 15% при текущей 
аттестации; результаты выполнения заданий по практическим занятиям– 15% при 
текущей аттестации; результаты  тестирования – 15% при текущей аттестации; результаты 
экзамена – 55% 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляют, если студент показал глубокие знания теоретического материала 
по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также 
выполнил в полном объеме практическое задание (тест) и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо Выставляют, если выставляется, если студент твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе 
на вопрос, выполнил практическое задание (тест) не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляют, если студент показывает скудные знания по поставленному во-
просу; практическое (тестовое) задание выполнено не в полном объеме (не ме-
нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-
рительно 

Выставляют, если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического (тестового) 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 

 

Контрольные вопросы к собеседованиям по практическим занятиям (табл. П.7) 

Таблица П.7 

Типовые контрольные вопросы к собеседованиям по практическим занятиям студентов 

Но-
мер 

Наименование  
практического заня-

тия 

Типовые  
контрольные вопросы 

1 

Оценка стратегиче-
ского положения 
компании 

- Какая цель занятия? – Назовите известные методики оценки 
стратегического положения компании (СПК); - В чем необходи-
мость использовать различные методики для оценки СПК? - В 
каком  факторном пространстве ведут оценку СПК согласно 
SPACE-методике?  - Каким образом моделировали оценку СПК 
машиностроительного профиля, если возникала необходимость 
оперативно восполнить материалы Вашей стажировки (практи-
ки) в компании в прошлом? - В какой мере совпадает или не 
совпадает Ваше мнение о СПК с результатами предпринятого 
моделирования оценки СПК согласно SPACE-методике? - Какую 
линию поведения Вы выбираете как работник компании, если 
результаты оценки СПК характеризуют позицию компании как 
защитную (уход с рынка, агрессивное сокращение издержек…)? 
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2 

Подготовка приня-
тия решения о по-
требности в техноло-
гическом оборудо-
вании 

Какие действия предпринимают на стадии подготовки принятия 
решения о потребности в технологическом оборудовании? -  
Может ли быть принято решение о потребности в технологиче-
ском оборудовании, если отсутствуют соответствующие расче-
ты? – Какие факторы могут быть отнесены к категории «перво-
степенные факторы» в расчетах о потребности в технологиче-
ском оборудовании?- Что такое действительный фонд времени 
работы технологического оборудования?-  Что такое штучное 
время обработки заготовки изделия? - Какие различия в методи-
ках расчета потребности в технологическом оборудовании для 
поточного (узко – профилированного)  и многономенклатурного 
производства? Может ли менеджер принять адекватное (обосно-
ванное) решение о потребности в технологическом оборудова-
нии без знаний технологии? 

3 

Организация поточ-
ного производства 

- Какая цель занятия? – Назовите разновидности поточных про-
изводственных линий в машиностроении; - Что такое многоно-
менклатурные линии? Что такое синхронизированные линии с 
рабочим и распределенным конвейерами? -  Что такое линии с 
регламентированными и  свободными ритмами работы? – Что 
такое линии с непрерывным и пульсирующим движениями кон-
вейера; - В чем различие между программой запуска и програм-
мой выпуска изделий? – Что такое ритм выпуска продукции? – 
Какие факторы учитывают в расчете такта линии с регламенти-
рованными перерывами? – Что такое технологические потери и 
каким образом эти потери учитывают в расчете программы за-
пуска производства изделий? Как рассчитывают число рабочих 
мест? – Что такое коэффициент загрузки оборудования? -  Как 
рассчитывают число операторов  на линии? Как рассчитывают 
длительность производственного цикла изготовления детали на 
линии? Может ли менеджер принимать адекватные (обоснован-
ные) решения об организации производства без знаний техноло-
гии? 

4 

Подготовка приня-
тия управленческого 
решения (на этапах 
оценки и выбора 
альтернатив) 

- Назовите стадии и этапы процесса принятия управленче-
ского решения (на примерах из машиностроения) ; - В чем 
смысл признания необходимости управленческого решения 
(на примерах из  машиностроения)? Какие главные этапы 
работ на стадии подготовки принятия управленческого ре-
шения (на примерах из  машиностроения)? – Что такое 
оценка альтернативных управленческих решений (на при-
мерах из  машиностроения) ? Что такое выбор альтернати-
вы (управленческого решения), на примерах из машино-
строения? – В чем существо оценок альтернатив структур-
ных компоновок автоматических линий? – Что такое опти-
мальный вариант компоновки автоматической линии? - Из-
ложите основные положения методики расчета неполных 
приведенных затрат для оценки экономической эффектив-
ности реализации компоновок автоматических линий. Мо-
жет ли менеджер принимать адекватные (обоснованные) реше-
ния об организации производства без знаний технологии? 

5 

Совещательное вза-
имодействие в 
управлении и приня-
тии решений (дело-
вая игра) 

- Какая цель занятия? – Что такое управление по отклонениям? 
-Каковы роли и отношения в коллективе? - Что такое коллектив-
ное творчество?; - Что такое стили управления? - Как Ваша ко-
манда стартовала в игре? - Было ли собрание хорошо структури-
ровано, с ясными целями? - Как проходили процедуры? -  Какая 
информация была воспринята, отвергнута? - Сохраняла ли ко-
манда заданное направление и, если «да», то «благодаря чему  и 
кому»? - Вся ли информация была предъявлена и открыто про-
анализирована? - Какие правила принятия решений использова-
ли? -Как достигался консенсус, и как проверяли его наличие? 
-Как команда обсуждала свою работу? - Было ли активное уча-
стие всех? - Каким был климат до, во время и после совещатель-
ного взаимодействия членов команды? Может ли менеджер быть 
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адекватным участником в реальном совещательном взаимодей-
ствии в связи с разработкой производственных решений  без 
знаний технологии? 

6 

Выбор промышлен-
ного робота (деловая 
игра) 

- Какая главная цель занятия? – Какие последние новости о про-
мышленных роботах (ПР)? Что Вам известно о робототехнике в 
СССР? Может ли первая в мире система «Луноход», реализо-
ванная в СССР, быть  квалифицирована как робототехнический 
управляемый комплекс?  Может ли первая в мире беспилотная 
челночная космическая система «Буран», реализованная в СССР, 
быть квалифицирована как  роботизированный комплекс? - 
Назовите современные известные компании – производители  
ПР; - Что представляют собой алгоритмы выбора ПР? – Назови-
те области применения ПР в машиностроении; - Приведите при-
меры ключевых характеристик ПР и производственных условий 
применения ПР, которые принимают в качестве основы для раз-
работки спецификаций проектов  выбора ПР. Приведите сведе-
ния о современных  образовательных интернет -ресурсах в обла-
сти робототехники. 

7 

Экспертиза иннова-
ционного развития 
мирового машино-
строения (деловая 
игра) 

- Как Вы понимаете термин «инновации» и такую характеристи-
ку современного машиностроения как «инновационное развитие 
отрасли»?  Назовите признаки научной экспертизы инновацион-
ного развития машиностроения; - Будут ли приобретенные зна-
ния о современных (инновационных) трендах развития машино-
строения учтены в Ваших планах строительства персонального  
и коллективного благополучия? В каком инновационном проек-
те современного машиностроения Вы хотели бы участвовать?-  
Какую информацию Вы считаете  принципиально новой  для Вас 
из Вашего анализа направлений инновационного развития миро-
вого машиностроения (в прогнозе до 2035 года)? Можете ли Вы 
сделать дополнительные прогнозы инновационного развития 
машиностроения, которые не учтены в известной схеме?  

8 

Автоматизация со-
временного машино-
строения (деловая 
игра) 

- Какая цель занятия? Что такое «прозрачный индустриальный 
рынок»? Что представляет собой SWOT – анализ проекта «Изу-
чение автоматизации машиностроения с помощью интернет - 
ресурсов»? В чем актуальность знаний теории, принципов и ме-
тодов автоматизации для анализа мирового рынка средств и си-
стем автоматизации мирового машиностроения? Почему необ-
ходимо знание национальных приоритетов (мирового первенства 
СССР и современной  России) в науке и практике автоматизации 
мирового машиностроения? Какую информацию Вы считаете  
принципиально новой  для Вас из Вашего анализа интернет –
ресурсов о современном развитии автоматизации мирового ма-
шиностроения? 

9 

Методы аттестации 
и тестирования пер-
сонала (деловая иг-
ра) 

- Какие параметры модели «Менеджер/ Руководитель машино-
строительного предприятия XXI века» известны Вам? – Влияют 
ли результаты аттестации Вашей академической успеваемости 
на Ваше университетское образование, на Вашу академическую 
дисциплину? -  Были ли для Вас лично и для Вас, если Вы член 
студенческой команды, неожиданными результаты перекрестно-
го тестирования согласно моделям «Руководитель - Подчинен-
ный» и «Все обо всех»? – Считаете ли Вы значимыми для Вас 
изменения в характере результатов самостоятельного тестирова-
ния в сравнении с прошлыми результатами, если таковые суще-
ствуют? – В какой мере Вы доверяете результаты самотестиро-
вания своим коллегам по образованию? – В какой мере Ваши 
коллеги по образованию доверяют Вам сведения о результатах 
своего самотестирования?  
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Тестирование 

 

Типовые тесты 
 

1.Менеджмент-это вид деятельности по обеспечению … 
1. стабильности предприятия 
2.устойчивости предприятия 
3. целей предприятия 
 
2. Поддержание баланса между процессами получения сырья и ресурсов из «внешнего окружения» 
предприятия, изготовления продуктов и передачи продуктов во внешнюю среду, а также мобили-
зация ресурсов на осуществление процессов … 
1. является вспомогательной ролью менеджмента 
2. не является ролью менеджмента 
3. является основной, главной ролью менеджмента 
 
3.Понятия «менеджмент» и «управление»… 
1. тождественны 
2. второе более емкое 
3. первое более емкое 
4.Предмет и продукт труда менеджера-это… 
1. организация производства 
2. управление производством 
3. информация 
 
5. :Элемент, на который направлена управленческая деятельность- это… 
1. субъект управления 
2. объект управления 
3. префект управления 
 
6. Управление производством, управление материально-техническим снабжением, управление ин-
новациями, управление маркетингом, управление кадрами – все это в целом называют управлени-
ем… 
1. по субъектной направленности 
2. по функциональной направленности 
3. по объектной направленности 
 
7. Планирование (целей, задач, стратегии и т.д.), организации (структуры предприятия, системы 
управления, документооборота, коммуникаций и т.д.), координация, мотивация персонала, кон-
троль – весь этот перечень относят … 
1. к методам управленческой деятельности 
2. к формам управленческой деятельности 
3. к функциям менеджмента 
 
8. В список методов управленческой деятельности (менеджмента) не относят… 
1. организационные методы 
2. административные методы 
3. экономические методы 
4. социально-психологические методы 
5. методы научности в сочетании с элементами искусства управления 
6. методы социалистического планирования и организации 
 
9.Конечной целью менеджмента является… 
1. организация поставки ресурсов 
2. организация сбыта товаров и услуг 
3. обеспечение прибыльности (доходности) предприятия 
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10.Не является современным такое качество руководителя, как… 
1. лидерство 
2. глобальные взгляды 
3. восприимчивость к информации 
4. способность к осуществлению диверсификации 
5. обладание видением будущего 
6. постоянное саморазвитие 
7. индивидуализм, работа вне команды 
 

11. Правильная последовательность  этапов эволюции взглядов на управление (мировые тенден-
ции в период с начала 20 века до начала 21 века): 
1.Стратегическое управление 
2.Долгосрочное планирование 
3.Стратегическое планирование 
 

12. Если проблему относят к категории неструктурированных (недостаточное знание основных 
компонентов, например,  в условиях проведения  фундаментальных исследований, долгосрочных 
прогнозов и процессов развития), то используют метод управления, который называют… 
1. организационно-правовой 
2. экономико-математический 
3. эвристический 
13. Предпочтительной является такая модель поведения менеджеров, в которой принцип облада-
ния информацией соответствует формуле… 
1. «информация – это собственность во внутриорганизационном обмене» 
2. «информация – это товар во внутриорганизационном обмене» 
3. «информация – это общее достояние персонала» 
 
14. Предпочтительной является такая модель поведения менеджера, в которой… 
1. ценится исключительно стабильность 
2. изменение воспринимается как нечто вынужденное 
3. изменение воспринимается как самостоятельная ценность, практикуется  стратегия непрерыв-
ных изменений в сочетании с разумной стабильностью 
 
15. Соответствие между характером восприятия менеджментом внешнего окружения предприятия 
и типами организаций (с позиций современного развития менеджмента): 
L1:Если менеджмент воспринимает организацию и ее окружение  как части одной, единой слож-
ной системы, то данное обстоятельство позволяет квалифицировать такую организацию как… 
L1:Если менеджмент воспринимает организацию и внешнюю среду как две изолированные систе-
мы , то данное обстоятельство позволяет квалифицировать такую организацию как… 
R1:самораспадающуюся 
R2:самообучающуюся 
R3:традиционную (“машинную”) 
 
16. Соответствие между источниками нововведений и изменений в организации и ее типом (с по-
зиций современного развития менеджмента): 
L1: Если непрерывный процесс внутренних изменений воспринимается как естественная реакция 
и происходит в соответствии с изменениями среды, то данное обстоятельство позволяет квалифи-
цировать такую организацию как… 
L2:Если изменения возникают только в ответ на вызовы, угрозы и шоковые воздействия внешней 
среды, то данное обстоятельство позволяет квалифицировать такую организацию как… 
R1:традиционную 
R2:самоизменяющуюся 
R3:самообучающуюся 
 
17. Соответствие между доминирующей функцией менеджмента в организации и ее типом ( с по-
зиций современного развития менеджмента): 
L1:Если доминирующей функцией является развитие персонала и содействие инновациям, то дан-
ное обстоятельство позволяет квалифицировать такую организацию как… 
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L2:Если доминирующей функцией является контроль, то данное обстоятельство позволяет квали-
фицировать такую организацию как… 
R1:контролирующую 
R2:традиционную 
R3:самообучающуюся 
 
18. Соответствие между вариантами организации разработки стратегии в организации и ее типом ( 
с позиций современного развития менеджмента): 
L1:Если стратегии формируют на основе предложений подразделений и отдельных сотрудников, 
то данное обстоятельство позволяет квалифицировать такую организацию как… 
L2:Если стратегические планы разрабатывают исключительно «сверху», то данное обстоятельство 
позволяет квалифицировать такую организацию как… 
R1:стратегическую 
R2:традиционную 
R3:самообучающуюся 
 
19. Соответствие между характером соподчиненности в управлении и типом организационных 
структур управления: 
L1:Четко определенная иерархия характерна для структур управления… 
L2:Постоянное изменение лидеров(групповых и индивидуальных) в зависимости от решаемых 
проблем характерно для структур управления… 
R1:технократического типа 
R2:бюрократического типа 
R3:органического типа 
 
20. Структуры управления бюрократического типа “хорошо работают”… 
1. на мелких предприятиях, где труд слабо специализирован 
2. на предприятиях с бригадной формой организации труда 
3. на крупных предприятиях, где труд хорошо распределен, специализирован, установлены четкие 
нормы, правила и стандарты поведения для каждого работника 
 

 

 

Экзамен 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность менеджмента (предмет, средства и результат управленческого труда). Схема 
информационного контура управления в связи с  изменениями во внутренней и внешней 
предпринимательской среде предприятия. 
2. Цели и задачи менеджмента. Формы управленческого труда (эвристический, админи-
стративный, операторный труд  - на примерах машиностроения). 
3. Управленческие отношения (совместимость, относительная самостоятельность, прин-
цип обратной связи, заинтересованность во взаимодействии – на примерах машинострое-
ния). 
4.  История и эволюция менеджмента в машиностроении. 
5. Виды и функции менеджмента (на примере машиностроения). 
6. Методы управленческой деятельности (на примере машиностроения). 
7. Понятие целей предприятия (на примере машиностроения). Система целей предприя-
тия. 
8. Цели и ресурсы. Управление по целям (на примере машиностроения). 
9. Основные элементы, виды стратегий. Оценка стратегического положения машиностро-
ительного предприятия. 
10. Организационные структуры предприятий и их виды. 
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11. Управленческие структуры и полномочия. Понятие, виды управленческих структур 
предприятия. 
12. Полномочия, их распределение, организационные схемы управления. 
13. Понятие технологического менеджмента.  Цели и задачи технологического менедж-
мента. 
14. Понятие технологической системы. Типы связей в технологических системах. Функ-
ции управления технологическими системами с последовательными и параллельными 
связями. 
15. Структура и классификация технологических систем. Типы связей в технологических 
системах. Функции управления технологическими системами с параллельными связями. 
16. Управление качеством продукции на машиностроительных предприятиях. 
17. Технологические факторы улучшения финансовых результатов. 
18. Понятие инновационного менеджмента. Классификация инноваций. 
19. Цели и задачи инновационного менеджмента. Инновационное творчество. 
20. Разработка и внедрение новой продукции. 
21. Модели  управления инновационными технологическими  проектами.  
22. Причины и способы преодоления сопротивления изменениям и  нововведениям. 
23. Управленческое решение. Решение и его разновидности (в зависимости от типа и сте-
пени формализации проблемы). Реализация решений.   
24. Управленческие полномочия (распорядительные, рекомендательные, координацион-
ные, контрольно-отчетные, согласительные). 
25.  Распределение и поглощение, централизация и децентрализация полномочий. 
26. Понятие и признаки проекта, типы и виды проекта, участники проекта, цели, структу-
ра, жизненный цикл и  фазы проекта. 
27. Управление предметной областью проекта, качеством временем, стоимость, рисками, 
персоналом, контрактами и обеспечением машиностроительных проектов.  
28. Бизнес-план, его разновидности, структура. 
30. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности машиностроительного 
предприятия. 
31. Жизненный цикл товара и маркетинговые стратегии. Планирование продукции. Цена и 
ценообразование. 
32. Сегментация рынка машиностроительной продукции.  

33. Маркетинговое исследование.  
34. Маркетинг новой продукции. 
35. Реклама и стимулирование сбыта. 
36. Понятие коллектива.  Личность в системе управления. Основные виды и характери-
стики коллективов. 
37. Пути формирования  коллектива. Коллективное творчество. 
38. Современная характеристика эффективных и неэффективных коллективов. 
39. Конфликты в системе управления. Виды конфликтов. Стратегии и способы преодоле-
ния конфликтов. 
40. Функции, обязанности, качества  руководителя. Классификация типичных управленче-
ских ошибок. 
41. Подчиненные и их обязанности. Способы  манипулирования руководителем со сторо-
ны подчиненных и способы противодействия манипулированию. 



31 

42. Стили управления. Мотивационные основы управления. Понятие и виды мотивации. 
Способы мотивации персонала. 
43. Понятие и цели деловой карьеры. 

44. Адаптация работников. 
45. Методы аттестации и тестирования персонала 

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

Оценка знаний, умений, навыков выражают 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: 

Знает −  общее  определение и признаки командной работы (коллективной работы); 
- преимущества  работы в коллективе; − источники получения тематически родственной, 
профильной и сопряженной информации;- достоинства/недостатки источников информа-
ции;- методы и режимы доступа  к источникам информации;- основы культуры цитирова-
ния информации; − понятие производственной проблемы;  
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-  классификацию проблем; - понятие ключевой проблемы; - этапы анализа проблем;- по-
нятие оптимального варианта решения проблемы; - понятие прогноза последствий приня-
тия решений (проблемы); - понятие управленческого решения; - понятие альтернативных 
управленческих решений; - виды управленческих решений; - признаки нестандартных 
производственных ситуаций;  
-  разновидности целей производственного проекта; - понятие иерархии целей проекта; 
понятие дерева целей и матрицы целей проекта; - понятие задач, целевых функций проек-
та, приоритетов проекта; - понятие внешнего и внутреннего окружения проекта -  назва-
ние методов управления производством; - достоинства и недостатки методов управления 
производством. 
Умеет − адаптировать свое поведение к условиям работы в конкретном коллективе; 
- участвовать в развитии способности коллектива адекватно (с пользой для организации, 
персонала и общества) реагировать на внутренние и внешние изменения; 

−  сравнить источники получения информации по различным критериям (актуальность и 
достоверность информации, простота доступа к информации, глубина изложения матери-
ала, степень проработки исследуемой проблемы, соответствие целям информационного 
поиска и т. д.); 
- распознавать лучшие (например, с точки зрения  оперативной и стратегической полезно-
сти) источники информации; 

 −  объяснить значение правильного выявления ключевой проблемы; объяснить взаимо-
связи между решениями ключевой и других проблем; 
- выявить сущность ключевой проблемы; - сравнивать альтернативные  управленческие 
решения; - вскрывать взаимосвязи между управленческими решениями и их последствия-
ми; 

- объяснить приоритеты целей проекта и приоритеты решения задач проекта;- вскрывать 
взаимосвязи между целями проекта и ресурсным обеспечением проекта; - характеризовать 
возможности методов управления производством; устанавливать взаимосвязи между раз-
ноименными методами управления производством; объяснять пределы (ограничения) 
применимости методов управления производством. 

 Имеет практический опыт:   
- применять принципы кооперативной работы, в том числе для распределения полномо-
чий и обязанностей внутри конкретного коллектива (команды);− использовать современ-
ные информационные технологии для решения задач менеджмента и маркетинга в маши-
ностроении; 
−аргументировать необходимость признания проблемы, возникшей  в процессе развития 
конкретной производственной ситуации; - использовать знания о классификации проблем 
для ранжирования проблем, возникших в конкретной производственной ситуации; 
- выявлять основные этапы обобщенных вариантов решения конкретных производствен-
ных проблем; 
- определять этапы  принятия управленческого решения в конкретной стандарт-
ной/нестандартной производственной ситуации;  
- признавать необходимость заимствования опыта решения нестандартных производ-
ственных проблем. -  использовать знания о разработке целей и задач проекта для участия 
в мероприятиях «постановка целей и формулирование задач конкретного производствен-
ного проекта»; - определять приоритеты целей и задач конкретного производственного 
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проекта; устанавливать взаимосвязи между целями и задачами проекта и ресурсным обес-
печением проекта; 

- использовать знания о современных методах управления для практического освоения 
(применения) этих методов в конкретной производственной ситуации. 
 

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. 

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 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/


 



2 
 

 



3 
 

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), СООТНЕСЕННЫХ 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   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . .  11 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . …………………………… 11 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . .  12 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий……………………………………………… 23 
 
 
 
 
 
 

                                

 

 

 
 
 
 



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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 5    
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 40 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 16 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 84 
РГР   Экзамен(ы)  
                                                             Зачет(ы)                                                                                          
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы)   Лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   Контроль  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 
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) 
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) 

ОК-4  

способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает возможности работы в команде 
при решении             задачи  организа-
ции на предприятии бережливого про-
изводства 
Умеет толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия при работе в 
команде 
Имеет практический опыт командной 
работы в коллективе с социальными, 
этническими, конфессиональными и 
культурными различиями 
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ОПК-3  

способность использовать 
современные 
информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знает возможности  современных ин-
формационных технологий. приклад-
ных программных средств при реше-
нии задач профессиональной деятель-
ности. 
Умеет применять прикладные про-
граммные средства при решении задач 
профессиональной деятельности. 
Имеет практический опыт применения 
современных информационных 
технологий для улучшения состояния 
ТП  

ОПК-4  

способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их 
анализа 

Знает методику разработки конкури-
рующих вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными 
производствами 
Умеет решать проблемы, связанные с 
машиностроительными производства-
ми 
Имеет навыки выбора наилучшего 
варианта организации                          
бережливого производства   на 
предприятии                                  

ПК-3  

способность участвовать в 
постановке целей проекта 
(программы), его задач при 
заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, 
разработке структуры их 
взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с 
учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной 
деятельности 

Знает подходы к постановке целей 
проекта организации бережливого 
производства, его задач при заданных 
критериях, целевых функциях и огра-
ничениях 
Умеет разрабатывать и реализовывать 
методики выбора эффективного вари-
анта     организации вариантов береж-
ливого производства на предприятии 
Имеет опыт проведения анализа целей 
и задач проекта при заданных 
критериях, целевых функциях и 
ограничениях 

ПК-17 способность участвовать в 
организации на машиностро-
ительных производствах ра-
бочих мест, их технического 
оснащения, размещения обо-
рудования, средств автомати-
зации, управления, контроля 
и испытаний, эффективного 
контроля качества материа-
лов, технологических про-
цессов, готовой продукции 

Знает методику организации на маши-
ностроительных производствах рабо-
чих мест, их технического оснащения, 
размещения оборудования 
Умеет разрабатывать и реализовывать 
методики эффективного контроля ка-
чества продукции 
Имеет практический опыт эффектив-
ного контроля  качества материалов и  
состояния ТП путем применения ста-
тистических методов регулирования 

 

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 5 9 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 12 

- лекции 16 8 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 16 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 84 87 

- проработка теоретического курса 24 60 50 
- 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 24 37 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - 9 

Итого 108 108 108 

 Экзамен Зачет Экзамен 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 организации бережливого 
производства на 
машиностроительном 
предприятии 

4/1/1 -/-/- - 4/12/12 8/13/13 

2 Эффективные системы 
организации бережливого 
производства на 
машиностроительном 
предприятии 

2/2/1 4/4/- - 8/12/18 14/18/19 

3 Методы решения проблем при 
функционировании 
производственной системы 

4/2/1 4/4/2 - 8/24/18 16/30/21 

4 Организация командной работы 
при внедрении на предприятии 
бережливого производства 

4/2/1 4/4/2 - 10/18/21 18/24/24 

5 Стандартизация деятельности при 
производстве 
машиностроительной продукции 

2/1/2 4/4/2 - 10/18/20 16/23/22 

 Итого часов 16/8/6 16/16/6 - 40/84/87 72/108/99 

7 Контроль сам. работы - - - 36/-/9 36/-/9 
 Итого часов 16/8/6 16/16/6 - 76/84/96 108/108/108 

 

                                             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. 
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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.  
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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 – 4 часа 
2 Анализ потерь при эксплуатации оборудования на производственном участке – 4 

часа 
3 Организация рабочих мест на производственных участках – 4  часа 
4 Разработка плана внедрения на предприятии системы «KANBAN» –4 часа 
5 Исследование причин появления проблем в производственной системе – 4часа 
6 Расчет численности операторов на производственном участке – 4 часа 

7 Оптимизация производственного процесса – 4 часа 

                        

             6.5 Лабораторный практикум 

 
Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» лабораторный практи-
кум не предусмотрен. 
 

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

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» не предусмотрены кур-
совые 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 
Темы 5.1-5.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

1-18 нед.  
9 сем. 

1-18 нед.  
9 сем 

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 

2-16 нед.  
5 сем. 

1-18 нед.  
9 сем. 

1-18 нед.  
9 сем 
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Темы 5.2 – 5.3. 
 
 

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. 

19-21 
нед.  
9сем. 

19-21 
нед.  
9сем 

 
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. Клюев, А.В. Концепция бережливого производства [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.В. Клюев. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2013. — 88 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/98772.  
2.  Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 
Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 
 

Дополнительная литература: 
 

 1. Луйстер, Том. Бережливое производство: от слов к делу: пер. с англ. – Стандарты и             
качество, 2008. – 129 с. 
2. Джодж,  Майкл Л. Бережливое производство + шесть сигм: комбинируя качество шести 
сигм со  скоростью бережливого производства / Ассоц. «Шесть сигм» – М.: Альпина Биз-
нес 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. 
6. Джодж,  Майкл Л. Бережливое производство + шесть сигм: комбинируя качество шес                                                                                       
ти сигм со  скоростью бережливого производства / Ассоц. «Шесть сигм» – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2005. – 359 с. 
  7. Джодж, Майкл Л. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг: как скорость                                           
бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию бизнеса / 
Ассоц. «Шесть сигм» – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 400 с. 
8 . Левинсон У., Рерик Р. Бережливое производство.  Синергетический подход к сокраще-
нию потерь. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 272 с. 
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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».  
 

 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 само-
стоятельным 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/
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12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го 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 № 212 для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий и  промежуточной аттестации 

Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601; 7-Zip 15.14; Adobe Reader X 
(10.1.16) – Russian; Kaspersky Endpoint Secu-
rity 10 для Windows 
 

2 Аудитория № 224 для проведения 
итоговой аттестации 

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 

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 № 200вл для хранения и 
профилактического ремонта учебно-
го 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 № 212 для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий и  промежуточной аттестации 

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 № 224 для проведения 
итоговой 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 № 200вл для хранения и 
профилактического ремонта учебно-
го оборудования  

Стеллажи для хранения учебного оборудо-
вания 
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. 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 год без изме-
нений. 
 
  

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 год без изме-
нений. 
 
 

 
 

 
2019/2020 № 8  от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация  
рабочей программы по дисциплине «Организация бережливого производства в 
машиностроении»,  направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 
 
  Дисциплина «Организация бережливого производства в машиностроении» относится к 
вариа-тивной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина  нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-
17. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. 
Целью освоения  дисциплины является формирование у студентов новой производствен-
ной культуры, направленной на постоянное совершенствование производственных про-
цессов, устранение всех видов потерь при производстве продукции, повышение качества 
продукции и услуг.  В результате изучения курса обучающий должен знать  роль и значе-
ние  организации  бережливого производства на машиностроительном предприятии, тен-
денции его совершенствования. 

Тематический план освоения дисциплины: 
Понятие бережливого производства. Основные инструменты  и принципы организации 
бережливого производства. Опыт организации бережливого производства на машино-
строительных предприятиях. Роль высшего руководства предприятия в создании на пред-
приятии условий для организации бережливого производства. Формирование навыков вы-
явления и самостоятельного устранения производственных потерь. Организация рабочих 
мест на производстве и офисах (система 5S). Шаги внедрения на предприятии. Визуаль-
ный менеджмент. Система «KANBAN».Шаги внедрения на предприятии,    Внедрение на 
предприятии системы всеобщего ухода за оборудованием на производственном участке 
(система TPM). Шаги внедрения. Виды потерь при эксплуатации 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. Рас-
познавание и определение проблемы. Изучение и анализ текущего состояния системы. 
Расследование причин возникновения проблемы. Нахождение источника проблемы, ее 
коренной причины. Составление плана действий по устранению проблемы. Проведение 
эксперимента. Мониторинг эффективности решения проблемы. Документирования про-
цесса решения проблемы. Коллективное обсуждение результатов решения проблемы. Пе-
редача опыта. Развитие навыков организационной работы. Формирование проектных ко-
манд. Межфункциональное взаимодействие. Развитие лидерских качеств. Искусство пре-
зентации. Развитие новых управленческих навыков при внедрении бережливого произ-
водства. Шаги внедрения стандартизации производственной деятельности. Оптимизация 
производственных процессов. Расчет времени такта заказа, времени цикла. Разработка ра-
бочего стандарта. Расчет численности операторов на производственном участке. Загрузка 
операторов. Расчет численности операторов. 
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 проме-
жуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК- 4- способность работать в 
команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Собеседование по  практическим заняти-
ям с использованием тестов, экзамен 
 

2 

ОПК-3 - способность использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные программные 
средства при решении задач 
профессиональной деятельности 

Собеседование по  практическим заняти-
ям с использованием тестов, экзамен 
 

3 

ОПК-4 -способность участвовать в 
разработке обобщенных вариантов 
решения проблем, связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе оптимальных 
вариантов прогнозируемых 
последствий решения на основе их 
анализа 

Собеседование по  практическим заняти-
ям с использованием тестов, экзамен 
 

4 

ПК-3  - способность участвовать в 
постановке целей проекта 
(программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры 
их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом 
правовых, нравственных аспектов 
профессиональной деятельности 

 
 
 
Собеседование по  практическим заняти-
ям с использованием тестов, экзамен 
 

5 

ПК17- способность участвовать в 
организации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения 
оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества 
материалов, технологических 
процессов, готовой продукции 
 

Собеседование по  практическим заняти-
ям с использованием тестов, экзамен 



17 
 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОК-4; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3; ПК-17 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной програм-
мы. 

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 из те-
стов по дисциплине, 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 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач организации бережливого произ-
водства, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и 
целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестирование 
осуществляется по тесту,  который содержит 15 – 20 вопросов. Шкала оценивания приве-
дена в табл. П5. 

Таблица П5 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
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Неудовлетворительно < 70 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание 
(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплинарных 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. 

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

результаты собеседований – 30% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 20%; 
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 

 

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. 
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Тестовые вопросы по практическим занятиям 

Дополнительно используются при проведении практических занятий. В представ-
ленных тестах, из трех представленных ответов выбирается один правильный. 

 
1. Производство на опережение того, что действительно требуется для следующей 
производственной стадии или клиента, приводит к потерям: 
– из-за перепроизводства; 
– из-за ненужных перемещений; 
– времени из-за ожидания. 
2. Большие простои между этапами производственных процессов или процессами 
предоставления услуг приводят к потерям: 
– из-за перепроизводства; 
– из-за ненужных перемещений; 
– времени из-за ожидания. 
3. Передвижение материалов и продуктов без необходимости, например с производ-
ства на склад следующей производственной стадии, вместо того чтобы расположить 
следующую стадию в непосредственной близости к предыдущей приводит к потерям: 
– из-за перепроизводства; 
– из-за ненужных перемещений; 
– времени из-за ожидания. 
4. Большие простои между этапами производственных процессов или процессами 
предоставления услуг приводит к потерям: 
– из-за перепроизводства; 
– из-за ненужных перемещений; 
– времени из-за ожидания. 
5.  Осуществление ненужной или неправильной обработки (действий), как правило, из-
за плохого качества инструментов и конструкции изделия или из-за несоответствую-
щего планирования и проектирования услуги   приводит к потерям: 
– из-за перепроизводства; 
– из-за лишних этапов обработки (действий); 
– времени из-за ожидания. 
6. Хранение запасов в количестве, значительно большем, чем это минимально необхо-
димо приводит к потерям: 
– из-за  лишних запасов; 
– из-за лишних этапов обработки (действий); 
– времени из-за ожидания. 
7. Доработка и отбраковка несоответствующей продукции или ненадлежащее выпол-
нение услуги приводит к потерям: 
– из-за  лишних запасов; 
– из-за дефектов; 
– времени из-за ожидания. 

      8. Бережливое производство – это 
      - философия организации  производственных отношений; 
     –  идеология организации  производственных отношений; 
     –  концепция  организации  производственных отношений 
       9. Бережливое производство зародилось на предприятии  
     - Тойота; 
      - Рено; 

- Форд. 
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      10. Бережливое производство рационально применять: 
       - в крупносерийном и массовом производствах;  
       - в  единичном , мелкосерийном и среднесерийном производствах; 

  - при любом типе производства. 

11. Система 5S:  

– система рационализации рабочих мест, включающая пять шагов для поддержания 
порядка; 
– динамичная система минимизации рабочих мест, включающая пять шагов для под-
держания порядка; 
– детерминированная система увеличения  рабочих мест, включающая пять шагов для 
поддержания порядка 

. 
Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

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. 
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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 «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. 
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–  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:  

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 
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 _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.: 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   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы) 8  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
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) 8  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 2 
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) 
 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о том, что 
любой технологический процесс и любая технологическая система не могут функциони-
ровать без системы управления, весь широкий спектр технологических функций может 
быть реализован только посредством системы управления, эффективность функциониро-
вания которой определяется компьютерной техникой.   

 
Задачами дисциплины являются: 
- научить студентов методологическим основам управления процессами и систе-

мами; 
- обучить студентов методам расчета экономической эффективности применения 

АСУ; 
- привить студентам навыки в определении надежности систем управления  
- ознакомить студентов с ролью и значением АСУ в машиностроительном произ-

водстве, тенденциями их развития; 
- ознакомить студентов с классификацией систем управления (СУ) и областью их 

рационального применения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление производственными 

системами» 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-1 

способность 
использовать основные 
закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших затратах 
общественного труда 

Знает основные понятия из основ техно-
логии машиностроения и машиностроительного 
производства. 

Умеет разрабатывать технологические 
процессы под различные типы серийности маши-
ностроительного производства (единичное, мел-
косерийное, среднесерийное, крупносерийное, 
массовое). 

Имеет практический опыт в выпол-
нении работ по проектированию технологиче-
ских процессов, отвечающих обеспечению 
наименьших затрат общественного труда. 

ПК-17 способность участвовать 
в организации на маши-
ностроительных произ-
водствах рабочих мест, 

Знает понятия организации рабочего места и 
его технического оснащения, технического кон-
троля. 

Умеет разрабатывать технологические про-
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их технического осна-
щения, размещения обо-
рудования, средств ав-
томатизации, управле-
ния, контроля и испыта-
ний, эффективного кон-
троля качества материа-
лов, технологических 
процессов, готовой про-
дукции 

цессы с учетом особенностей организации произ-
водства при изготовлении изделий машинострое-
ния. 

Имеет практический опыт оценки надеж-
ности систем управления производственными 
процессами с привлечением специального про-
граммного обеспечения. 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

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 семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-заочной заочной 

Семестр 7 8 8 

Аудиторные занятия, в том числе: 40 

16 

16 

8 

- 

- 

32 10 

- лекции 8 4 

- лабораторные работы 8 4 

- практические занятия 16 2 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 68 

30 

- 

- 

- 

- 

12 

 

26 

 

76 94 

- проработка теоретического курса 40 46 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 24 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

16 16 

- самотестирование - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 4 

Итого 108 108 108 

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 часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 в дисциплину. 1/1/1 -/-/- -/-/- 10/12/15 11/13/16 
2 Представление о задачах 

управления; иерархия задач 
управления. 

3/2/1 2/-/- -/-/- 22/24/29 27/26/30 

3 Автоматизированные системы 
управления (АСУ). 

10/3/1 4/12/2 12/6/4 24/26/33 50/55/42 

4 Числовое программное управ-
ление (ЧПУ) оборудованием. 

2/2/1 2/4/- 4/2/- 12/14/16
7 

20/24/20 

 Итого часов 16/8/4 8/16/2 16/8/4 68/76/98 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Тема 1.1. Понятие о системах и их управлении. 
1.1.1. Свойства и характеристики систем. 
1.1.2. Понятие об управлении. 
Раздел 2. Представление о задачах управления; иерархия задач управления. 
Тема 2.1. Типовые задачи управления.  
2.1.1. Управление технологическим оборудованием. 
2.1.2. Управление предметами труда.  
2.1.3. Организационно-экономическое управление. 
2.1.4. Сущность и виды управленческих решений. 
2.1.5. Фазы принятия и реализации управленческих решений. 
Тема 2.2. Представление о структурах систем управления. 
2.2.1. Производственный и технологический процессы как объекты управления. 
2.2.2. Функциональное управление.  
2.2.3. Линейное управление. 
2.2.4. Структуры систем управления. 
2.2.5. Организация и управление производственным процессом. 
Раздел 3. Автоматизированные системы управления (АСУ). 
Тема 3.1. Классификация АСУ. 
3.1.1. Информационные системы. Информационно-советующие системы. 
3.1.2. Управляющие системы: супервизорные системы и системы прямого цифрового управле-
ния. 
3.1.3. Типы АСУ. Классы структур АСУ. 
3.1.4. Надежность систем управления. 
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Тема 3.2. Модели автоматизированных систем управления. 
3.2.1. Обобщенная блок-схема (модель) системы «технологический процесс – автоматизирован-
ная система управления технологическими процессами» (система «ТП – АСУТП»). 
3.2.2. Детерминированная модель системы «ТП – АСУТП». 
3.2.3. Стохастическая модель системы «ТП – АСУТП». 
3.2.4. Классификация АСУТП.  
3.2.5. Организация поточного производства.  
Тема 3.3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 
3.3.1. Факторы среды, влияющие на АСУТП. 
3.3.2. Источники экономической эффективности АСУТП. 
3.3.3. Основные затраты на АСУТП.  
3.3.4. Детерминированный расчет экономической эффективности внедрения АСУТП. 
3.3.5. Расчет экономической эффективности внедрения АСУТП в условиях риска с учетом неупо-
рядоченности производства. 
Тема 3.4. Автоматизированные системы управления производством (АСУП). 
3.4.1. Структурная схема состава АСУП: функциональные и обеспечивающие подсистемы 
АСУП. 
3.4.2. Методы проектирования и разработки АСУП: стадии и этапы. 
3.4.3. Постановка задачи АСУП. 
3.4.4. Управление качеством продукции и организация технического контроля. 
Раздел 4. Числовое программное управления (ЧПУ) оборудованием. 

Тема 4.1. Задачи программного управления. 
4.1.1. Задачи управления СЧПУ.  
4.1.2. Задачи управления ГПМ.  
4.1.3. Задачи управления ГПС.  
4.1.4. Иерархия задач автоматизированного управления в ГПС. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организация и управление производственным процессом 
2 Организация поточного производства 
3 Управление качеством продукции и организация технического контроля. 
4 Решение геометрической  

задачи управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Расчет функциональной и эффективной надежности систем управления 

2 Расчет экономической эффективности внедрения АСУТП детерминированным методом. 
3 Расчет экономической эффективности внедрения АСУТП с учетом неупорядоченности 

производства. 

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

Учебным планом направления 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» выполнение курсового проекта (работы), рефе-
рата, расчетно-графических работ, контрольной работы не предусмотрено. 
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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, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.1-3.4 

Раздел 4, тема 4.1 

2-16 нед.  
7 сем. 

 

2-16 нед. 
8 сем. 

2-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 2, темы 2.2 

Раздел 3, темы 3.2 

Раздел 3, темы 3.4 

Раздел 4, тема 4.1 

2-16 нед.  
7 сем. 

 

2-16 нед. 
8 сем. 

2-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 3, тема 3.1, 3.3 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

 

2-16 нед. 
8 сем. 

2-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к зачету 

Раздел 1, тема 1.1 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.1-3.4 

Раздел 4, тема 4.1 

14-16 нед. 
7 сем. 

14-16 нед. 
8 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. Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных 

производств [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. Солнышкин, 
С.И. Дмитриев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 384 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/50682. – Загл. с экрана.  

2. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный 
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.  

3. Псигин, Ю.В. Управление производственными системами: учебное пособие / Ю.В. Пси-
гин. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 90 с. Режим доступа : https://www.twirpx.com/file/1952409/ 

 

Дополнительная литература: 
 

4. Псигин, Ю.В. Управление системами и процессами машиностроения: учебное пособие / 
Ю.В. Псигин. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 75 с. . 
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5. Сосонкин, В.Л. Программное управление технологическим оборудованием: учебник для 
вузов / В.Л. Сосонкин. – М.: Машиностроение, 1991. – 512 с.  

6. Псигин, Ю.В. Управление производственными системами: методические указания к вы-
полнению контрольной работы / Ю.В. Псигин. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 44 с. 

 
Государственные стандарты 

 
1. ГОСТ Р ИСО 15531–1–2008 Промышленные автоматизированные системы и интегра-

ция. Данные по управлению промышленным производством. 
2. ГОСТ 16.001–76. Управление технологическими процессами. Основные положения 
3. ГОСТ 12.3.002–75. Процессы производственные. 
4. ГОСТ 14.004–83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения ос-

новных понятий 
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
1. Псигин, Ю.В. Управление системами и процессами машиностроения: учебное пособие / 

Ю.В. Псигин. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 75 с.  Режим доступа : https://smart-
torrent.org/viewtopic.php?t=138188 

2. Псигин, Ю.В. Расчеты эффективности  автоматизации  управления  машиностроитель-
ным  производством:  методические указания  /  Ю.В. Псигин. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 32 с. 
Режим доступа : http://textarchive.ru/c-2078789-pall.html 

 
 

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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Управление производственными си-

стемами» была достигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что знание 
основных положений дисциплины позволит им сформировать представление о современ-
ных принципах организации машиностроительных предприятий. 

http://tdocs.su/gost-14004-83-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-terminy-i-opredeleniya-osnovnyh-ponyatiy
http://tdocs.su/gost-14004-83-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-terminy-i-opredeleniya-osnovnyh-ponyatiy
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://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
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Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 
посещения студентами всех видов аудиторных занятий и безусловного выполнения в ре-
жиме как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению практических занятий и лаборатор-
ных работ, написание отчетов по ним и их своевременную сдачу, выполнение индивиду-
ального задания преподавателя. 

При самостоятельном изучении материала по дисциплине студенту необходимо 
особое внимание обратить на методики расчета эффективности применения систем управ-
ления, их надежности и выбор области их применения по техническим и экономическим 
критериям. 

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 разме-
щены 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 электрофизических и электрохимических методов обработки.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой  при по-
следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучающи-
мися ряда практических задач. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, целях и задачах его проведения, уделяет внимание 
особенностям решения поставленных задач, порядке их решения и критериях оценки ре-
зультатов работы. 

При проведении лабораторных работ обучающиеся получают практические навыки 
по расчету показателей эффективности работы автоматизированных систем управления 
производством и технологическими процессами. В конце каждого занятия необходимо 
получить от преподавателя номера работ, которые предстоит выполнить на следующем 
занятии, что дает возможность подготовиться к этим работам перед занятиями. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осу-
ществляется при консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организу-
ет по своему усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методи-
ческие разработки по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание от-
четов 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 приведено 
в разделе 9.  
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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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета (313, 316) 
для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Компьютерный класс 1-го учебного корпуса 
«Департамента информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса»  
ауд. № 221 для проведения лабораторных 
занятий 

Аудитория № 221: Microsoft Windows 

XP ; Free DOS; Free SAPR-EDM * (ра-
ботает из под  Free DOS); Open Office; 

Far manager; Free Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
3 Учебные аудитории 1-го учебного корпуса 

кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Microsoft Windows XP с Internet Ex-

plorer; Yandex Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 
 
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 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для про-
ведения занятий лекционного типа, семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска  

2 Компьютерный класс 1-го учебного корпуса 
«Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса»  
ауд. № 221 для проведения лабораторных 

Аудитория № 221. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска комбиниро-



13 

занятий ванная (меловая-маркерная). Аппа-
ратное обеспечение: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Internet; принтеры; коммутатор пере-
ключения принтеров; концентратор 
(HUB)  

3 Учебные аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска 

4 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; проекционный экран; 
стеллажи с тематическими подборка-
ми учебной литературы. Рабочее ме-
сто, оборудованное персональным 
компьютером с выходом в сеть Inter-

net и принтер 

 

 

5 Компьютерный класс 1-го учебного корпуса 
«Департамента информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса» 
ауд. № 221 для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 

Аудитория № 221. 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)  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 
 
 

 
2018/2019 № _11 от «31» 

__08__ 2018_ г. 
Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление производственными системами» 
направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Управление производственными системами» относится к вариативной части 
блока Б1. «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направле-
нию 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-17. 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о том, что любой 
технологический процесс и любая технологическая система не могут функционировать 
без системы управления, весь широкий спектр технологических функций может быть реа-
лизован только посредством системы управления, эффективность функционирования ко-
торой определяется компьютерной техникой. Преподавание дисциплины предусматривает 
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабо-
раторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
 

Введение в дисциплину. 
Понятие о системах и управлении. Свойства и характеристики систем. Понятие об управ-
лении. 
 
Представление о задачах управления; иерархия задач управления. 
Типовые задачи управления. Управление технологическим оборудованием. Управление 
предметами труда. Организационно-экономическое управление. Сущность и виды управ-
ленческих решений. Фазы принятия и реализации управленческих решений. 
 
Представление о структурах систем управления. 
Производственный и технологический процессы как объекты управления. Функциональ-
ное управление. Линейное управление. Структуры систем управления. Организация и 
управление производственным процессом. 
 
Автоматизированные системы управления (АСУ). 
Классификация АСУ. Информационные системы. Информационно-советующие системы. 
Управляющие системы: супервизорные системы и системы прямого цифрового управле-
ния. Типы АСУ. Классы структур АСУ. Надежность систем управления. 
 
Модели автоматизированных систем управления. 
Обобщенная блок-схема (модель) системы «технологический процесс – автоматизирован-
ная система управления технологическими процессами» (система «ТП – АСУТП»). Де-
терминированная модель системы «ТП – АСУТП». Стохастическая модель системы «ТП – 
АСУТП». Классификация АСУТП. Организация поточного производства. 
 
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 
Факторы среды, влияющие на АСУТП. Источники экономической эффективности 
АСУТП. Основные затраты на АСУТП. Детерминированный расчет экономической эф-
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фективности внедрения АСУТП. Расчет экономической эффективности внедрения 
АСУТП в условиях риска с учетом неупорядоченности производства. 
Автоматизированные системы управления производством (АСУП). 
Структурная схема состава АСУП: функциональные и обеспечивающие подсистемы 
АСУП. Методы проектирования и разработки АСУП: стадии и этапы. Постановка задачи 
АСУП. Управление качеством продукции и организация технического контроля. 
 
Числовое программное управления (ЧПУ) оборудованием. 
Задачи программного управления. Задачи управления СЧПУ. Задачи управления ГПМ. 
Задачи управления ГПС. Иерархия задач автоматизированного управления в ГПС. 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способность использовать основ-
ные закономерности, действующие в про-
цессе изготовления машиностроительных 
изделий требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах об-
щественного труда 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, тест, 
зачет 

 

ПК-17 способность участвовать в органи-
зации на машиностроительных производ-
ствах рабочих мест, их технического 
оснащения, размещения оборудования, 
средств автоматизации, управления, кон-
троля и испытаний, эффективного кон-
троля качества материалов, технологиче-
ских процессов, готовой продукции 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, тест, 
зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, 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 
 

Проверка решения задач на практических занятиях 

Проверка решения заданий на практических занятиях осуществляется с целью оценки 
уровня подготовки по изучаемой теме. Практическое занятие содержит 1 задание.  

Шкала оценивания имеет вид, приведенный в табл. П2. 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 

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 
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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 четко 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 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 
Таблица П3 

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 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого и лабораторно-практического курса (см. разделы 6.3 – 6.5), выявления проблем-
ных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки 
студентов по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по тесту, кото-
рых содержит 20-25 вопросов. 

Шкала оценивания приведена в табл. П4. 
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Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 60 

Неудовлетворительно < 60 

 

 Зачет 

 
Зачет по дисциплине «Управление производственными системами» проводится в 

устной форме по билетам (аттестационным заданиям). Билет содержит два теоретический 
вопрос для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и навыков всех за-
планированных в ходе изучений дисциплинарных компетенций. Кроме указанных в биле-
те вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточ-
нения уровня знаний студента и правильной оценки качества усвоения теоретического ма-
териала и практических навыков и умений. Вопросы составляются таким образом, чтобы 
можно было оценить уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 

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 

 
 

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 
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Перечень вопросов для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Что такое качество продукции? 
2. Дайте определение показателя качества продукции.  
3. Перечислите группы показателей качества. 
4. Перечислите методы определения показателей качества. 
5. Дайте определение измерительному и регистрационному ме-тодам определения 

показателей качества. 
6. Дайте определение расчетному и экспертному методам опре-деления показате-

лей качества. 
7. Дайте определение органолептическому и комбинированному методам опреде-

ления показателей качества. 
8. Что такое технический контроль? 
9. Что такое входной технический контроль? 
10. Что такое операционный технический контроль? 
11. Что такое производственный процесс? 
12. Дайте определение производственному циклу.  
13. В чем отличие технологического цикла от операционного? 
14. Что такое сложный производственный процесс? 
15. Что такое простой производственный процесс? 
16. Перечислите виды движения заготовок в производственном процессе. 
17. Что такое транспортная партия? 
18. Что такое передаточная партия? 
19. Назовите достоинства и недостатки параллельного вида движения заготовок в 

производственном процессе. 
20. Назовите достоинства и недостатки последовательного вида движения заготовок 

в производственном процессе. 
21. Чем отличаются синхронизированные линии с рабочим и рас-пределительным 

конвейерами? 
22. Назовите особенности однономенклатурных и многономен-клатурных линий.  
23. Назовите достоинства и недостатки линий с регламентиро-ванным и со свобод-

ным ритмами.  
24. Что такое линии с непрерывным и пульсирующим движении-ями конвейера? 

25. Дайте определение такта и ритма линии. 
26. Что такое регламентированные перерывы? 
 
 Вопросы для собеседования по лабораторным работам  
 

1. Кто первым предложил системный анализ чего-либо, построенный на иерархии? 
2. Дайте определение системы. 
3. Для чего системы расчленяют на подсистемы и элементы? 
4. Что такое большая система? 
5. Что такое управление? 
6. Перечислите основные этапы принятия и реализации управленческого решения. 
7. Дайте определение понятиям «сообщение», «шум», «документ», «сигнал». 
8. Что такое элемент системы? 
9. Перечислите показатели больших систем.  
10. Как звучит инженерное определение понятия «Управление»? 
11. Дайте определение надежности. 
12. Что такое функциональная надежность? 
13. Что такое эффективная надежность? 
14. Как рассчитывается вероятность безотказной работы? 
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15. Что такое средняя интенсивность отказов? 
16. Что такое среднее время безотказной работы? 
17. Что показывает коэффициент эффективности элемента? 
18. Как соотносятся между собой интенсивность отказов и среднее время безотказ-

ной работы? 
19. Что такое коэффициент готовности устройства? 
20. Чем еще кроме надежности каждого блока и всей системы характеризуется 

сложная система?  
21. За счет чего автоматизированные системы управления обеспечивают повыше-

ние эффективности производства? 
22. Чем внедрение АСУ ТП отличается от обычных работ по внедрению новой тех-

ники? 
23. Перечислите основные затраты на создание АСУ ТП. 
24. Назовите слагаемые эксплуатационных затрат на СУ. 
25. Из чего складывается годовой фонд заработной платы персонала, обслуживаю-

щего систему? 
26. Назовите слагаемые объема выпускаемой продукции при внедрении СУ. 
27. За счет чего увеличивается прибыль, которую получает предприятие при внед-

рении автоматизации управления? 
28. Велики ли убытки от простоев СУ? 
29. Как сильно влияет внедрение АСУ ТП на удельный расход материалов и ком-

плектующих изделий? 
30. За счет чего происходит качественное улучшение организации производства 

при внедрении АСУ ТП? 
31. Что такое неупорядоченность системы? 
32. Что приводит к уменьшению расчетного экономического эффекта, получаемого 

от внедрения СУ? 
33. Что происходит с энтропией неуправляемой системы? 
34. Что может снизить неупорядоченность системы? 
35. К чему приводит неупорядоченность системы? 
36. Как зависит стоимость СУ от количества перерабатываемой информации? 
37. Как можно уменьшить неупорядоченность существующей производственной 

системы? 
38. Что дороже – внедрить новую АСУ ТП или модернизировать действующую? 
39. Из чего складываются проектные и предпроектные расходы? 
40. Из чего складываются затраты на оборудование? 

 

Тестирование 

Типовой тест 

 

1. Эта структура управления предполагает специализацию  руководителей по от-
дельным функциям управления 

1: Функциональная 
2: Линейная 
3: Линейно-групповая 
4: Матричная 
2. Диалог УЧПУ с оператором и информационный обмен с управляющей ЭВМ более 
высокого ранга – это 

1: геометрическая задача 
2: терминальная задача 
3: логическая задача 
4: технологическая задача 
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3. По времени действия управленческие решения бывают 

1: Общие 
2: Частные  
3: Стратегические 
4: Оперативные 
4. К задачам ГПМ относятся 

1: задача диспетчеризации 
2: задача идентификации 
3: логическая задача 
4: задача прямого управления 
5. Оперативное управление в ГПС – это 

1: информационная задача 
2: задача прямого управления 
3: терминальная задача 
4: задача диспетчеризации 
6. В математической модели системы ТП - АСУТП 

y(t + ∆t) = A{u(t) + By(t); F[ξ(τ), η(τ)]} параметр ξ(τ) является  
1: выходной переменной 
2: входными контролируемыми воздействиями 
3: контролируемыми, но неуправляемыми воздействиями 
4: неконтролируемыми воздействиями 
7. В формуле вероятности исправной работы при испытании партии изделий  

Р(t) ≈ ( lim
0N

0t
→

→

( 


=

−
t

1k
k0

nN )) / N0  ≈  N(t) / N0 величина N0 означает  

1: Число вышедших из строя изделий в интервале времени ∆t 
2: Число изделий в начале испытаний 
3: Интервал времени наблюдения 
4: Число изделий, исправно работающих в интервале времени [0, t] 
8. Перемещение исполнительных элементов регулируется расстановкой передвиж-
ных упоров и штекеров в штекерных панелях при 

1: цикловой системе управления 
2: позиционной (координатной) системе управления 
3: комбинированной системе управления 
4: контурной системе управления 
9. По методу передачи информации системы ЧПУ выполняют  
1: разомкнутыми 
2: замкнутыми 
3: позиционными 
4: дискретными 
10. По принципу построения системы ЧПУ выполняют 

1: дискретными 
2: непрерывными 
3: замкнутыми  
4: позиционными 
11. В зависимости от характера рабочих движений станка системы ЧПУ выполняют 

1: разомкнутыми 
2: замкнутыми  
3: непрерывными 
4: контурными 
12. Система управления с цифровой индикацией положения или с предварительным 
набором и индикацией в модели станка обозначается индексом 
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1: Ц 
2: Ф 1 
3: Ф 2 
4: Ф 3 
13. Управляемый технологический процесс – это процесс, подготовленный для внед-
рения  
1: автоматизированных постов контроля 
2: станков с ЧПУ 
3: транспортно-складской системы 
4: системы ТП – АСУТП 
14. Разработка математического обеспечения АСУТП входит в затраты на   
1: проектные работы 
2: приобретение специального оборудования 
3: эксплуатацию 
4: амортизационные отчисления 
15. В формуле годовых затрат на СУ Сс = (Sn + Sоб ) / T + Sэкс затраты на оборудование 
это   
1: Sn 
2: T 
3: Sоб 

4: Sэкс 

16. В формуле эксплуатационных затрат на СУ  
Sэкс = S`з.п. + Sа.ф. + Sэ + Sк.м затраты на коммунальные услуги это  
1: Sэ  
2: S`з.п. 
3: Sа.ф. 
4: Sк.м 
17. В формуле для расчета снижения удельных трудовых затрат от внедрения 
АСУТП  

( ) ( ) BSBBSk1S .п.зпв.п.з.н.з.п.з −++=   

объем выпущенной продукции за прошедший год до внедрения АСУТП это  
1: Н.Зk  

2: Sз.п.  
3: Вп 

4: Bв 
18. В формуле для расчета экономической эффективности проектируемой АСУТП с 
учетом неупорядоченности производства )eR1( 0S/Sln

0max

−−=   максимальное 
значение экономической эффективности от внедрения СУ 

1: R0  

2: max  

3: S  
4: S0 

19. Осуществляет в микроконтроллере сбор, цифровую обработку и вывод информа-
ции 

1: система ввода-вывода 
2: система памяти 
3: модуль процессора 
4: система электропитания 
20. Обеспечивает в микроконтроллере преобразование уровней и гальваническую 
развязку сигналов  
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1: система ввода-вывода 
2: модуль процессора 
3: система памяти 
4: система электропитания 
 
 Зачет 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Управление производственными системами» 

 
1. Свойства и характеристики систем. 
2. Понятие об управлении. 
3. Две фазы типового процесса выработки и принятия управленческих решений. 
4. Сущность и виды управленческих решений. 
5. Структура предприятия и управления им.  
6. Три уровня управления. Типовые задачи управления. 
7. Линейная структура управления. 
8. Функциональная структура управления. 
9. Линейно-групповая структура управления. 
10. Матричная структура управления. 
11. Система ТП-АСУТП. 
12. Математическая модель системы ТП-АСУТП. 
13. Иерархичность системы управления. 
14. Показатели надежности систем управления. 
15. Функциональная и эффективная надежность 
16. Факторы среды, учитываемые при управлении системой. 
17. Источники экономической эффективности внедрения АСУТП. 
18. Основные затраты на создание и эксплуатацию АСУТП. 
19. Детерминированный расчет экономической эффективности внедрения АСУТП. 
20. Расчет экономической эффективности АСУТП с учетом неупорядоченности  
производства. 
21. Информационное обеспечение АСУ. 
22. Математическое обеспечение АСУ. 
23. Лингвистическое обеспечение АСУ. 
24. Специальное программное обеспечение АСУ. 
25. Общее программное обеспечение АСУ. 
26. ЧПУ. Основные понятия и определения. 
27. Общая характеристика задач программного управления. 
28. Геометрическая задача ЧПУ. 
29. Логическая задача ЧПУ. 
30. Терминальная задача ЧПУ. 
31. Технологическая задача ЧПУ. 
32. Основные задачи ГПМ. 
33. Основные задачи ГПС.  
34. Иерархическая структура систем управления (на примере ГПС). 
35. Структурная схема состава АСУП.  
36. Функциональные подсистемы АСУП.  
37. Обеспечивающие подсистемы АСУП. 
38. Постановка задачи АСУП. 
39. Методы проектирования систем управления. 
40. Организационно-экономическая сущность задач, решаемых в системах управления. 
41. Информационная база задач, решаемых в системах управления. 
42. Алгоритм постановки задач, решаемых в системах управления. 
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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 «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 создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знание роли и значения АСУ в машиностроительном производстве, тенденций их 
развития; классификации систем управления (СУ) и области их рационального примене-
ния; методологических основ управления процессами и системами; основных признаков 
управляемых систем. 

Умение выбирать соответствующую систему управления по уровню сложности 
объектов управления и по функционально-алгоритмическому признаку; оценивать ее эко-
номическую эффективность. 

Владение методами расчета экономической эффективности применения АСУ; 
навыками определения надежности систем управления. 
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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. 

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.  

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. Компетентностный подход ори-
ентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде 
решения прикладного задания в рамках теоретического вопроса. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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://window.edu.ru/library
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 _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 88 
Курсовой проект 7  Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 74 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
     

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Зачет(ы)   Лекции 24 
Курсовой проект 9  лабораторные 24 
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 116 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
                    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   лекции 10 
Курсовой проект 9  лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 183 
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) 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Технология машиностроения» является важнейшей специальной дис-
циплиной при подготовке дипломированных специалистов – бакалавров по направлению 
15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств». Она относится к дисциплинам профессионального учебного цикла учебного пла-
на подготовки бакалавра по профилю «Технология машиностроения». Современный уро-
вень развития техники и технологии машиностроения требует от бакалавров – технологов 
высокого уровня знаний, умений и практических навыков в области проектирования 
научно обоснованных, эффективных, ресурсосберегающих и экологичных технологиче-
ских процессов изготовления качественных машин. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающих знаний основ-
ных методов разработки технологических процессов изготовления машины, обеспечива-
ющих достижение ее качества, требуемую производительность и высокие показатели эко-
номической эффективности, а также приобретение обучающими требуемых квалификаци-
онных компетенций и 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 ми-
рового машиностроения, расширение общего и технического мировоззрения будущих 
специалистов-технологов.  

Основные задачи дисциплины «Технология машиностроения» являются: 
− научить обучающих системному подходу к решению комплекса вопросов, связан-

ных с проектированием технологического процесса и позволяющих осуществлять изго-
товление машин и составляющих ее деталей с заданными показателями качества в мини-
мально короткие сроки и обладающих наибольшей конкурентоспособностью по сравне-
нию с продукцией других товаропроизводителей; 

− сформировать у обучающих знания и привить им навыки практического примене-
ния основных понятий, положений и принципов технологии машиностроения, теории ба-
зирования и теории размерных цепей при анализе существующих и проектировании но-
вых технологических процессов; 

− привить обучающим практические навыки учета закономерностей и связей, прояв-
ляющихся в процессе изготовления машины (при проектировании технологических про-
цессов сборки машин и изготовления основных деталей); 

    − научить обучающих использованию цифровых методов разработки технологиче-
ского процесса изготовления машины, последовательности проектирования технологи-
ческих процессов сборки машин и изготовления основных деталей, а также привить им 
навыки анализа существующих и проектирования новых технологических процессов 
изготовления изделий с выполнением размерно-точностного анализа и расчетом при-
пусков и операционных размеров;  

         − привить обучающим навыки проведения исследований по совершенствованию 
технологии с целью повышения качества изделий, производительности труда и снижения 
себестоимости, разработки технических заданий на проектирование и модернизацию тех-
нологического оборудования и средств технологического оснащения. 
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− подготовить обучающих к изучению других специальных дисциплин технологиче-
ского направления, к самостоятельному решению задач в области проектирования техно-
логических процессов в рамках курсового и дипломного проектирования;  

− научить обучающих навыкам использования учебной и справочной литературы по 
технологии машиностроения, руководящей информации, содержащейся в стандартах всех 
уровней, знанию положений основных стандартов в области технологии машиностроения, 
особенно в области технологической подготовки производства, навыкам использования 
современных электронно-вычислительных средств и САПР для проектирования техноло-
гических процессов. 

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 использо-
вать основные законо-
мерности, действую-
щие в процессе изго-
товления машиностро-
ительных изделий тре-
буемого качества, за-
данного количества при 
наименьших затратах 
общественного труда 

Знает основные закономерности, действую-
щие в процессе изготовления машин. 
Умеет использовать их при проектировании 
технологических процессов 
Имеет практический опыт разработки технологи-
ческих процессов изготовления изделий заданного 
качества при наименьших затратах 

ПК-1 Способность применять 
способы рационального 
использования необхо-
димых видов ресурсов 
в машиностроительных 
производствах, выби-
рать основные и вспо-
могательные материа-
лы для изготовления их 
изделий, способы реа-
лизации основных тех-
нологических процес-
сов, аналитические и 
численные методы при 
разработке их матема-
тических моделей, а 
также современные ме-

Знает способы реализации основных техноло-
гических процессов, 
Умеет использовать современные методы раз-
работки малоотходных, энергосберегающих и 
экологических чистых машиностроительных 
технологий при проектировании; 

Имеет практический опыт в разработке ре-
сурсосберегающих экологизизованных техно-
логических процессов изготовления деталей-
машин 
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тоды разработки мало-
отходных, энергосбере-
гающих и экологиче-
ских чистых машино-
строительных техноло-
гий. 

ПК-4 способность участво-
вать в разработке про-
ектов изделий машино-
строения, средств тех-
нологического оснаще-
ния, автоматизации и 
диагностики машино-
строительных произ-
водств, технологиче-
ских процессов их из-
готовления и модерни-
зации с учётом техно-
логических, эксплуата-
ционных, эстетических, 
экономических, управ-
ленческих параметров 

и использованием со-
временных информа-
ционных технологий и 
вычислительной техни-
ки, а также выбирать 
эти средства и прово-
дить диагностику объ-
ектов машинострои-
тельных производств с 
применением необхо-
димых методов и 
средств анализа 

Знает области применения средств технологиче-
ского оснащения, методики их расчёта и выбора, в 
том числе в контрольных приспособлениях, пра-
вила нормирования точности отклонений и шеро-
ховатости поверхностей деталей в зависимости от 
их служебного назначения.  
Умеет разрабатывать технологические процессы 
сборки исходя из служебного назначения изделий 
и выбирать методы обработки поверхностей заго-
товок с учётом эксплуатационных параметров 
изготовляемых деталей машин 

Имеет практический опыт назначения элемен-
тов режима резания с учетом экономических па-
раметров объектов машиностроительных 
производств  

ПК-5 Способность участво-
вать в проведении 
предварительного тех-
нико-экономического 
анализа проектных рас-
четов, разработке (на 
основе действующих 
нормативных докумен-
тов) проектной и рабо-
чей и эксплуатацион-

Знает основные методы проведения предва-
рительного технико-экономического анализа 
проектных расчетов 

Умеет разрабатывать (на основе действую-
щих нормативных документов) проектную 
документацию технологических процессов 
изготовления деталей машин. 

Имеет практический опыт в мероприятиях 
оформления законченных проектно- кон-
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ной технической доку-
ментации ( в том числе 
в электронном виде)  
машиностроительных 
производств, их систем 
и средств, в мероприя-
тиях по контролю соот-
ветствия разрабатывае-
мых проектов и техни-
ческой документации 
действующим норма-
тивным документам, 
оформлении закончен-
ных проектно- кон-
структорских работ 

структорских работ 

ПК-16 Способность осваивать 
на практике и совер-
шенствовать техноло-
гии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участво-
вать в разработке и 
внедрении оптималь-
ных технологий изго-
товления машиностро-
ительных изделий, вы-
полнять мероприятия 
по выбору и эффектив-
ному использованию 
материалов, оборудо-
вания, инструментов, 
технологической 
оснастки, средств диа-
гностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и про-
грамм выбора и расче-
тов параметров техно-
логических процессов 
для их реализации. 

Знает и способен на практике и совершен-
ствовать технологии изготовления деталей 
машин 

Умеет разрабатывать или участвовать в раз-
работке и внедрении оптимальных техноло-
гий изготовления машиностроительных изде-
лий 

Имеет практический опыт участия в выполне-
нии мероприятий по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, 

ПК-17 способность участво-
вать в организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих 
мест, их технического 
оснащения, размеще-

Знает виды и методы измерений; методы и 
средства измерений и контроля линейных 
размеров, углов и конусов, отклонений ориен-
тации, месторасположения и формы поверх-
ностей, параметров резьбы. 
Умеет применять универсальные и специаль-
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ния оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффектив-
ного контроля качества 
материалов, технологи-
ческих процессов, го-
товой продукции 

ные средства измерений геометрических па-
раметров деталей и оценивать годность дета-
лей по измеренным параметрам, рассчитывать 
параметры шероховатости поверхности. 
Имеет практический опыт измерения и кон-
троля линейных размеров, углов и конусов; 
параметров резьбы, отклонений от круглости, 
цилиндричности, параллельности, настройки 
на размер регулируемой скобы.    

  ПК-20 

 

Способность разраба-
тывать планы, про-
граммы и методики, 
другие текстовые до-
кументы, входящие в 
состав конструктор-
ской, технологической 

и эксплуатационной 
документации, осу-
ществлять контроль за 
соблюдением техноло-
гической дисциплины, 
экологической без-
опасности машино-
строительных произ-
водств. 

Знает как и способен разрабатывать планы, 
программы и методики, другие текстовые до-
кументы, входящие в состав конструкторской, 
технологической. 

Умеет применять на практике методы кон-
троля за соблюдением технологической дис-
циплины, экологической безопасности маши-

ностроительных производств 
Имеет практический опыт в использовании 

текстовых документов, входящих в состав 
технологической документации в реальном 

машиностроительном производстве  

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

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 

Семестр 7 9 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 88 64 24 

- лекции 32 24 10 

- лабораторные работы 24 24 6 

- практические занятия 32 16 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 74 116 183 

- проработка теоретического курса 22 42 96 

- курсовая работа (проект) 26 38 43 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

12 16 20 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

10 16 20 

- самотестирование 4 4 4 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 36 9 

Итого 216 216 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 в курс. Цель и задачи дис-
циплины. Использование метода раз-
работки технологического процесса 
изготовления машины при проекти-
ровании технологических процессов 
сборки машины и изготовления дета-
лей любого типа в единичном, серий-
ном и массовом производстве 

4/2/1 -/-/- -/-/- 4/8/16 8/10/17 

2 Разработка технологического 
процесса сборки машины 

4/2/1 4/4/2 -/-/- 6/10/16 14/16/19 

3 Технология сборки типовых узлов и 
сборочных единиц машин 

-/-/- -/-/- 4/4/4 6/10/16 10/14/20 

4 Автоматизация сборочных операций -/-/- -/-/- -/-/- 8/12/18 8/12/18 

5 Разработка технологических процес-
сов изготовления деталей  в единич-
ном, серийном и массовом производ-
ствах 

8/6/2 8/4/2 
 

 

12/12/- 4/10/16 32/32/20 

6 Технология изготовления корпусных 
и базовых деталей  

6/6/2 12/4/2 4/4/2 10/14/20 32/28/26 

7 Технология изготовления валов, 
шпинделей, ходовых винтов, фланцев 
и втулок 

4/4/2 8/4/2 -/-/- 8/12/18 20/20/22 

8 Технология изготовления деталей 
зубчатых и червячных передач 

6/4/2 -/-/- 4/4/- 8/12/19 18/20/21 

9 Технология изготовления рычагов, 
вилок и шатунов 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/14/22 10/14/22 

10 Перспективные направления развития 
технологии машиностроения. 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/14/22 10/14/22 

11 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные  консультации, сда-
ча экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 54/36/9 54/36/9 

 Итого часов 32/24/10 32/16/8 24/24/6 128/152/192 216/216/216 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в курс. Цель и задачи дисциплины. Использование метода разработки 
технологического процесса изготовления машины при проектировании технологических 
процессов сборки и изготовления деталей в единичном, серийном и массовом производ-
стве. 

1.1. Введение. Сущность и содержание метода разработки технологического процесса изготов-

ления машины при проектировании технологических процессов сборки машин (сборочных еди-

ниц) и технологических процессов изготовления деталей любого типа. 

1.1.1. Технология машиностроения как наука. Задачи технологии машиностроения как науки и 

как учебной дисциплины. 

1.1.2. Последовательность разработки технологического процесса изготовления машины в соот-

ветствии принятым методом ее проектирования и изготовления. 

 

1.1.3. Особенности разработки и реализации технологических процессов в условиях единичного, 

серийного и массового производства. 

1.2. Отработка конструкции машины, сборочных единиц и деталей на технологичность. 

1.2.1. Понятие о технологичности конструкции изделия. Цель и задачи отработки на техноло-

гичность. 

1.2.2. Качественная и количественная оценка технологичности. Показатели технологичности 

конструкции изделия. 

1.2.3. Общие правила, методы и приемы отработки конструкции изделия на технологичность. 
 

1.2.4. Требования к обеспечению технологичности конструкций машины (сборочной единицы) и 
деталей, в том числе в условиях автоматизированного производства (автоматической сборки, 
обработки заготовок на автоматических линиях и автоматизированных станках, в том числе с 
ЧПУ): примеры 
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Раздел 2. Разработка технологического процесса сборки машины. 

2.1. Использование метода разработки технологического процесса изготовления маши-
ны при проектировании технологических процессов сборки машин и сборочных единиц. 

2.1.1. Изучение служебного назначения машины (сборочной единицы), технических 
требований, предъявляемых к ней. Критический анализ соответствия технических тре-
бований служебному назначению. Решение задач достижения требуемой точности ма-
шины. Выявление конструкторских и технологических размерных цепей машины (сбо-
рочной единицы). 

2.1.2. Выбор вида и формы организации технологического процесса сборки в зависимо-
сти от типа производства. 

2.1.3. Выбор методов и средств достижения требуемой точности размерных связей меж-
ду исполнительными поверхностями машины (сборочной единицы). Расчет конструк-
торских и технологических размерных цепей машины (сборочной единицы). 

2.1.4. Разработка последовательности сборки машины (сборочной единицы). Схема 
сборки. 

2.1.5. Определение числа рабочих-сборщиков. Циклограмма сборки. 

2.1.6. Выбор средств механизации и автоматизации технологического процесса сборки. 
Объединение сборочных переходов в операции. Планировка сборочного участка 
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Раздел 3. Технология сборки типовых узлов и сборочных единиц машин. 

3.1. Основные задачи, решаемые при сборке типовых сборочных единиц. Подготовка 

деталей к сборке. Методы контроля точности машин и сборочных единиц. Испытания 
машин. 

3.2. Особенности технологии сборки, монтажа и достижения требуемой точности типо-
вых сборочных единиц и их контроль. 

3.2.1. Технология сборки гладких цилиндрических соединений с зазором и натягом, 
резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. 

3.2.2. Особенности монтажа подшипниковых узлов. 

3.2.3. Особенности монтажа валов на опорах скольжения. Уменьшение осевого и ради-
ального биения валов на опорах скольжения. 

3.2.4. Особенности монтажа валов на опорах качения. Уменьшение осевого и радиаль-
ного биения. Обеспечение заданного натяга в опорах качения. Достижение требуемой 
точности положения вала относительно основных баз корпусной детали.  

3.2.5. Особенности сборки цилиндрических зубчатых передач. Технические требования, 
методы достижения точности зацепления зубчатых колес. Контроль качества зацепле-
ния зубчатых колес. 

 3.2.6. Особенности сборки конических зубчатых передач. Технические требования. Ме-
тоды достижения точности при монтаже конических колес. Контроль качества зацепле-
ния.  

3.2.7. Особенности сборки червячных передач. Технические требования, методы дости-
жения точности при монтаже передач. Контроль качества зацепления 

. 

Раздел 4. Автоматизация сборочных операций. 

4.1. Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки машин. 

4.1.1. Основные задачи технологических разработок при автоматизации процессов 
сборки. Технологичность сборочной единицы и деталей при автоматической сборке. 

4.1.2. Выявление условий, обеспечивающих автоматическую собираемость деталей в 
процессе автоматической сборки. 

4.1.3. Анализ размерных и кинематических связей, возникающих в процессе автомати-
ческой сборки, и условий собираемости. Выбор вариантов базирования соединяемых 
деталей. Методы достижения точности и режимы автоматического соединения деталей. 

4.2. Автоматизация технологического процесса сборки с использованием автоматиче-
ских сборочных машин и промышленных роботов 
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Раздел 5. Разработка технологических процессов изготовления деталей в единич-
ном, серийном и массовом производствах. 

5.1. Использование метода разработки технологического процесса изготовления маши-
ны при проектировании единичных технологических процессов изготовления деталей 
любого типа 

5.1.1. Изучение служебного назначения деталей, технических требований и норм точно-
сти на них; критический анализ их соответствия служебному назначению детали. 

5.1.2. Ознакомление с намечаемым количественным выпуском детали в единицу време-
ни и по неизменяемым чертежам, сроками выполнения программного задания. Опреде-
ление типа производства и формы его организации Определение типа производства и 
формы его организации.  

5.1.3. Анализ технологичности конструкции детали. 

5.1.4. Выбор метода получения исходных заготовок. 

5.1.5. Выбор маршрута и методов обработки отдельных поверхностей заготовок. Выбор 
технологических баз и схем базирования заготовок. Разработка маршрута обработки 
заготовок. Размерно-точностной анализ технологических процессов изготовления дета-
лей. 

 5.1.6. Расчет припусков и операционных размеров.  

5.1.7. Формирование операций из переходов. Выбор оборудования, инструментов, ре-
жимов обработки заготовок, нормирование технологических операций. 

5.1.8. Оформление технологической документации. 

5.1.9. Разработка технических заданий на проектирование нестандартных средств тех-
нологического оснащения. 

5.2. Особенности проектирования типовых, групповых, модульных технологических 
процессов, технологических процессов обработки заготовок на станках с ЧПУ и в ГАП, 
на автоматических линиях в крупносерийном и массовом производстве 
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Раздел 6. Технология изготовления корпусных и базовых деталей. 

6.1. Технология изготовления корпусных деталей и их контроль. 

6.1.1. Служебное назначение и технические требования к корпусным деталям. 

6.1.2. Материалы и методы получения заготовок 
6.1.3. Построение ТП в различных типах производства 

6.1.4. Базирование на различных операциях ТП.  

6.1.5. Методы обработки типовых поверхностей; методы отделки поверхностей  

6.1.6. Термическая обработка заготовок 

6.1.7. Контроль корпусных деталей. 

 6.1.8. Автоматизация отдельных операций и технологического процесса изготовления 
корпусных деталей. Особенности изготовления корпусных деталей в ГАП. Автоматизи- 

рованный контроль корпусных деталей. 

6.2. Технология изготовления станин и их контроль.  

6.2.1. Служебное назначение и технические требования к станинам. 

6.2.2. Материалы и методы получения заготовок. 

6.2.3. Построение ТП в различных типах производства. 

 6.2.4. Базирование на различных операциях ТП. 

6.2.5. Методы обработки и отделки типовых поверхностей. 

6.2.6. Термическая обработка заготовок станин. 

6.2.7. Контроль станин. 
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Раздел 7. Технология изготовления валов, шпинделей, ходовых винтов, фланцев и 
втулок. 

7.1. Технология изготовления ступенчатых валов и их контроль. 

7.1.1. Служебное назначение и технические требования к ступенчатым валам.  

7.1.2. Материалы и методы получения заготовок. 

7.1.3. Построение ТП в различных типах производства. 

7.1.4. Базирование на различных операциях ТП. 

7.1.5. Методы обработки типовых поверхностей; методы отделки поверхностей. 

7.1.6. Термическая обработка заготовок. 

7.1.7. Контроль ступенчатых валов. 

7.1.8. Автоматизация отдельных операций и технологического процесса изготовления 
ступенчатых валов.  

7.2. Технология изготовления шпинделей и их контроль. 

7.2.1. Служебное назначение и технические требования к шпинделям. 

7.2.2. Материалы и методы получения заготовок. 

7.2.3. Построение ТП в различных типах производства. 

7.2.4. Базирование на различных операциях ТП.  

7.2.5. Методы обработки и отделки типовых поверхностей шпинделей, в том числе пре-
цизионных. 

7.2.6. Термическая обработка заготовок шпинделей. 

7.2.7. Контроль шпинделей. 

7.3. Технология изготовления ходовых винтов и их контроль. 

7.3.1. Служебное назначение и технические требования к ходовым винтам. 

7.3.2. Материалы и методы получения заготовок. 

7.3.3. Построение ТП в различных типах производства. 

7.2.7. Контроль шпинделей. 

7.3. Технология изготовления ходовых винтов и их контроль. 

7.3.1. Служебное назначение и технические требования к ходовым винтам. 

7.3.2. Материалы и методы получения заготовок. 
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7.3.3. Построение ТП в различных типах производства. 

7.3.4. Базирование на различных операциях ТП. 

7.3.5. Методы обработки типовых поверхностей; методы отделки поверхностей. 

7.3.6. Термическая обработка заготовок. 

7.3.7. Контроль ходовых винтов. 

7.4. Технология изготовления втулок и фланцев и их контроль. 

7.4.1. Служебное назначение и технические требования к втулкам и фланцам. 

7.4.2. Материалы и методы получения заготовок. 

7.4.3. Построение ТП в различных типах производства. 

7.4.4. Базирование на различных операциях ТП. 

7.4.5. Методы обработки типовых поверхностей; методы отделки поверхностей. 

Раздел 8. Технология изготовления деталей зубчатых и червячных передач. 

 8.1. Технология изготовления цилиндрических зубчатых колес и их контроль. 

8.1.1. Служебное назначение и технические требования к цилиндрическим зубчатым коле-
сам. 8.1.2. Материалы и методы получения заготовок. 

8.1.3. Построение ТП в различных типах производства. 

8.1.4. Базирование на различных операциях ТП. 

8.1.5. Методы нарезания зубьев; методы отделочной обработки зубьев. 

8.1.6. Термическая обработка заготовок цилиндрических зубчатых колес. 

8.1.7. Контроль цилиндрических зубчатых колес. 

8.1.8. Автоматизация отдельных операций и технологического процесса изготовления цилин-
дрических зубчатых колес. 

8.2. Технология изготовления конических зубчатых колес и их контроль. 

8.2.1. Служебное назначение и технические требования к коническим зубчатым колесам. 

8.2.2. Материалы и методы получения заготовок. 

8.2.3. Построение ТП в различных типах производства. 

8.2.4. Базирование на различных операциях ТП. 
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8.2.5. Методы обработки типовых поверхностей; методы отделки поверхностей 

8.2.6. Контроль конических зубчатых колес. 

8.3. Технология изготовления деталей червячных передач и их контроль. 

8.3.1. Служебное назначение и технические требования к деталям червячных передач. 

8.3.2. Материалы и методы получения заготовок. 

8.3.3. Построение ТП в различных типах производства. 

8.3.4. Базирование на различных операциях ТП. 

8.3.5. Методы нарезания зубьев червячных колес и червяков; методы отделочной обработки. 

8.3.6. Контроль деталей червячных передач 

Раздел 9. Технология изготовления рычагов, вилок и шатунов. 

9.1. Технология изготовления рычагов и вилок и их контроль. 

9.1.1. Служебное назначение и технические требования к рычагам и вилкам. 

9.1.2. Материалы и методы получения заготовок. 

9.1.3. Построение ТП в различных типах производства. 

9.1.4. Базирование на различных операциях ТП. 

9.1.5. Методы обработки и отделки типовых поверхностей рычагов и вилок. 

9.1.6. Термическая обработка заготовок рычагов и вилок. 

9.1.7. Контроль рычагов и вилок. 

9.1.8. Автоматизация отдельных операций и технологического процесса изготовления рыча-
гов и вилок. 

Тема 9.2. Технология изготовления шатунов и их контроль. 

9.2.1. Служебное назначение и технические требования к шатунам. 

9.2.2. Материалы и методы получения заготовок. 

9.2.3. Построение ТП в различных типах производства. 

9.2.4. Базирование на различных операциях ТП. 

9.2.5. Методы обработки и отделки типовых поверхностей шатунов. 

9.2.6. Термическая обработка заготовок шатунов. 

9.2.7. Контроль шатунов. 
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9.2.8. Автоматизация отдельных операций и технологического процесса изготовления шату-
нов. 

 

Раздел 10. Перспективные направления развития технологии машиностроения. 

10.1. Перспективы автоматизации технологической подготовки производства. 

10.2. Перспективы автоматизации технологических процессов в различных типах производ-
ства. 

10.3. Перспективы развития технологии машиностроения. 

10.3.1. Развитие методов обработки. 

10.3.2. Развитие технологического оборудования, режущего инструмента и технологической 
оснастки. 

10.3.3. Высокие (наукоемкие) технологии машиностроения. Нанотехнологии в машинострое-
нии. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Выбор баз в технологических процессах изготовления корпусных деталей 
2 Разработка маршрутно-операционных технологических процессов изготовления 

корпусных деталей в различных типах производства. 
3 Разработка маршрутно-операционных технологических процессов изготовления 

детали типа ступенчатого вала в различных типах производства. 
4 Расчет припусков и операционных размеров 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

13 Определение технических норм времени выполнения станочных операций. 

14 Проектирование технологического процесса сборки изделия с оформлением 
технологической документации на ПК. 

15 Исследование точности формы и расположения шлифованных плоских 
поверхностей 

16 Проектирование группового технологического процесса обработки заготовок на 
токарно-револьверных станках и токарных станках с ЧПУ. 

17 Исследование точности обработки цилиндрических зубчатых колес на 
зубофрезерном станке 
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6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» предусмотрен курсовой проект 

Цель курсового проекта – научить студентов правильно применять на практике 
теоретические знания, полученные ими при изучении дисциплины «Технология машино-
строения» и других профилирующих дисциплин специальности. В соответствии с этой 
целью при выполнении курсового проекта решают следующие задачи: 

– расширение, углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний 
обучающихся; 

– привитие практических навыков и умений решения задач, связанных с обеспече-
нием точности изделий и их составных частей при изготовлении как самих изделий, (сбо-
рочных единиц), так и деталей, из которых они состоят; 

– 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 курсовом проекте, являются типовыми для машино-

строения, навыки и умения их решения помогут обучающимся при выполнении конструк-
торских разработок в выпускных работах 

В курсовом проекте решаются вопросы расчета, проектирования и исследования 
технически совершенных и экономически эффективных технологических процессов сбор-
ки изделий (сборочных единиц) и изготовления двух типовых деталей, входящих в это из-
делие. Примерная тематика, состав, содержание расчетно-пояснительной записки и гра-
фической части индивидуальных и комплексных курсовых проектов по технологии ма-
шиностроения, а также проектов с развитой научно-исследовательской частью, приведено 
в учебном пособии [7] (см. Перечень методических разработок к проведению учебных 
занятий и самостоятельной работы студентов 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом около 40-60 

страниц компьютерного набора, структура которой соответствует типовому содержанию 
записки (см. [7,прил. 1]), и трех листов чертежей формата А1.  

В большинстве случаев типовой (индивидуальный) курсовой проект представляет 
собой комплексную разработку технологического процесса сборки изделия (сборочной 
единицы) и технологических процессов изготовления одной детали, входящих в это изде-
лие. На одну деталь (как правило, корпус) выполняется анализ точности 2-х различных 
вариантов техпроцесса механической обработки. Кроме того, в проекте разрабатывается 
(рассчитывается и проектируется) чертеж общего вида станочного приспособления для 
одной из операций техпроцесса и выполняются технологические эскизы нескольких (4-х – 

5-и) операций или переходов обработки заготовки корпуса (выносятся на листы графиче-
ской части). Во всех курсовых проектах делается экономическое обоснование выбора ме-
тода и способа получения исходной заготовки, а также выбранного варианта технологиче-
ского процесса изготовления детали.  

На выполнение курсового проекта предусматривается 26/36 часов в рамках СРС.  

Задание на курсовой проект выдается студентам перед уходом их на производствен-
ную практику по окончании 3 курса (в конце 6 семестра), а защита курсовых проектов пе-
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ред комиссией из двух-трех преподавателей планируется, как правило, на 14-ю – 16-ю не-
дели 7 семестра и заканчивается на зачетной (17-й) неделе.  

Методические указания по организации курсового проектирования по дисциплине 
и разработке всех предусмотренных заданием на проектирование вопросов подробно из-
ложены в учебных пособиях кафедры [6-11] (см. Перечень методических разработок к 
проведению учебных занятий и самостоятельной работы студентов 

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 4.1-4.2 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 

9 сем. 
2-16 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, темы 1.3-1.4 

Раздел 2, темы 2.1-2.6 

Раздел 4, темы 4.1, 4.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 

9 сем. 
2-16 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, тема 1.5 

Раздел 2, тема 2,7 

Раздел 3, тема 3.3 

Раздел 5, тема 5.2 

Раздел 6, тема 6.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 

9 сем. 
2-16 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки курсового проекта 

Раздел 1, темы 1.2-1.4 

Раздел 2, темы 2.1-2.6 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.2 

3-15 нед.  
7 сем. 

3-16 

9 сем. 
3-16 

9 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 4.1-4.2 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.4 

Раздел 7, темы 7.1-7.4 

Раздел 8, темы 8.1-8.4 

Раздел 9, темы 9.1-9.4 

Раздел 10, темы 10.1-

10.4 

 

17-21 нед. 
7 сем. 

17-21 

9 сем. 
17-21 

9 сем. 

 



23 

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. 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. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов по направлению 151000 "Технология машиностроения" для открытого 
образования/ А.Н. Ковшов; Изд. 3-е,стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-

Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Режим доступа:https://lanbook.com/book/86015. Загл.с 
экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Суслов, А.Г.. Основы технологии машиностроения: учебник для студентов вузов. 
обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств"/ А.Г. Суслов.– Москва.: Кнорус, 2013. − 286 с. 

2. Коломейченко, А.В. Технология машиностроения. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-
нию подготовки "Машиностроение"/ [А.В. Коломейченко и др.] - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2015. - Режим доступа: https://lanbook.com/book/67470. Загл.с экрана. 

3. Тимирязев, B. A Проектирование технологических процессов машино-

строительных производств [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов. обучаю-
щихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств"/ [В.А. Тимирязев и др.] - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50682 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Электронные ресурсы в помощь образовательному процессу и научно-исследова-

тельской деятельности / Ул. гос. техн. ун-т; Научная б-ка УлГТУ. – Ул-ск: УлГТУ, 2011. – 

3 с. URL: http://lib.ulstu.ru/docs/elbrus/buklet2.PDF 

3. Ресурсы Интернет по машиностроению и транспорту: Путеводитель / Ул. гос. 
техн. ун-т; Научная б-ка УлГТУ; Сост. Ж. Н. Манашина. – Электронные данные. – Ул-ск: 
УлГТУ, 2011. – 32 с. URL: http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf 

4. Электронная библиотека Twirpx.com: раздел «Технология машиностроения». 
URL: http://twirpx.com/machinery/tm/ 

http://www.yandex.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/elbrus/buklet2.PDF
http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf
http://twirpx.com/machinery/tm/


24 

5. Электронная библиотека Razym.Ru: раздел «Машиностроение». URL: 

http://razym.ru/category/mashinostroenie/ 

6. 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. URL: http://twirpx.com/file/129019 

7. Ванин В. А. Разработка технологических процессов изготовления деталей в маши-

ностроении: учебное пособие / В. А. Ванин, А. Н. Преображенский, В. Х. Фидаров – Там-
бов: ТГТУ, 2008. – 332 с. URL: http://window.edu.ru/resource/774/64774 

8. Ковшов А. Н. Технология машиностроения: учебник. – СПб.: Лань, 2008. – 320 с. 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php 

9. Маталин А. А. Технология машиностроения: учебник / А. А. Маталин. – СПб.: 
Лань, 2008. – 512 с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php 

10. Сысоев С. К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 
процессов: учебное пособие / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. – СПб: Изд. Лань, 
2011. – 352 с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php 

11. Тимирязев В. А. Основы технологии машиностроительного производства: 
учебник / В. А. Тимирязев, В. П. Вороненко, А. Г. Схиртладзе. – СПб.: Лань, 2012. – 448 с. 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php 

12. Ткачев А. Г. Технология машиностроения: курс лекций / А. Г. Ткачев, И. Н. Шу-
бин. – Тамбов: ТГТУ, 2009. – 164 с. URL: http://window.edu.ru/resource/410/68410 

13. Ткачев А. Г. Типовые технологические процессы изготовления деталей машин: 
учебное пособие / А. Г. Ткачев, И. Н. Шубин. – Тамбов: ТГТУ, 2007. – 112 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/684/56684 

14. Белов М.А. Выбор методов и маршрута обработки поверхностей заготовок. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 17 с. URL: http://twirpx.com/file/334318 

          15. Унянин А. Н. Размерный анализ технологических процессов обработки загото-
вок корпусных деталей / А. Н. Унянин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 31 с. 
URL: http://twirpx.com/file/155057 или 
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=699 

 

9. Перечень методических разработок к проведению учебных занятий и само-
стоятельной работы обучающихся 

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. Гурьянихин, В. Ф. Проектирование технологических процессов обработки заго-
товок в ГПС / В. Ф. Гурьянихин. – Ульяновск: УлПИ, 1994. – 108 с. 

http://razym.ru/category/mashinostroenie/
http://twirpx.com/file/129019
http://window.edu.ru/resource/774/64774
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://window.edu.ru/resource/410/68410
http://window.edu.ru/resource/684/56684
http://twirpx.com/file/334318
http://twirpx.com/file/155057
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=699
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3. Карев, Е. А. Отработка конструкций изделий на технологичность: учебное посо-

бие / Е. А. Карев, Г. Р. Муслина, Ж. К. Джавахия. – Ульяновск: УлПИ, 1989. – 79 с. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Худобин, Л. В. Базирование заготовок при механической обработке: учебное по-
собие / Л. В. Худобин, М. А. Белов, А. Н. Унянин; под общ. ред. Л. В. Худобина. – Улья-
новск: УлГТУ, 2010. – 197 с. 

7. Худобин, Л. В. Тематика и организация курсового и дипломного проектирования 
по технологии машиностроения. Общие правила оформления проектов: учебное пособие / 
Л. В. Худобин, В. Ф.  Гурьянихин. − Ульяновск: УлГТУ, 2005. − 104 с. 

8. 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. – 130с. 

9. Худобин, Л. В. Разработка технологических процессов изготовления деталей в 
курсовых и дипломных проектах: учебное пособие / Л. В. Худобин, В. Р. Берзин, В. Ф. 
Гурьянихин. – Ульяновск: УлГТУ, 1996. – 148 с. 

10. Худобин, Л. В. Расчет и проектирование специальных средств технологическо-
го оснащения в курсовых и дипломных проектах: учебное пособие / Л. В. Худобин, В. Ф. 
Гурьянихин, В. Р. Берзин. – 1997. – 64 с. 

11. Худобин, Л. В. Курсовые и дипломные проекты с развитой научно – исследова-
тельской частью: учебное пособие / Л. В. Худобин, В. Ф. Гурьянихин, В. Р. Берзин. – 

1997. – 64 с. 

12. Белов, М.А. Выбор методов и маршрута обработки поверхностей заготовок / М. 
А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 17 с. 

13. 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. 

14. Булыжев, Е. М. Анализ служебного назначения машин и деталей / Е. М. Булыж-
ев, В. Г. Ромашкин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлПИ, 1988. – 28 с. 

15. Карев, Е.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении с 
помощью ЭВМ /Е.А. Карев, С. И. Рязанов, Л. А. Радиковский. -Ульяновск: УлПИ, 1989. – 

28 с. 
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16. Карев, Е.А. Проектирование технологических процессов механической обра-
ботки заготовок с помощью ЭВМ /Е.А. Карев. – Ульяновск: УлПИ, 2004. – 51 с. 

17. Правиков, Ю. М. Групповая технология машиностроительного производства в 
дипломных проектах / Ю. М. Правиков. – Ульяновск: УлПИ, 1990. – 31с. 

18. Унянин, А. Н. Размерный анализ технологических процессов обработки загото-
вок корпусных деталей / А. Н. Унянин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 31 с.  

19. Унянин, А. Н. Роль зажимных устройств при базировании заготовок / А. Н. 

Унянин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 16 с. 

20. Чарнко Д.В. Структурное развитие технологических операций / Д.В. Чарнко, 
Е.А. Кривошеин. – Ульяновск: УлПИ, 1992. – 32 с. 

 
 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) 
 

При изучении дисциплины «Технология машиностроения» преподаватель должен 
обратить внимание обучающихся на то, что они должны правильно применять основные 
понятия, положения и принципы технологии машиностроения при проектировании техно-
логических процессов. Особое внимание обучающимся следует обратить на то, что дис-
циплина «Технология машиностроения» является основополагающей базой практической 
технологии машиностроения, позволяющей проектировать научно обоснованные, совре-
менные цифровые, передовые, эффективные, ресурсосберегающие и экологизированные 
технологические процессы изготовления машин, обеспечивающие их высокое качество, 
требуемую производительность и экономическую эффективность. Преподаватель должен 
подчеркнуть значение теории базирования и теории размерных цепей, как средства до-
стижения качества различных изделий (машин, сборочных единиц и деталей).  Обучаю-
щимся следует обратить внимание на основные связи и закономерности, проявляющиеся в 
процессе изготовления машины.  

Изучение дисциплины должны сформировать у обучающихся четкое представление 
о методе разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечивающем 
высокое качество машины в соответствии с ее служебным назначением, необходимую 

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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производительность и экономическую эффективность в процессе изготовления машины. 

Обучающиеся должны знать: особенности технологии соединения деталей, монтажа и до-
стижения точности при сборке типовых сборочных единиц; служебное назначение и тех-
нические требования, предъявляемые к основным деталям машин; методы получения ис-
ходных заготовок основных деталей машин; схемы базирования заготовок деталей машин 
в технологических процессах их изготовления; методики размерно-точностного анализа 
технологических процессов изготовления деталей и методики расчета припусков и опера-
ционных размеров; структуру технологических процессов изготовления основных деталей 
машин в различных типах производства; методы обработки, используемые при изготовле-
нии деталей машин; схемы контроля точности машин, сборочных единиц и отдельных де-
талей; общие принципы автоматизации техпроцессов и отдельных операций изготовления 
деталей машин в различных типах производства; основные виды технологических доку-
ментов, основные правила оформления технологической документации, включая правила 
записи содержания операций и переходов механической обработки и сборки в текстовых 
технологических документах. Преподаватель должен обратить внимание обучающихся на 
то, что в результате изучения дисциплины они должны уметь: разрабатывать технологи-
ческие процессы сборки машин и изготовления основных деталей машин (корпусов, ва-
лов, зубчатых колес и др.); обеспечивать достижение требуемой точности при сборке ма-
шин и выбирать методы контроля точности машин и сборочных единиц; выбирать методы 
получения исходных заготовок для изготовления основных деталей машин; обосновывать 
и выбирать схемы базирования заготовок основных деталей машин на операциях техноло-
гических процессов их изготовления; выполнять размерно-точностной анализ технологи-
ческих процессов изготовления деталей любых типов, а также рассчитывать припуски и 
операционные размеры; выбирать методы обработки при изготовлении деталей машин, 
соответствующее технологическое оборудование и инструмент; выбирать методы кон-
троля точности основных деталей машин; автоматизировать технологические процессы; 
оформлять текстовые и графические технологические документы технологических про-
цессов сборки изделий и изготовления деталей. 

Преподаватель также должен обратить внимание обучающихся на современные до-
стижения и перспективы развития технологии машиностроения, методов проектирования 
технологических процессов. Изучение дисциплины в итоге должно сформировать у обу-
чающихся правильное представление о роли и месте знаний по дисциплине при освоении 
основной профессиональной образовательной программы по специальности и в сфере 
профессиональной деятельности. 

Лекционные занятия в седьмом семестре изучения дисциплины рекомендуется пла-
нировать в первом периоде семестра. Это позволит априорно изучить весь необходимый 
для последующего выполнения лабораторных работ и практических занятий теоретиче-
ский материал и заранее выдать задание на первую лабораторную работу. 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение практических заня-
тий и лабораторных работ по тематике дисциплины и самостоятельной работы обучаю-
щихся, что позволит углубить и закрепить конкретные теоретические знания, полученные 
на лекциях. 
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Лабораторные и практические занятия в седьмом семестре изучения дисциплины це-
лесообразно планировать во втором периоде семестра с распределением академических 
часов согласно табл. 4 и 5. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия проводятся с применением 
технических и аудиовизуальных средств, компьютерных контролирующих и обучающих 
программ. 

Практические занятия и лабораторные работы охватывают темы, рекомендованные 
типовой программой, а также спецификой НИР и ОКР кафедры. 

На практических занятиях по наиболее важным разделам и темам дисциплины рас-
сматриваются примеры решения практических задач на разработку маршрутно-

операционных технологических процессов сборки сборочных единиц и изготовления ос-
новных деталей машин с размерно-точностным анализом техпроцесса и оформлением 
технологической документации. В рамках самостоятельной работы студентов предусмат-
ривается решение типовых задач по рассмотренным на практических занятиях темам. 

На лабораторных занятиях обучающиеся получают задания на ранее запланирован-
ную работу вместе с методическими указаниями, знакомятся с оборудованием, оснасткой 
и измерительными приборами и после их контрольного опроса начинают проведение ра-
боты (опытов). По ходу выполнения работы результаты опытов (измерений) записывают в 
отчет. Кроме оформления письменного отчета с анализом и выводами по выполненной 
лабораторной работе при её защите обучающийся должен ответить на контрольные во-
просы, вынесенные для самостоятельного изучения, в форме тестового контроля. 

В первом и втором периодах 7-го семестра обучающиеся должны выполнять курсо-
вой проект. Для решения вопросов, возникающих у обучающихся в ходе выполнения про-
екта, преподавателю рекомендуется установить график консультаций. Порядок приема 
курсового проекта изложен ранее. 

Изучение дисциплины в каждом семестре завершается сдачей экзамена (7-ой се-
местр), к которому допускаются обучающиеся, имеющие конспекты лекций, конспекты 
практических занятий (включая конспекты решенных самостоятельно по рекомендации 
преподавателя задач), защитившие курсовые проекты и отчеты по отработанным лабора-
торным работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 
быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая настоящей 
программой  

Полученные обучающимися знания по дисциплине «Технология машиностроения» 
должны быть достаточными для изучения других дисциплин профессионального цикла и 
для последующей профессиональной деятельности. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 
посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, практических занятий и 
лабораторных работ) и безусловного выполнения как в режиме аудиторной, так и в режи-
ме внеаудиторной самостоятельной работы студента (см. табл. 7). 



29 

При изучении теоретического курса необходимо совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соотношение затрат времени этих 
двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в табл. 3. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к практическим занятиям и к выполнению лабора-
торных работ, написание отчётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, 
выполнение индивидуальных заданий преподавателя, включая самостоятельное решение 
типовых задач по разделам дисциплины, выполнение по установленному графику курсо-
вого проекта. 

При самостоятельном изучении материала по дисциплине обучающемуся необхо-
димо особое внимание обратить на умение разрабатывать маршрутно-операционные тех-
нологические процессы сборки сборочных единиц, маршрутно-операционные технологи-
ческие процессы изготовления основных деталей машин с оформлением технологической 
документации на технологические процессы и операции; на умение выполнять размерно-

точностной анализ технологических процессов изготовления различных деталей, рассчи-
тывать припуски и операционные размеры. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осу-
ществляется при консультационной помощи преподавателя. Эту работу обучающийся ор-
ганизует по своему усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются 
методические разработки по дисциплине, приведенные в п.11 настоящей рабочей про-
граммы 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

                                                                                                                                        Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория 224/2 ( 2-ой уч кор-
пус) для проведения занятий лекционно-
го типа промежуточной и итоговой атте-
стации 

Microsoft Windows 7 

Профессиональнаяver:6.1.7601; 7-Zip 15.14; 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian; Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows 

2 Учебная адитория 114/2 ( 2-ой уч кор-
пус) для проведения практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций   для текущего контроля                                                                                            

MicrosoftWindows 7; MS OpenLicense 61420819; 

Антивирус Касперского Проприетарная 17E0-

0003F9-4F82EF97 19.09.2018 47346/ULK4 Uni-

graphicsNX ГК № АС 80-ULGTU 30.06.2010 

Siemens; КОМПАС-3D Проприетарная 

3 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий - ла-
боратория  213/ 1 учебного корпуса  

ПО не требуется 

4 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий - ла-
боратория № 011/1  учебного корпуса 

ПО не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 

- читальный зал машиностроительного 
факультета и аудитория э 216 (1-й уч. 
корпус) 

MicrosoftWindows 7; MS OpenLicense 61420819; 

Антивирус Касперского Проприетарная 17E0-

0003F9-4F82EF97 19.09.2018 47346/ULK4 Uni-

graphicsNX ГК № АС 80-ULGTU 30.06.2010 

Siemens; КОМПАС-3D Проприетарная 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

                                                                                                                         Таблица 10. 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория 224/2 ( 2-ой уч кор-
пус) для проведения занятий лекционно-
го типа промежуточной и итоговой атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся ; стол, стул для преподавателя, доска. Ауди-
тория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, компьютер, интер-
активная доска) 

2 Учебная адитория 114/2 ( 2-ой уч кор-
пус) для проведения практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций   для текущего контроля                                                                                            

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся, стол для преподавателя, компьютеры, проек-
тор, интерактивная доска 

 

3 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий - ла-
боратория  213/ 1 учебного корпуса 

1. Доска   – 1 

2. Стенды и плакаты    – 6 

3. Микрометры МК со стойками    – 2               

4. Штангенциркуль ЩЦ    – 1 

5. Набор щупов    – 1 

6. Наборы заготовок     –4 

4 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий - 
лаборатория № 011/1  учебного 
корпуса 

1. Токарно – винторезные станки 16К20, 
16К20Ф3, 
1Е61М. 
2. Вертикально – сверлильный станок 
2Н135. 
3. Вертикально – фрезерные станки 6Р13, 
FV 13. 

4. Горизонтально – фрезерный станок 
6Н81Г. 
5. Зубофрезерный станок ВЕ90. 
6.Круглошлифовальный станок 3М151В. 
7. Плоскошлифовальный станок 3Е711ВФ2. 
8. Тиски настольные. 
9. Приспособления для контроля радиально-
го биения и для контроля длины общей 
нормали зубчатых колес. 

 

5 

Помещение для самостоятельной работы 

- читальный зал машиностроительного 
факультета и аудитория э 216 (1-й уч. 
корпус) 

Учебная мебель: столы и стулья для обуча-
ющихся, компьютеры с выходом в Интернет 
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 6 

Помещения  для хранения и про-
филактического ремонта учебного 
оборудования : ауд. 110\2   (2-ой 
уч. корпус), ауд  э200л (1-ый уч 
корпус) 

Столы, стулья, стеллажи для хранения учеб-
ного оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2019 уч. без измене-
ний.  

 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. без измене-
ний.  

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология машиностроения» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Технология машиностроения» относится к вариативной части блока Б1. 
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 
– Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, про-
филь «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-16, 
ПК-17, ПК-20. 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающих знаний основных ме-
тодов разработки технологических процессов изготовления машины, обеспечивающих 
достижение ее качества, требуемую производительность и высокие показатели экономи-
ческой эффективности, а также приобретение обучающим требуемых квалификационных 
компетенций и комплекса специальных знаний, умений и навыков, необходимых для про-
ектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологических процес-
сов на основе современных научно-технических достижений отечественного и мирового 
машиностроения, расширение общего и технического мировоззрения будущих специали-
стов-технологов.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающих, выполнение курсового проекта. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Цель и задачи дисциплины. Использование метода разработки технологическо-
го процесса изготовления машины при проектировании технологических процессов сбор-
ки и изготовления деталей в единичном, серийном и массовом производстве 
Технология машиностроения как наука. Задачи технологии машиностроения как науки и 
как учебной дисциплины. 
Последовательность разработки технологического процесса изготовления машины в соот-
ветствии принятым методом ее проектирования и изготовления. 
Особенности разработки и реализации технологических процессов в условиях единично-
го, серийного и массового производства. 
Отработка конструкции машины, сборочных единиц и деталей на технологичность. 
Понятие о технологичности конструкции изделия. Цель и задачи отработки на техноло-
гичность. 
Качественная и количественная оценка технологичности. Показатели технологичности 
конструкции изделия. 
Общие правила, методы и приемы отработки конструкции изделия на технологичность. 
Требования к обеспечению технологичности конструкций машины (сборочной единицы) 
и деталей, в том числе в условиях автоматизированного производства (автоматической 
сборки, обработки заготовок на автоматических линиях и автоматизированных станках, в 
том числе с ЧПУ): примеры. 
Разработка технологического процесса сборки машины. 
Использование метода разработки технологического процесса изготовления машины при 
проектировании технологических процессов сборки машин и сборочных единиц. 
Изучение служебного назначения машины (сборочной единицы), технических требова-
ний, предъявляемых к ней. Критический анализ соответствия технических требований 
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служебному назначению. Решение задач достижения требуемой точности машины. Выяв-
ление конструкторских и технологических размерных цепей машины (сборочной едини-
цы). 
Выбор вида и формы организации технологического процесса сборки в зависимости от 
типа производства. 
Выбор методов и средств достижения требуемой точности размерных связей между ис-
полнительными поверхностями машины (сборочной единицы). Расчет конструкторских и 
технологических размерных цепей машины (сборочной единицы). 
Разработка последовательности сборки машины (сборочной единицы). Схема сборки. 
Технология сборки типовых узлов и сборочных единиц машин. Основные задачи, решае-
мые при сборке типовых сборочных единиц. Подготовка деталей к сборке. Методы кон-
троля точности машин и сборочных единиц. Испытания машин. 
Автоматизация сборочных операций. Технологичность сборочной единицы и деталей при 
автоматической сборке. Анализ размерных и кинематических связей, возникающих в про-
цессе автоматической сборки, и условий собираемости. Выбор вариантов базирования со-
единяемых деталей. Методы достижения точности и режимы автоматического соединения 
деталей. Автоматизация технологического процесса сборки с использованием автомати-
ческих сборочных машин и промышленных роботов. 
Разработка технологических процессов изготовления деталей в единичном, серийном и 
массовом производствах. 
Особенности проектирования типовых, групповых, модульных технологических процес-
сов, технологических процессов обработки заготовок на станках с ЧПУ и в ГАП, на авто-
матических линиях в крупносерийном и массовом производстве. 
Технология изготовления корпусных и базовых деталей. 
Технология изготовления корпусных деталей и их контроль. 
Технология изготовления станин и их контроль. 
Технология изготовления валов, шпинделей, ходовых винтов, фланцев и втулок. 
Технология изготовления ступенчатых валов и их контроль. 
Технология изготовления шпинделей и их контроль. 
Технология изготовления ходовых винтов и их контроль. 
Технология изготовления втулок и фланцев и их контроль. 
Технология изготовления деталей зубчатых и червячных передач. 
Технология изготовления цилиндрических зубчатых колес и их контроль. 
Технология изготовления конических зубчатых колес и их контроль. 
Технология изготовления деталей червячных передач и их контроль. 
Технология изготовления рычагов, вилок и шатунов. 
Технология изготовления рычагов и вилок и их контроль. 
отдельных операций и технологического процесса изготовления рычагов и вилок. 
Технология изготовления шатунов и их контроль. 
Перспективные направления развития технологии машиностроения. 
Перспективы автоматизации технологической подготовки производства. 
Перспективы автоматизации технологических процессов в различных типах производства. 
Перспективы развития технологии машиностроения. 
Развитие методов обработки. 
Развитие технологического оборудования, режущего инструмента и технологической 
оснастки. 
Высокие (наукоемкие) технологии машиностроения. Нанотехнологии в машиностроении. 
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 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способность использовать ос-
новные закономерности, действующие 
в процессе изготовления машиностро-
ительных изделий требуемого каче-
ства, заданного количества при 
наименьших затратах общественного 
труда 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по  лабораторным рабо-
там,  курсовое проектирование, тест, эк-
замен  

2 

ПК-1 Способность применять способы 
рационального использования необхо-
димых видов ресурсов в машиностро-
ительных производствах, выбирать 
основные и вспомогательные материа-
лы для изготовления их изделий, спо-
собы реализации основных технологи-
ческих процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их 
математических моделей, а также со-
временные методы разработки мало-
отходных, энергосберегающих и эко-
логических чистых машиностроитель-
ных технологий. 

Проверка решения практических задач,  
курсовое проектирование, тест, экзамен 

3 

ПК-4 способность участвовать в раз-
работке проектов изделий машино-
строения, средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагно-
стики машиностроительных произ-
водств, технологических процессов их 
изготовления и модернизации с учё-
том технологических, эксплуатацион-
ных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и исполь-
зованием современных информацион-
ных технологий и вычислительной 
техники, а также выбирать эти сред-
ства и проводить диагностику объек-
тов машиностроительных производств 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовое проектирование, экзамен 
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с применением необходимых методов 
и средств анализа 

4 

ПК-5 Способность участвовать в про-
ведении предварительного технико-

экономического анализа проектных 
расчетов, разработке (на основе дей-
ствующих нормативных документов) 
проектной и рабочей и эксплуатаци-
онной технической документации ( в 
том числе в электронном виде)  маши-
ностроительных производств, их си-
стем и средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической докумен-
тации действующим нормативным до-
кументам, оформлении законченных 
проектно- конструкторских работ 

Проверка решения практических задач,  
курсовое проектирование, тест, экзамен 

5 

ПК-16 Способность осваивать на 
практике и совершенствовать техноло-
гии, системы и средства машиностро-
ительных производств, участвовать в 
разработке и внедрении оптимальных 
технологий изготовления машино-
строительных изделий, выполнять ме-
роприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудо-
вания, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, авто-
матизации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров техно-
логических процессов для их реализа-
ции. 

 Проверка решения практических задач,  
курсовое проектирование, тест, экзамен 

6 

ПК-17 способность участвовать в ор-
ганизации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их тех-
нического оснащения, размещения 
оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества ма-
териалов, технологических процессов, 
готовой продукции 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 
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7 

ПК-20 Способность разрабатывать 
планы, программы и методики, другие 
текстовые документы, входящие в со-
став конструкторской, технологиче-
ской и эксплуатационной документа-
ции, осуществлять контроль за соблю-
дением технологической дисциплины, 
экологической безопасности машино-
строительных производств. 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

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

При изучении дисциплин обучаемый осваивает компетенции ОПК-1,ПК-1, ПК-4, 
ПК-5, ПК- 16, ПК-17 и ПК-20 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 обучаемым методов  разработки технологи-
ческих процессов изготовления деталей машин, умения применять на практике получен-
ные при изучении теоретического курса знаний.  

 Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания.  Общее число практических 
занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид, приведённый в табл. П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Обучаемый, правильно выполняя задание, полно и аргументи-

ровано отвечает по содержанию задания; обнаруживает пони-
мание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и пра-
вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы 

Хорошо Обучаемый, правильно выполняя задание, дал полный правиль-
ный ответ на вопросы по заданию с соблюдением логики изло-
жения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучаемый показал неполные знания, допустил ошибки и не-
точности при решении задачи, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал решения и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одно-
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му из вопросов по заданию ошибки не должны иметь принци-
пиального характера 

Неудовлетворительно Обучаемый неправильно выполнил задание, не дал ответа по во-
просам к заданию; дал неверные, содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется обучаемому, отказавшемуся отвечать на вопросы 
по заданию 

 

 Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования обучаемому задаётся от 3 до 5 вопросов ( варианты вопросов 
приведены в  работе: Лабораторные работы по технологии машиностроения. Ч. 2. Техно-
логия машиностроения: учебное пособие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. 
Крупенников, под общ. ред. Л. В. Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 91 с.) , при этом 
возможны и дополнительные. Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучаемый 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 
 

Хорошо Обучаемый дал полный правильный ответ на вопросы по лабо-
раторной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться обучаемому, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучаемый показал неполные знания, допустил ошибки и не-
точности при ответе на вопросы по лабораторной работе, про-
демонстрировал неумение логически выстроить материал отве-
та. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Обучаемый 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 обучаемому, 
отказавшемуся отвечать на вопросы по работе 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за неё выставляется в ведомость и зачётную книжку обучаемому. 

При проведении защиты курсового проекта обучаемому задают 4-7 вопросов (как 
правило, вопросы носят уточняющий характер и отличаются многообразием вариантов, 
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вызванным многообразием конструктивных особенностей деталей и сборочных единиц, 
технологические процессы изготовления которых являются темами курсовых проектов). 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 

проект отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 

части, оформлен с соблюдением установленных правил; обучаемый 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его для решения практических задач разработки технологических про-

цессов изготовления деталей и сборки изделий; на все вопросы даёт 

правильные и обоснованные ответы, защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 

проект отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 

части, оформлен с соблюдением установленных правил; обучаемый 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять его для 

решения практических задач разработки технологических процессов 

изготовления деталей и сборки изделий с несущественными неточно-

стями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, про-

ект оформлен с соблюдением установленных правил;  при выполнении 

курсового проекта решены практические задачи разработки технологи-

ческих процессов изготовления деталей и сборки изделий без достаточ-

но глубокой проработки вопросов. Обучаемый на вопросы отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда обучаемый не может защитить свои решения, до-

пускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные во-

просы или не отвечает на них. 

 

Тестирование 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний теоре-

тического курса и практических навыков решения задач разработки технологических про-

цессов изготовления деталей и сборки изделий машиностроения, выявления проблемных 

мест в освоении дисциплины и целенаправленной подготовки по соответствующим во-
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просам. Шкала оценивания приведена 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 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. Все практические задания для экзаменов (третий вопрос) имеют 

формулировку: разработать технологический процесс изготовления детали по представ-

ленному чертежу. В качестве чертежей используются рабочие чертежи относительно про-

стых деталей с действующих предприятий Ульяновского региона. 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучаемого в течение 

семестра: 

результаты собеседований – 10% при текущей аттестации; 

результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации; 

результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации; 

результаты тестирования – 10%; 

результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П6.  

 

 

 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
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Оценка Критерии 

Отлично Выставляется, если обучаемый 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 обучаемый 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 обучаемый показывает знания только основных по-

ложений 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 обучаемый 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Решение практических задач 

       Как правило, практические занятия носят групповой характер, когда одно задание вы-

полняется всей учебной группой. При этом обучаемые по очереди выходят к доске и кол-

лективно решают одну задачу. Исходными данными для рассматриваемого примера могут 

служить сборочный и рабочие чертежи курсового проекта по данной дисциплине одного 

из обучаемых 

 

Типовые практические задачи 

Задание № 1 

-Разработать технологический процесс изготовления детали (тело вращения) по 

представленному чертежу; 

- Разработать технологический процесс изготовления детали (корпус) по представ-

ленному чертежу; 
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- Разработать технологический процесс изготовления детали (зубчатое колесо) по 

представленному чертежу; 

 - Разработать технологический процесс изготовления детали (кронштейн) по пред-

ставленному чертежу; 

- Разработать технологический процесс изготовления детали (рычаг) по представ-

ленному чертежу; 

   Задание № 2 

 - Составить схему сборки по представленному сборочному чертежу ( редуктор, 

насос, задняя бабка токарного станка) и выявить необходимые размерные цепи для анали-

за правильности назначения технических условий на собираемое изделие 

              Задание № 3 

- Рассчитать припуски и межпереходные размеры всей учебной группой. при обработке 

поверхности (плоскость, наружная цилиндрическая поверхность, поверхность отверстия и 

др.) при изготовлении детали по представленному чертежу. 

 

                        Собеседование по лабораторным работам   

 Вопросы для собеседования по лабораторным работам разрабатываются препода-

вателем, проводящем занятие или используются приведенные в работе: "Лабораторные 

работы по технологии машиностроения". Ч. 2. Технология машиностроения: учебное по-

собие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенников, под общ. ред. Л. В. 

Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 91 с. 

 

Тестирование 

Типовые тесты 

 

Вопрос № 1 

        На какие виды подразделяются технологические процессы изготовления машин по 
степени детализации и их описания ? 

1.1 . На единичный и унифицированный . 

1.2 . На типовой и групповой . 

1.3 . На маршрутный, маршрутно-операционный и операционный. 

 

Вопрос № 2 
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          В какой последовательности осуществляют разработку технологического процесса 
изготовления новой машины ? 

2.1 . Осуществляют разработку технологии изготовления деталей машин, выбирают тех-
нологическую оснастку, разрабатывают технологию сборки машины и проектируют 
участки, цехи, и заводы . 

2.2 . Проектируют участки, цехи, заводы, затем разрабатывают с учетом выбранного 
технологического оборудования, технологию механической обработки деталей и сборки 
машины и выбирают технологическую оснастку для разработанных технологических 
процессов . 

2.3 . Осуществляют разработку технологии сборки машины, затем технологию изготов-
ления деталей  машин, выбирают средства технологического оснащения и проектируют 
участки, цехи и заводы. 

 

Вопрос № 3 

         С какой целью проводится обработка конструкции на технологичность ? 

3.1 . С целью улучшения конструкции изделия . 

3.2 . С целью повышения производительности труда, снижения затрат и сокращения 
времени на техническую подготовку производства, изготовление, техническое обслужи-
вание и ремонт изделий при обеспечении заданных характеристик качества.  

3.3 . С целью снижения себестоимости ее изготовления. 

 

Вопрос № 4 

          Как определяют тип производства изделий в соответствии с существующими стан-
дартами ? 

4.1 . По величине годовой программы выпуска изделий. 

4.2 . По коэффициенту закрепления операций.  

4.3 . По величине годовой программы выпуска и массе изделий. 

 

Вопрос № 5 

         Какой вид заготовок экономически целесообразно применять в массовом производ-
стве ? 

5.1 . Сортовой прокат . 

5.2 . Поковки . 
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5.3 . Штампованные заготовки, сортовой прокат, точные виды литья. 

 

Вопрос № 6 

            В каких случаях целесообразно использовать поточные формы организации про-
изводства ? 

6.1 . При  наличии высокопроизводительного специального оборудования. 

6.2 . При числе рабочих мест, приходящихся на одну операцию технологического про-
цесса Крм ≥0,6.  

6.3 . Во всех случаях, так как это существенно повышает производительность труда. 

 

Вопрос № 7 

           В какой последовательности осуществляется выбор технологических баз при ме-
ханической обработке заготовок на стадии разработки технологического процесса изго-
товления детали ? 

7.1 . В первую очередь выбирают технологические базы для обработки большинства по-
верхностей заготовки, затем выбирают технологические базы для первой или первых 
операций, когда создаются базы для выполнения большинства операций технологиче-
ского процесса . 

7.2 . Сначала выбирают базы для первой операции, затем для остальных операций техно-
логического процесса . 

7.3 . Последовательность выбора технологических баз при механической обработке не 
имеет принципиального значения и определяется удобством закрепления заготовки в 
приспособлении. 

 

Вопрос № 8 

       Каких основных положений следует придерживаться при выборе технологических 
баз для обработки большинства поверхностей заготовки? 

8.1 . В максимальной степени необходимо использовать принципы совмещения и посто-
янства баз , а при  отсутствии надежных баз узаготовки создают искусственные базы. 
При этом неотработанные поверхности используют в качестве технологических баз 
только на первой операции технологического процесса . 

8.2 . Выбор технологических баз для обработки большинства поверхностей заготовки не 
имеет принципиального значения и определяется наличием имеющихся приспособлений 
на выбранном технологическом оборудовании.  
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8.3 . Самое главное не использовать в качестве технологических баз необработанные по-
верхности заготовки больше одного раза. 

 

Вопрос № 9 

         Какими принципами следует руководствоваться при выборе технологических баз 
на первой операции технологического процесса механической обработки заготовок ? 

9.1 . Выбор технологических баз должен обеспечить равномерное снятие (распределе-
ние) фактического припуска на поверхностях, подлежащих обработке. 

9.2 . Выбор технологических баз должен обеспечить точность взаимного расположения 
обрабатываемых и необрабатываемых поверхностей заготовки . 

9.3 . Выбор технологических баз должен обеспечить равномерное снятие (распределе-
ние) фактического припуска на поверхностях, подлежащих обработке, и точность взаим-
ного расположения обрабатываемых и необрабатываемых поверхностей заготовки. 

 

Вопрос № 10 

         В каких случая при формировании структуры технологических операций (процес-
сов) используют концентрацию технологических переходов (операций) ? 

10.1 . При единичном и мелкосерийном типах производства с использованием обработки 
заготовок на многоцелевых станках . 

10.2 . При средне-,  крупносерийном и массовом типах производства с использованием 
обработки заготовок на агрегатных станках, многошпиндельных автоматах и автомати-
ческих линиях . 

10.3 . Во всех типах производства при обработке достаточно жестких заготовок, имею-
щих сравнительно небольшие обрабатываемые поверхности, на станках высокой точно-
сти и жесткости. 

 

Вопрос № 11 

           Какими преимуществами обладает дифференциация операций в технологических 
процессах ? 

11.1 . Сокращает общее количество операций и длительность производственного цикла . 

11.2 . Позволяет использовать более дешевые виды технологической оснастки и техно-
логического оборудования . 

11.3 Позволяет отделить предварительную (черновую) обработку от окончательной (чи-
стовой), что обеспечивает повышение точности формы и расположения поверхностей 
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обрабатываемой заготовки и более рациональное использование технологического обо-
рудования. 

Вопрос № 12 

            В каких случаях осуществляется разработка типовых технологических процессов 
? 

12.1 Для изготовления в конкретных производственных условиях типового представите-
ля группы изделий, обладающих общими конструктивно-геометрическими признаками . 

12.2 . Для изготовления деталей в условиях крупносерийного и массового поточного 
производства . 

12.3 . Для изготовления деталей на универсальных станках в любом типе производства. 

 

Вопрос № 13 

         На каком из перечисленного ниже оборудования, можно реализовать многомест-
ную обработку деталей? 

13.1 . На агрегатных станках. 

13.2 . На универсальном оборудовании.  

13.3 . На любом оборудовании. 

Вопрос № 14 

              Какая из перечисленных ниже операций является одноинструментальной?  

1 4.1 . Агрегатная. 

14.2 . Автоматно – линейная. 

14.3 . Горизонтально – протяжная.  

                                                                     Вопрос № 15 

 Какие элементы входят в структуру минимального припуска, форми-
руемого на выполняемом переходе? 

15.1 . Шероховатость и дефектный слой заготовки. 
15.2 . Шероховатость , дефектный слой, пространственные откло-нения и 

погрешность базирования заготовки. 
15.3 . Погрешность базирования заготовки. 

Вопрос № 16 

Какая из перечисленных ниже операций является параллельно- последова-
тельного исполнения? 

 16.1 . Вертикально – сверлильная. 
 16.2 . Токарно-револьверная. 
 16.3 . Круглошлифовальная. 
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Вопрос № 17 

Сколько операций выполняется на автоматической линии , состоящей из 
четырех двухшпиндельных станков - автоматов ?  

17.1 . Четыре 

17.2 . Одна . 
17.3 . Две. 
                                                 Вопрос № 18 

         В каких случаях разрабатывают деталеоперацию? 

18.1 . При разработке групповых технологических процессов . 
18.2 . При разработке типовых технологических процессов . 
18.3 . При разработке операционного технологического процесса в по- точ-

ном производстве . 
 

Boпpoc № 19 

 Назовите области рационального применения групповых технологических 
процессов . 

19.1 .Крупносерийное и массовое производство . 
19.2.Единичное , мелкосерийное и среднесерийное производство. 
  19.3. При любом типе производства. 
 

Вопрос № 20 

Какие причины существуют для разделения механической обработки слож-
ных корпусных заготовок на предварительную окончательную и отделочную ?  

 20.1. Oтсутствие моделей станков , способных осуществлять как предварительную, 
так и окончательную и отделочную обработку. 

 20.2. Из - за необходимости исправления положения обработанных поверхностей 
(изменения угловых размеров ) вследствие релаксации остаточных направлений , возника-
ющих после предварительной обработки а также из - за необходимости выявления на ран-
них стадиях технологического процесса дефектов литья и точностных параметров станков ( 
предварительная обработка осуществляется на высокопроизводительном но неточном обо-
рудовании , окончательная и отделочная - на прецизионном). 

 20.3 . Отсутствие соответствующей технологической оснастки и инструментов. 
Вопрос № 21 

Какие поверхности заготовок корпусных деталей наиболее целесообразно использо-
вать в качестве основных технологических баз , используемых при обработке большин-
ства поверхностей деталей ?  

21.1. Основные базы детали. 
21.2. Вспомогательные базы. 
21.З. Свободные поверхности детали . 
                                                             Вопрос № 22 

         Какой метод обработки плоских поверхностей корпусных заготовок наиболее 
распространен во всех типах производства? 

22.1 . Плоское шлифование торцом круга. 
22.2.Фрезерование торцовой фрезой. 
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22.3 . Строгание. 
                                                         Вопрос № 23 

           В чем заключается преимущества многорезцовой обработки заготовок ступен-
чатых валов по сравнению с обычной токарной обработкой на универсальных токарно-
винторезных станках ? 

 23.1 . Более высокая производительность за счет совмещения переходов и предвари-
тельной настройки резцов на размер вне станка . 
23.2 . Более высокая точность обработки. 
23.3 . Существенно меньший расход режущего инструмента . 
 

Вопрос № 24 

              Назовите области рационального применения фрезерования наружных по-
верхностей вращения ступенчатых валов. 
24.1 . Крупносерийное и массовое производство  
24.2.  Единичное мелко и среднесерийное производство . 
24.3 . Во всех типах производства взамен точения . 

 

Вопрос № 25 

                 Выберите предпочтительный метод отделочной обработки зубьев закален-
ных цилиндрических зубчатых колес коробки скоростей современного легкового ав-
томобиля (5-6 степень точности) 
 25.1 . Отделочное зубофрезерование твердосплавной червячной фрезой. 
 25.2 . Шевингование  
25.3. Зубохонингование. 
 25.4.  Зубошлифование. 

 

 

 Курсовое проектирование 

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

По дисциплине «Технология машиностроения» в 7-м семестре выполняется курсо-
вой проект. Цель курсового проекта – научить обучаемых правильно применять на прак-
тике теоретические знания, полученные ими при изучении дисциплины «Технология ма-
шиностроения» и других профилирующих дисциплин специальности. 

В курсовом проекте решаются вопросы расчета, проектирования и исследования 
технически совершенных и экономически эффективных технологических процессов сбор-
ки изделий (сборочных единиц) и изготовления двух типовых деталей, входящих в это из-
делие. Примерная тематика, состав, содержание расчетно-пояснительной записки и гра-
фической части индивидуальных и комплексных курсовых проектов по технологии ма-
шиностроения, а также проектов с развитой научно-исследовательской частью, приведено 
в учебном пособии [7] (см. п. 7.3.1). Ниже приведены образцы  тем курсовых проектов: 

Технологические процессы сборки редуктора 332.168 сб.и изготовления корпуса  редуктора 

332.168-1               

Технологические процессы сборки приспособления для фрезерования 22-23 и изготовления  
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корпуса 22-23-1 

Технологические процессы сборки цанги 51-2830 и изготовления оправки 51-2830-1 

Технологические процессы сборки масляного картера автомобиля УАЗ  УЛ-3269 СБ и изготовле-
ния стойки масляного картера УЛ-3269-2 

Технологические процессы сборки червячного редуктора 15.5007.0.00.00.00 СБ  и изготовления  
корпуса 15.5007.0.00.00.01   

Технологические процессы сборки приспособления для фрезерования 23-385 и изготовления    
корпуса 23-385-1 

Технологические процессы сборки червячного редуктора 44.05.22.10.00 СБ и изготовления  
корпуса  44.05.22.10.01 

Технологические процессы сборки редуктора ЦА4.220.172 СБ и изготовления корпуса 1рл144 

 

Технологические процессы сборки раздаточной коробки 452-1800020 СБ и изготовления крышка 
механизма раздаточной коробки 452-1803015-10  

Технологические процессы сборки цапфы поворотного кулака 3163-2304007 СБ и изготовления 
поворотного кулака  006900-2304081-00 

Технологические процессы сборки картера рулевого управления  69-3401083 и изготовления 
крышки боковой картера рулевого управления 3741-3400014-10 

Технологические процессы сборки рулевого  управления 3741-3400014СБ и изготовления картера 

469-3401037  

Технологические процессы сборки червячного редуктора РЧ-18 и изготовления корпуса РЧ-18-1   

Технологические процессы сборки кондуктора ЦА 7390-9918СБ и изготовления  плиты ЦА 7390-

9918-4  

Технологические процессы сборки стойки поворотной ЦА 7700-4304СБ и изготовления  
стойки ЦА 7700-4304-1 

Технологические процессы сборки редуктора ТМ 189 СБ и изготовления корпуса  ТМ 189-1 

Технологические процессы сборки подставки для выставки детали при расточке отверстия соот-
ветственно 7460-6005 СБ и изготовления рамы подставки 7460-6005-01 

Технологические процессы сборки раздаточной коробки 452-1800020 СБ и изготовления картера  
раздаточной коробки 453110758 

Технологические процессы сборки приспособления для правки круга алмазом 64-1230 и изготов-
ления корпуса 64-1230-1   

Технологические процессы сборки редуктора Н-12-140 и изготовления корпуса  Н-12-140-2 

Технологические процессы сборки автоматического устройства для фрезерования торцовых заго-
товок  28-45 и изготовления корпуса 28-45-1   

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом около 40-60 

страниц компьютерного набора, структура которой соответствует типовому содержанию 
записки (см. [7,прил. 1]), и трех листов чертежей формата А1.  

В большинстве случаев типовой (индивидуальный) курсовой проект представляет 
собой комплексную разработку технологического процесса сборки изделия (сборочной 
единицы) и технологических процессов изготовления одной детали, входящих в это изде-
лие. На изготовление детали (как правило, корпуса) выполняется анализ точности 2-х ва-
риантов техпроцесса механической обработки (результаты анализа точности корпуса вы-
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носятся на листы графической части). Кроме того, в проекте разрабатывается (рассчиты-
вается и проектируется) чертеж общего вида станочного приспособления для одной из 
операций техпроцесса и выполняются технологические эскизы нескольких (3-х – 4-х) опе-
раций или переходов обработки заготовки корпуса (выносятся на листы графической ча-
сти). Во всех курсовых проектах делается экономическое обоснование выбора метода и 
способа получения исходной заготовки, а также выбранного варианта технологического 
процесса изготовления детали.  

На выполнение курсового проекта предусматривается 56 часов в рамках СРС.  

Задание на курсовой проект выдается обучающимся перед уходом их на производ-
ственную практику по окончании 3 курса (в конце 6 семестра)или в начале 7- го семестра, 
а защита курсовых проектов перед комиссией из двух-трех преподавателей планируется, 
как правило, на 14-ю – 16-ю недели 7 семестра и заканчивается на зачетной (17-й) неделе.  

Методические указания по организации курсового проектирования по дисциплине и 
разработке всех предусмотренных заданием на проектирование вопросов подробно изло-
жены в учебных пособиях кафедры [7-11] (см. п. 7.3.1). 

 

Экзамен  

Перечень примерных вопросов в билетах к экзамену 

 1. Суть метода разработки технологического процесса (ТП) изготовления машины. 

2. Исходная информация и общая последовательность разработки ТП изготовления 
машины в соответствии с принятым методом создания машины. 

3. Использование метода разработки ТП изготовления машины при проектирова-
нии ТП сборки машин и сборочных единиц. 

4. Общая последовательность и содержание основных этапов проектирования ТП 
сборки машины (сборочной единицы). Оформление технологической документации на ТП 
сборки. 

5. Выбор вида и формы организации ТП сборки машины в зависимости от типа 
производства. 

6. Разработка последовательности сборки машины (сборочной единицы). Схема и 
циклограмма сборки. 

7. Использование метода разработки ТП изготовления машины при проектирова-
нии ТП изготовления деталей любых типов. 

8. Общая последовательность и содержание основных этапов проектирования де-
талей. 

9. Выбор вида и формы организации ТП изготовления деталей в зависимости от 
типа производства. 
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10. Отработка конструкций изделий на технологичность. Показатели технологич-
ности. Примеры обеспечения технологичности в различных условиях. 

11. Технология сборки типовых соединений. Контроль точности сборки. 

12. Особенности монтажа подшипниковых узлов, валов, зубчатых и червячных пе-
редач. 

13. Автоматизация процесса сборки. Основные задачи технологических разработок 
при автоматизации процессов сборки. 

14. Условия, обеспечивающие автоматическую установку деталей в изделия (по 
поверхностям вращения). 

15. Анализ размерных связей, возникающих в процессе автоматической сборки и 
условий собираемости. Выбор схем базирования соединяемых деталей. Режимы автома-
тического соединения деталей. 

16. Исходная информация и основные этапы проектирования единичных ТП изго-
товления деталей. 

17. Проектирование ТП изготовления деталей: определение типа и формы органи-
зации производства; анализ технологичности конструкции  детали; выбор метода получе-
ния исходных заготовок. 

18. Выбор маршрута и методов обработки отдельных поверхностей заготовок. 

19. Разработка маршрута обработки заготовок. 

20. Выбор технологических баз при проектировании ТП изготовления деталей 1 и 2 
группы. 

21. Выбор технологических баз для первой операции ТП изготовления деталей. 

22. Анализ точности ТП механической обработки заготовок (на примере корпус-
ных деталей или деталей типа тел вращения). 

23. Размерный анализ ТП изготовления деталей (на примере деталей типа тел вра-
щения). 

24. Определение припусков и операционных размеров. Методы определения при-
пусков. Расчет припусков и операционных размеров расчетно-аналитическим методом. 

25. Формирование технологических операций из переходов. Выбор оборудования, 
инструментов, режимов обработки, нормирование технологических операций. 

26. Структуры технологических операций механической обработки. Концентрация 
и дифференциация операций и переходов. 

27. Оформление технологической документации на единичные ТП изготовления 
деталей. 



53 

28. Основы проектирования типовых и групповых технологических процессов. 

29. Классификация деталей машино- и приборостроения по единому технологиче-
скому классификатору деталей. 

30. Основы проектирования технологических процессов обработки заготовок на 
станках с ЧПУ и в ГАП, на автоматических линиях в крупносерийном и массовом произ-
водстве. 

31. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок корпусных деталей. 

32. Построение ТП изготовления корпусных деталей в различных типах производ-
ства. 

33. Базирование заготовок корпусных деталей на различных операциях ТП. 

34. Методы обработки плоских поверхностей корпусных деталей. 

35. Методы обработки главных отверстий корпусных деталей. Обработка крепеж-
ных и других отверстий. 

36. Методы отделки плоских поверхностей корпусных деталей. 

37. Методы отделки главных отверстий корпусных деталей. 

38. Контроль корпусных деталей. 

39. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок станин.  

40. Построение ТП изготовления станины. 

41. Базирование заготовок станин на различных операциях ТП. 

42. Черновая обработка заготовок станин. 

43. Чистовая обработка заготовок станин. 

44. Отделка поверхностей направляющих станин. 

45. Контроль станин. 

46. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок ступенчатых валов. 

47. Построение ТП изготовления ступенчатых валов в различных типах производ-
ства. 

48. Базирование заготовок валов на различных операциях ТП. 

49. Предварительная и окончательная обработка цилиндрических поверхностей и 
торцев шеек ступенчатых валов. 
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50. Окончательная обработка цилиндрических поверхностей и торцев шеек ступен-
чатых валов. 

51. Обработка шлицев, шпоночных канавок и резьбовых поверхностей на ступен-
чатых валах. 

52. Термическая обработка заготовок ступенчатых валов. Методы отделки поверх-
ностей ступенчатых валов. 

53. Контроль ступенчатых валов. 

54. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок шпинделей. 

55. Построение ТП изготовления шпинделей. 

56. Базирование заготовок шпинделей на различных операциях ТП. 

57. Термическая обработка заготовок шпинделей. 

58. Методы отделки наружных и внутренних поверхностей шпинделей, в том числе 
шпинделей прецизионных станков. 

59. Балансировка и контроль шпинделей. 

60. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок ходовых винтов. 

61. Построение ТП изготовления ходовых винтов, в том числе прецизионных. 

62. Нарезание резьбы на ходовых винтах. 

63. Контроль ходовых винтов. 

64. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок фланцев. 

65. Построение ТП изготовления фланцев. Базирование заготовок фланцев. 

66. Обработка типовых поверхностей фланцев. 

67. Контроль фланцев. 

68. Служебное назначение, технические требования, материалы и методы получе-
ния заготовок втулок. 

69. Построение ТП изготовления втулок в различных типах производства. Базиро-
вание заготовок втулок. 

70. Методы обработки поверхностей заготовок втулок. 

71. Контроль втулок. 
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Критерии оценки компетенций: 

 

- знание системы, области применения, методов разработки технологических про-
цессов изготовления деталей разнообразных машин и их сборки 

- знание правил нормирования операций и указания в технической документации 
требований к точности геометрических параметров деталей машин; 

- знание методов и средств измерения и контроля геометрических параметров дета-
лей машин; 

- умение выбирать методы обработки различных поверхностей деталей машин в за-
висимости от требуемых параметров качества поверхностного слоя детали и машины в 
целом и эксплуатационных характеристик изготовляемого изделия 

- умение определять необходимое число переходов 

- умение пользоваться нормативной документацией для оформления маршрутного, 
маршрутно-операционного и операционного технологических процессов; 

- владение навыками расчета припусков и межпереходных размеров; 

- владение навыками разработки групповых и типовых технологических процессов. 

 

В результате изучения дисциплины «Технология машиностроения» обучаемые 

должны 

иметь представление: 

− о месте и роли дисциплины в системе подготовки дипломированных бакалавров-

технологов: истории развития, современном состоянии и перспективах развития техноло-
гии машиностроения;  

знать: 

− метод и методику разработки технологических процессов сборки машины и изго-
товления основных деталей машин; последовательность проектирования технологических 
процессов сборки машин (сборочных единиц) и изготовления различных деталей;  

− особенности технологии соединения деталей, монтажа и достижения точности при 
сборке типовых сборочных единиц;  

− служебное назначение и технические требования, предъявляемые к основным де-
талям машин;  

− методы получения исходных заготовок основных деталей машин;   

− схемы базирования заготовок деталей машин в технологических процессах их из-
готовления; методики размерно-точностного анализа технологических процессов изготов-
ления деталей и методики расчета припусков и операционных размеров; 

− методы обработки, используемые при изготовлении деталей машин;  

− структуру технологических процессов изготовления основных деталей машин в 
различных типах производства; 
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− схемы контроля точности машин, сборочных единиц и отдельных деталей;  

− общие принципы автоматизации технологических процессов и отдельных опера-
ций изготовления изделий и основных деталей машин в различных типах производства;  

− основные виды технологических документов, основные правила оформления тех-
нологической документации, включая правила записи содержания операций и переходов 
механической обработки и сборки в текстовых технологических документах; 

уметь: 

− разрабатывать технологические процессы сборки машин, типовых сборочных еди-
ниц и изготовления основных деталей машин: корпусов, валов, зубчатых колес и др.;  

− обеспечивать достижение требуемой точности при сборке машин и выбирать ме-
тоды контроля точности машин и сборочных единиц;  

− выбирать методы получения исходных заготовок для изготовления основных дета-
лей машин;  

− обосновывать и выбирать схемы базирования заготовок основных деталей машин 
на операциях технологических процессов их изготовления; выполнять размерно-

точностной анализ технологических процессов изготовления деталей любых типов, а так-
же рассчитывать припуски и операционные размеры;  

− выбирать методы обработки при изготовлении деталей машин, соответствующее 
технологическое оборудование и инструмент;  

− выбирать методы контроля точности основных деталей машин; 

− оформлять текстовые и графические  технологические документы технологиче-
ских процессов сборки изделий и изготовления деталей; 

владеть навыками: 

− самостоятельного решения задач при анализе существующих и проектировании 
новых технологических процессов сборки машин или сборочных единиц, изготовления 
деталей машин; 

− использования стандартов и других нормативных документов, справочной литера-
туры и других информационных источников (в том числе электронных) при анализе раз-
работке технологических процессов; 

− использования компьютерной техники в режиме пользователя для оформления 
технологической документации в курсовом проекте и выпускной квалификационной ра-
боте, применения для проектирования технологических процессов изготовления деталей 
систем и средств САПР технологических процессов. 

Средства оценивания для контроля 
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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. 

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).  

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 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 
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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) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа 8  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа 10  практические (семинарские)      16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
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.: 24 
Зачет(ы)   лекции 12 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа    10  практические (семинарские) 6 
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) 
 

Цель изучения дисциплины «Автоматизация производственных процессов в маши-
ностроении» состоит в том, чтобы студенты приобрели знания, навыки и способности 
практической деятельности, необходимые  при проектировании, организации, оснащении, 
доводке, освоении и развитии автоматизированного производства изделий  

 

Задачами дисциплины являются: 
- передать студентам сведения об актуальности автоматизации производственных 

процессов (АППМ), о тенденциях развития АППМ, о технико-экономических и иных пре-
имуществах автоматизации машиностроительных производств; 

− изложить студентам базовые понятия и определения по курсу АППМ, историю 
АППМ; 

− ознакомить студентов с оценкой уровня и степени автоматизации производства; 
− ознакомить студентов с основами классификации автоматизированных техноло-

гических процессов и автоматизированных средств технологического оснащения машино-
строительного производства; 

− ознакомить студентов с средствами оснащения для автоматизации производствен-
ных процессов; 

 
− изложить студентам сведения об основах автоматизации информационного про-

изводства машиностроительных предприятий; 
− ознакомить студентов с отечественным и зарубежным опытом в области автомати-

зации машиностроительного производства; 
− изложить студентам приемы информационного поиска  в связи с задачей выбора 

средств автоматизации производства для конкретных производственных ситуаций с це-
лью совершенствования машиностроительных производств. 

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) 

1 2 3 

ПК-4 −способность участво-
вать в разработке проек-
тов изделий машино-
строения, средств техно-
логического оснащения, 
автоматизации и диагно-
стики машинострои-
тельных производств,  

Знает − основы классификации автоматизи-
рованных технологических процессов и авто-
матизированных средств технологического 
оснащения машиностроительного производ-
ства;− систему оценок объемов и качества ав-
томатизации производства; 
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Продолжение табл.1 

1 2 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

технологических про-
цессов их изготовления 
и модернизации с уче-
том технологических 
эксплуатационных, эсте-
тических, экономиче-
ских, управленческих 
параметров и использо-
ванием современных 
информационных техно-
логий и вычислительной 
техники, а также выби-
рать эти средства и про-
водить диагностику объ-
ектов машиностроитель-
ных производств с при-
менением необходимых 
методов и средств ана-
лиза 
 
 
 
 
 
− способность осваивать 
на практике и совершен-
ствовать технологии, 
системы и средства ма-
шиностроительных про-
изводств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных техноло-
гий изготовления маши-
ностроительных изде-
лий, выполнять меро-
приятия по выбору и 
эффективному исполь-
зованию материалов, 
оборудования, инстру-
ментов, технологической 
оснастки, средств диа-
гностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и про-
грамм  выбора и расче-
тов параметров техноло-
гических процессов для 
их реализации 

Умеет − аргументировать выбор средств тех-
нологического оснащения для автоматизации 
производственных процессов;− изучать науч-
но-техническую информацию об отечествен-
ном и зарубежном опыте в области автомати-
зации машиностроительного производства;  
- участвовать в формулировании технических 
заданий на проектирование и на приобретение 
средств технологического оснащения для ав-
томатизации производственных процессов; 
 Имеет практический опыт информацион-
ного поиска и выбора методов и средств ав-
томатизации производства, информационного 
поиска аналогов и прототипов, пригодных для 
разработки автоматизированных и автомати-
ческих производственных процессов в кон-
кретных производственных ситуациях разви-
тия машиностроительных производств; 

 

 

Знает − сведения об актуальности автомати-
зации производственных процессов (АППМ), 
о тенденциях развития АППМ, о технико-

экономических и иных преимуществах авто-
матизации машиностроительных производств; 
 

Умеет − участвовать в формулировании це-
лей и задач проекта автоматизации производ-
ства; − участвовать в разработке автоматизи-
рованных технологических процессов и в раз-
работке средств автоматизации машинострои-
тельных производств; 
 

Имеет практический опыт использовать 
формулы для расчета  степени автоматизации 
и интерпретировать полученные результаты 
для выявления резервов развития автоматиза-
ции конкретного машиностроительного про-
изводства. 
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Продолжение  табл. 1 

1 2 3 
ПК-19 способность осваивать и 

применять современные 
методы организации и 
управления машино-
строительными произ-
водствами, выполнять 
работы по доводке и 
освоению технологиче-
ских процессов, средств 
и систем технологиче-
ского оснащения, авто-
матизации, управления, 
контроля, диагностики в 
ходе подготовки произ-
водства новой продук-
ции, оценке их иннова-
ционного потенциала, по 
определению соответ-
ствия выпускаемой про-
дукции требованиям ре-
гламентирующей доку-
ментации, по стандарти-
зации, унификации тех-
нологических процессов, 
средств и систем техно-
логического оснащения, 
диагностики, автомати-
зации и управления вы-
пускаемой продукцией 

 

Знает источники экономической и иной эф-
фективности, достигаемой посредством авто-
матизации производственных процессов; 
 основы учения об автоматизации материаль-
ных, энергетических и информационных по-
токов на производстве; 
 
Умеет участвовать в формулировании техни-
ческих заданий на проектирование и на при-
обретение средств технологического оснаще-
ния для автоматизации производственных 
процессов; 
− участвовать в разработке автоматизирован-
ных технологических процессов и в разработ-
ке средств автоматизации машиностроитель-
ных производств; 
 
Имеет практический опыт  информацион-
ного поиска данных о современной ситуации 
на рынке средств автоматизации машино-
строительного производства, технологий и 
средств технологического оснащения маши-
ностроительных предприятий 

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

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 

Семестр 8 10 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 

24 

16 

16 

- 

 

 

 

40 24 

- лекции 16 12 

- лабораторные работы 8 6 

- практические занятия 16 6 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы 

 

 

 

 

- - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 61 

16 

21 

- 

- 

 

 

5 

 

5 

14 

68 111 

- проработка теоретического курса 23 66 

- курсовая работа (проект) 21 21 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

5 5 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

5 5 

- самотестирование 14 14 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 36 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Основные понятия и опреде-
ления дисциплины «Автома-
тизация производственных 
процессов в машинострое-
нии». 

4/4/2 - /- /- - /- /- 6/7/16 10/11/18 

2 Размерные, временные и ин-
формационные связи в проек-
тах автоматизации машино-
строительных производств 

2/2/2 -/-/- -/-/- 7/8/16 9/10/18 

3 Средства и технологии авто-
матизации машиностроитель-
ных производств 

6/4/2 8/8/4 4/- /- 8/8/17 26/20/23 

4 Автоматизация поточного и 
непоточного производства де-
талей. 

6/2/2 8/8/2 4/-/2 7/8/17 25/18/23 

5 Автоматическая сборка изде-
лий  

4/2/2 -/-/- 4/4 /4 6/8/17 10/6/23 

6 Средства автоматизации 
вспомогательных и обслужи-
вающих процессов машино-
строительных производств 

2/2/2 -/-/- 4/4/- 6/8/17 12/14/19 

7 Выполнение курсовой работы - - - 21/21/21  

/8 Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 24/16/12 16/16/6 16/8/6 88/104/120 144/144/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения дисциплины «Автоматизация 
производственных процессов в машиностроении» (АППМ) 
1.1.Введение. Механизация и автоматизация производства. 
Предпосылки возникновения и закономерности развития автоматизации производства. 
История и основные этапы развития автоматизации в машиностроении. Эффекты авто-
матизации производства. Цели и задачи курса. Методология построения, изложения и 
освоения курса 
1.2. Обычный и автоматизированный производственный циклы предприятия. Частичная, 
комплексная и полная автоматизация производства. Степень автоматизации производ-
ства 
Раздел 2. Размерные, временные и информационные связи в проектах автоматиза-
ции машиностроительных производств  
2.1. Производственный процесс как поток материалов, энергии и информации. Средства 
автоматизации производственных потоков машиностроительных производств. 
 2.2. Проектирование и обеспечение размерных, временных и информационных связей 
автоматического производственного процесса.  
Раздел 3. Средства и технологии автоматизации машиностроительных производств  
3.1. Автоматические и автоматизированные процессы в машиностроении и оборудова-
ние. 
3.1.1. Принципы классификации оборудования и технологических процессов автомати-
зированных машиностроительных производств. Классификация автоматизированного 
оборудования по технологическому назначению, по степени автоматизации, по типам 
циклов (последовательный, параллельный, параллельно-последовательный циклы работы 
автоматизированных комплексов). 
3.1.2. Классификация по степени централизации управления (централизованные, децен-
трализованные, комбинированные). Классификация по степени непрерывности техноло-
гического процесса (машины дискретного, непрерывного и квази-непрерывного дей-
ствия). Классификация автоматизированного оборудования и процессов по реакции ав-
томатизированной системы на возмущения. 
Тема 3.2. Общие сведения об автоматизации загрузки оборудования (АЗО). 
 3.2.1.Цели АЗО. Основные требования к АЗО. Группы устройств АЗО (АЗО заготовками 
непрерывным материалом и АЗО штучными заготовками). 
 3.2.2.АЗО штучными заготовками. Классификация автоматизированных и автоматиче-
ских загрузочных устройств (ЗУ). Магазинные ЗУ. Бункерные ЗУ. Вибрационные, диско-
вые, крючковые, секторные, шиберные и другие типы ЗУ. Пассивный и активный методы 
ориентирования заготовок деталей. Расчет производительности ЗУ. 
3.2.3.Автоматизация загрузки оборудования с помощью авто-операторов и промышлен-
ных роботов (ПР). Понятие ПР. Классификация ПР, особенности применения ПР при 
различной серийности производства. Основные характеристики ПР. Структурная схема 
ПР. Понятие манипулятора. Агрегатно-модульный принцип конструирования и устрой-
ства ПР. Захватные устройства ПР. 
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Продолжение  табл. 4.1 

Раздел 4. Автоматизированные технологические комплексы ( автоматические линии, гиб-
кие производственные системы, робототехнические комплексы) 

Раздел 5. Автоматическая сборка изделий 

 

Тема 4.1. Построение автоматизированного производственного процесса изготовления деталей на 
автоматических линиях (АЛ) 
4.1.1. Классификация АЛ механической обработки заготовок. 4.1.2.Специфика построения автомати-
зированного производственного процесса изготовления деталей на автоматических линиях. Техноло-
гичность конструкции изделий, изготавливаемых на автоматических линиях. 
4.1.3. Надежность технологических процессов изготовления деталей на автоматических линиях. 
Тема 4.2. Построение автоматизированного производственного процесса изготовления деталей на 
роботизированных технологических комплексах (РТК) и в гибких производственных системах (ГПС)
4.2.1. Понятие РТК и ГПС. Классификация РТК и ГПС. Характеристики РТК и ГПС. 
4.2.2. Специфика построения автоматизированного производственного процесса изготовления 
деталей на РТК и в ГПС. 
4.2.3.Типовые компоновочные схемы расположения оборудования в ГПС. 

Тема 5.1. Общие сведения об автоматизации сборки. Сущность и этапы автоматического 
сборочного процесса 

5.1.1 Актуальность, цели и проблемы автоматизации сборки. Структура процессов и эта-
пы комплексной и операционной автоматической сборки. 
5.1.2.Особенности проектирования технологических процессов автоматической сборки. 
Типовые и групповые технологические процессы сборки. 
Тема 5.2. Методы и средства обеспечения качества и производительности автоматиче-
ской сборки 

5.2.1.Технологичность конструкции деталей и изделий для условий автоматической 
сборки изделий 

5.2.2. Структура суммарной погрешности относительной ориентации деталей при авто-
матической сборке. Базирование деталей при автоматической сборке как фактор влияния 
на качество автоматической сборки. 
5.2.3. Методы расчета и обеспечения точности при автоматической сборке. Проблемы 
ориентации деталей при автоматической сборке и методы их решения. Средства адапта-
ции в процессе автоматической сборки. 
5.2.4. Производительность автоматической сборки. 
5.2.5.Оборудование для автоматической сборки. 
Раздел 6. Средства автоматизации вспомогательных и обслуживающих процессов 
машиностроительных производств 

Тема 6.1. Автоматизированные загрузочно-транспортные и транспортно-складские 
устройства (АТСС). 
6.1.1. Автоматизация грузовых потоков на предприятии. Классификация способов транс-
портирования. Шаговые конвейеры (транспортеры) прямого действия и конвейеры-
перекладчики. Транспортеры-подъемники, распределители; отводящие, лотковые, нако-
пительные устройства, приспособления-спутники. Транспортно-загрузочные системы АЛ 
и ГПС. 
6.1.2.Назначение и классификация автоматизированных транспортно-складских 
устройств (АТСС). Автоматические склады ГПС. Средства доставки и размещения заго-
товок, деталей и изделий. 
Тема 6.2. Автоматизированные системы инструментообеспечения (АСИО), контроля, ди-
агностики, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ структурных компоновок автоматизированных технологических ком-
плексов 

2 Производительность и топология автоматизированных систем 

3 Автоматизированное проектирование структурных компоновок 
автоматизированных линий механической обработки заготовок 

4 Автоматизация современного машиностроения (деловая игра) 
5 Исследование влияния способа базирования деталей типа “вал-втулка” на 

производительность автоматической сборки  (расчет отклонений от соосности 
сопрягаемых деталей) 

6 Выбор промышленного робота (деловая игра) 
7 Оценка надежности автоматизированных систем 

Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 4-6 практических 
занятий по разным темам дисциплины. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Программирование роботизированного технологического комплекса для сборки 
комплекта 

2 Циклограммы и эскизы размерной наладки роботизированного технологического 
комплекса 

3 Автоматизация загрузки оборудования (компьютерное моделирование 
производительности вибрационного бункерно- загрузочного устройства) 

4 Автоматизация загрузки оборудования (компьютерное моделирование 
производительности бункерно- загрузочных устройства с вращающимися 
захватными органами) 

5 Компьютерное моделирование вариантов структурных компоновок 

 автоматизированных линий механической обработки заготовок 

6 Автоматизация производственных процессов на предприятиях (экскурсии, участие в 
презентационных  и PR-мероприятиях предприятий) 

Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 4-6 лабораторных 
работы по разным темам дисциплины 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

предусмотрена курсовая работа. 

Цель курсовой работы по автоматизации производственных процессов в машино-
строении − приобретение и развитие на практике специальных умений и навыков проек-
тирования высокоэффективных автоматизированных технологических процессов маши-
ностроительных производств и автоматизированных средств технологического оснащения 
этих производств, а также демонстрация студентами понимания теоретических основ ав-
томатизации производственных процессов в машиностроении. 

Тематика курсовых работ включает темы разработки и модернизации проектов авто-
матизированного поточного и непоточного, единичного и группового производства дета-
лей и автоматической сборки изделий, проектов автоматизации контроля качества изде-
лий , контроля параметров технологических процессов и состояния средств технологиче-
ского оснащения, проектов автоматизации транспортно-загрузочных операций, проектов 
автоматизации выполнения других основных, вспомогательных и обслуживающих опера-
ций и автоматизированных средств для их реализации. Темами курсовых работ могут 
быть разработка на уровне концептуального проекта станка-автомата для изготовления 
деталей, сборочного автомата, автоматической линии заготовительного, механообрабаты-
вающего и сборочного производства, устройства активного контроля и контрольно-

измерительного автомата, гибкой производственной системы изготовления деталей, робо-
тизированного технологического комплекса для изготовления деталей и сборки изделий, 
автоматической системы инструментообеспечения и т.д. Тематика курсового проектиро-
вания включает также разработку автоматических и автоматизированных лабораторных 
стендов, других устройств, средств и другого оснащения (включая компьютерное) для 
обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской работы. 

 Общий объем пояснительной записки (ПЗ) к курсовой работе не превышает, как 
правило, 25 –30 страниц рукописного текста. ПЗ должна давать достаточно полное пред-
ставление о выполненных поисковых, технологических, конструкторских, расчетно-

аналитических и других разработках. Основная часть ПЗ состоит из глав, в которых изла-
гается существо решаемых задач, приводится техническое, технологическое, а при необ-
ходимости и экономическое обоснование принятых технологических и конструкторских 
решений, описание принципов и работы спроектированных средств автоматизации, расче-
ты их основных параметров. 

Общий объем графической части курсовой работы составляет 1,5 – 2 листа формата 
А1. Состав разработок, представляемых в графической части курсового проекта, уточня-
ется в связи с особенностями каждой конкретной темы проекта. 

Время на выполнение курсовой работы − 21 час самостоятельной работы студента. 
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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 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.2 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

 

2-8 нед. 
8 сем. 

 

 

2-8 нед. 
10 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 2 

Раздел 3  

Раздел 4 

Раздел 5 

2-8 нед. 
8 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

2-8 нед. 
8 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4, темы 4.1-4.2 

Раздел 5, темы 5.1-5.2 

Раздел 6, темы 6.1-6.2 

9-11 нед. 
8 сем. 

9-11 

10 сем. 
9-11 

10 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. Рыжаков,В.В., Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Рыжаков В.В., В.А. Купряшин, Н.М. Боклашов. 
— Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 152 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62519 

 

Дополнительная литература: 
2. Схиртладзе, А.   Автоматизация технологических процессов и производств/ А.  

Схиртладзе, А. Федотов, В. Хомченко. – «Абрис», 2012.  
3. 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. 

4. . Шандров, Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): Учебник.- 3-е 
изд., стер.- М. : Академия, 2007.- 255 с.: ил. 

5. Козырев, Ю.Г. Применение промышленных роботов: учебное пособие для вузов. - 
М.: Кнорус, 2011. - 488 с.: табл. 18. Автоматизация производственных процессов в маши-
ностроении: Учебник для вузов / Кузнецов П. М., Схиртладзе А. Г., Дьяконова Н. П., Уко-
лов М. С.; Под ред. Н. М. Капустина. - М.: Высш. шк., 2004. – 415 с. 

6. Волчкевич, Л. И. Автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для 
вузов. - М.: Машиностроение, 2005. - 379 с. 

7. Капустин, Н. М. Автоматизация машиностроения: Учебник для вузов / Капустин 
Н. М., Дьяконова Н. П., Кузнецов П. М.; Под ред. Н. М. Капустина. - М.: Высш. шк., 2003. 
– 223 с. 

8. Брюханов , В. Н. Автоматизация производства: учебник для студентов образова-
тельных учреждений сред. проф. образования, обучающихся по машиностроит. спец. / 
Брюханов В. Н., Схиртладзе А. Г., Вороненко В. П., Соломенцев Ю. М.; под ред. Ю. М. 
Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2005. - (Технология, оборудование и автоматизация маши-
ностроительных производств). - 367 с 

9. Капустин, Н. М. Комплексная автоматизация в машиностроении: учебник / Капу-
стин Н. М., Кузнецов П. М., Дьяконова Н. П.; под ред. Н. М. Капустина. - М.: Академия, 
2005. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение). - 365 с. 

10. Ковальчук Е. Р. Основы автоматизации машиностроительного производства: 
Учебник для машиностр. спец. вузов / Косов М. Г., Митрофанов В. Г., Соломенцев Ю. М., 
Султан-Заде Н. М.; Под ред. Ю. М. Соломенцева. - 3-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2001. - 
(Технология, оборудование и автоматизация машиностроит. пр - в). - 312с. 

11. Медведев, В.А. Технологические основы гибких производственных систем: 
Учебник для вузов / В.А.Медведев, В.П. Вороненко, В.Н. Брюханов и др.; Под ред. Ю.М. 
Соломенцева.- М.: Высшая школа, 2000.-255с.  

12. Проектирование технологии автоматизированного машиностроения : Учебник 
для вузов / И.М. Баранчукова, А.А. Гусев, Ю.Б. Крамаренко и др.; Под ред. Ю.М. Соло-
менцева.- М.: Высшая школа, 1999.- 416 с. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/62519
https://e.lanbook.com/book/93607
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Государственные стандарты 

 

1. ГОСТ 23004-78 Механизация и автоматизация технологических процессов в ма-
шиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения 

2. ГОСТ 25685-83 Роботы промышленные. Классификация 
3. ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. 

Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представле-
ния и основополагающие принципы 

4. ГОСТ 28395-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, 
основные размеры 

5. ГОСТ 28732-90 Роботы промышленные. Требования к организации внешних свя-
зей с устройствами программного управления 

6. ГОСТ 26053-84 Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний 
7. ГОСТ 24836-81 Устройства программного управления промышленными роботами. 

Методы кодирования и программирования 
8. ГОСТ 30286-94 Роботы промышленные. Представление характеристик 
9. ГОСТ 26050-89 Роботы промышленные. Общие технические требования 
10.ГОСТ 26059-89 Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных 

устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры 
11.ГОСТ 26058-85 Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных 

устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры 
12.ГОСТ 27122-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электро-

механические. Типы, основные параметры 
13.ГОСТ 24836-81 Устройства программного управления промышленными робота-

ми. Методы кодирования и программирования 
14. ГОСТ 26228-90 Системы производственные гибкие. Термины и определения, 

номенклатура показателей 

15.  ГОСТ 28910-91 Линии автоматические. Термины и определения 

16. ГОСТ 28910-91 Линии автоматические. Термины и определения 

17.ГОСТ 28336-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Основные пара-
метры 

18.ГОСТ 29066-91 Системы производственные гибкие. Грузовые единицы для ав-
томатизированных транспортно-складских систем. Типы 

19.ГОСТ 27889-88 Системы производственные гибкие. Системы транспортно-
складские автоматизированные. Параметры 

20.ГОСТ 4.130-88 Система показателей качества продукции. Линии автоматиче-
ские механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Но-
менклатура показателей 

http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2023004-78
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2025685-83
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%20%C8%D1%CE%2010303-1-99
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2028395-89
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2028732-90
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2026053-84
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2024836-81
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2030286-94
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2026050-89
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2026059-89
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2026058-85
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2027122-86
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2024836-81
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2028910-91
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2028336-89
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2029066-91
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2027889-88
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%204.130-88
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20.ГОСТ 27596-88 Системы производственные гибкие. Системы транспортно-
складские автоматизированные. Классификация и обозначение 

21.ГОСТ 26228-90 Системы производственные гибкие. Термины и определения, 
номенклатура показателей 

22.ГОСТ 27792-88 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. 
Техническое обслуживание и ремонт 

23.ГОСТ 27596-88 Системы производственные гибкие. Системы транспортно-
складские автоматизированные. Классификация и обозначение 

24.ГОСТ Р 34.1501.1-92 Информационная технология. Промышленная 
автоматизация. Основное производство. Часть 1. Эталонная модель стандартизации и 
методология идентификации требований к стандартизации 

25.ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие 
представления и основополагающие принципы 

26.ГОСТ Р 52611-2006 Системы промышленной автоматизации и их интеграция. 
Средства информационной поддержки жизненного цикла продукции. Безопасность 
информации. Основные положения и общие требования 

27.ГОСТ Р ИСО 13584-1-2006 Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Библиотека деталей. Часть 1. Обзор и основные принципы 

 

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

 1. Веткасов, Н.И. Курсовое проектирование по автоматизации производственных 
процессов в машиностроении : учебное пособие / Н.И. Веткасов; под ред. Л.В. Худобина. 
– 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 149 с. — Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Vetkasov.pdf 

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: методические 
указания к лабораторным работам по курсу "Автоматизация производственных процессов 
в машиностроении"/ сост.: Н.И. Веткасов, С.И. Рязанов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 68 

с— Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/105.pdf 
3. Автоматизированное проектирование структурных компоновок автоматизирован-

ных линий механической обработки заготовок: методические указания по выполнению 
раздела курсового проекта по курсу "Автоматизация производственных процессов в ма-
шиностроении"/ сост.: Н.И. Веткасов, С.И.Рязанов, В.А.Коршунов, С.С. Порохин.− Улья-
новск: УлГТУ, 2006. − 52 с. 

 

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 электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

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

8. Все для студента (библиотека): https://twirpx.ru/ 

http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2027596-88
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2026228-90
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2027792-88
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%2027596-88
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%2034.1501.1-92
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%20%C8%D1%CE%2010303-1-99
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%2052611-2006
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%20%C8%D1%CE%2013584-1-2006
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Vetkasov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/105.pdf
https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://lanbook.com/personal/orders/
http://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
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9. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 
http://libgost.ru/gost_r/   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение теоретического материала дисциплины АППМ заключается в освоении 
материалов, излагаемых на лекциях и материалов, сопряженных с дисциплиной АППМ, 
включая материалы, вынесенные  за рамки аудиторных занятий для самостоятельного 
изучения студентами. Материалы по разделам теоретической части  курса АППМ изложе-
ны в основной и дополнительной литературе (см. раздел 8), а также учебных пособиях 
(см. раздел 9). 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему и содержание лекции. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 
курса, структуры и содержания дисциплины. 

В процессе выполнения лабораторных работ по дисциплине АППМ предполагается 
создание среды и условий, благоприятствующих активному и интерактивному взаимодей-
ствию между каждым из студентов группы и преподавателем. Эти формы принимают раз-
нообразные очертания и воплощения в зависимости от предмета интересов – обсуждение 
целей работ, путей достижения целей, регламентация работ, управление временем во вре-
мя выполнения работ, взаимодействие во время выполнения предметной части работ, в 
процессе написания и подготовки отчетов по лабораторным работам, во время презента-
ции и защиты результатов работы 

Практические занятия , включая деловые игры, проходят в форме активного ролевого 
участия студентов в моделировании реальных производственных ситуаций. В процессе 
практических занятий в формате «деловая игра»  используют активные и интерактивные 
формы взаимодействия между студентами внутри группы, между временными микро-
командами внутри группы, между студентами и преподавателем, который также 
становится участником деловых игр.  

 Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине АППМ используют во 
время тестирования знаний студентов, во время проведения лабораторных работ, в том 
числе в среде Интернет, во время дискуссий и обсуждений результатов командной и ин-
дивидуальной работы студентов, во время экскурсий на автоматизированные 
машиностроительные предприятия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  предусматривает: 
-  освоение материала лекций и материалов для самостоятельного изучения студен-

тами; 
- обязательную подготовку к выполнению лабораторных и практических работ; 
-написание отчётов по лабораторным работам и по практическим занятиям; 
- подготовку к защите  отчётов по лабораторным работам и по практическим заня-

тиям; 
- выполнение курсовой работы. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

предполагает консультации для поддержки работы студентов в связи с выполнением отче-
тов по тематике лабораторно-практических занятий, в связи с выполнением курсовой ра-
боты, в связи с освоением теоретического материала курса, в связи с подготовкой к итого-
вой аттестации по курсу. 

   Методическое обеспечение практических занятий и лабораторных работ приве-
дено в разделе 9.  

 
 

http://libgost.ru/gost_r/
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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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 
Учебные  аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для про-
ведения занятий лекционного типа, семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 
Компьютерный класс 1-го учебного корпуса 
«Департамента информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса»  
ауд. № 115  для проведения лабораторных 
занятий 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 

XP ; Free DOS; Free APPM  ; Free 

BZU 

Open Office; Far manager; Free Com-

mander; 7-Zip; Kaspersky WSS 

 

 

3 
Учебные  аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 
Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Microsoft Windows XP с Internet Ex-

plorer; Yandex Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
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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 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для про-
ведения занятий лекционного типа, семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска  

2 Специализированные лаборатории кафедры 
«Технология машиностроения» № 03 и № 

011  1-го учебного корпуса и компьютерный 
класс 1-го учебного корпуса «Департамент 

информационных технологий. Отдел обес-
печения учебного процесса»  ауд. № 115  
для проведения лабораторных занятий 

Лаборатория № 03. Учебная мебель: 
столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;  доска ком-
бинированная (меловая-маркерная).  
Аппаратное обеспечение: персональ-
ные компьютеры с выходом в сеть 
Internet;  

Лабораторный стенд для программи-
рования сборочного  робототехниче-
ского комплекса (РТК) с использова-
ние промышленного робота ПР5-2Э 
Состав стенда: 
 − два промышленных робота мод. ПР 
-5- 2Э модификаций 13.4.3 –16-0,5 и 
5.4.3-16-0,5, установленные на единой 
платформе; 
− микроконтроллер Arduino для 
управления роботами; 
− компрессор и комплект пневматиче-
ской распределительной аппаратуры, 
 − магазины-накопители для собирае-
мых деталей. 
 Перечень принадлежностей: ком-
плект валиков и втулок – деталей, по-
ступающих на сборку; секундомер. 
Лаборатория № 011 

Лабораторный стенд «Бункерно-

загрузочные устройства (БЗУ) с вра-
щающимися захватными органами». 

Состав стенда: - четыре БЗУ с общим 
приводом и вариатором,  установлен-
ные на общей раме; 

Перечень принадлежностей: 
 заготовки четырех видов, для засып-
ки в БЗУ, штангенциркуль. 
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Лабораторный стенд «Вибрационное 
бункерно-загрузочное устройство». 

Состав стенда: 
электромагнитное вибрационное БЗУ, 
автотрансформатор, вольтметр. 
 Перечень принадлежностей: заготов-
ки, засыпаемые в БЗУ, секундомер, 
штангенциркуль. 
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)  

3 Учебные  аудитории 1-го учебного корпуса 
кафедры «Технология машиностроения» и 
машиностроительного факультета для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска 

4 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работы с 
учебной литературой и библиотечными ба-
зами данных 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; проекционный экран; 
стеллажи с тематическими подборка-
ми учебной литературы.   
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Автоматизация производственных процессов в маши-
ностроении» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником:  

Зубарев, Ю.М. Автоматизация координат-
ных измерений в машиностроении [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. 
Зубарев, С.В. Косаревский. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93000 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником:  

1. Рачков М.Ю. , Технические 
средства автоматизации : учебник дл 
академического бакалавриата / М.Ю. 
Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 180 с. – Серия 
: Бакалавр. Академический курс – Режим 
доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-
avtomatizacii-414981#page/2 

2. Технические средства 
автоматизации и управления : учебник дл 
академического бакалавриата / под общ. 
Ред. О.С. Колосова. – М. : Издательство 
Юрайт, 2018. – 291 с. – Серия : Бакалавр. 
Академический курс – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-
sredstva-avtomatizacii-i-upravleniya-
413373#page/1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/93000
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-avtomatizacii-414981%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-avtomatizacii-414981%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-avtomatizacii-414981%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-avtomatizacii-i-upravleniya-413373%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-avtomatizacii-i-upravleniya-413373%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/tehnicheskie-sredstva-avtomatizacii-i-upravleniya-413373%23page/1
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«П.9. «Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) до-
полнить следующим источником:  

1. Рязанов С.И.  Автоматизация производ-
ственных процессов в машиностроении: 
учебное пособие к выполнению практиче-
ских занятий / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин, 
Н.И. Веткасов. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. 
–    162 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/360.pdf 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/360.pdf
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
 

по дисциплине «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 
направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» (АППМ) 
отнесена к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подго-
товки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина АППМ нацелена на содействие студентам в деле формирования знаний, уме-
ний и практического опыта, когда студенты претендуют на полномочия в соответствии с 
компетенциями из группы «ПК» (ПК-4, ПК-16 и ПК-19), формирование части которых 
связано с дисциплиной АППМ. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовую работу, само-
стоятельную работу студентов и аттестацию студентов. 

Тематический план дисциплины: 
 

Введение. Основные понятия и определения дисциплины «Автоматизация производствен-
ных процессов в машиностроении» (АППМ) 
Механизация и автоматизация производства. Предпосылки возникновения и закономерно-
сти развития автоматизации производства. История и основные этапы развития автомати-
зации в машиностроении. Эффекты, оценка и перспективы автоматизации производства. 
Цели и задачи курса. Методология построения, изложения и освоения курса. 
Размерные, временные и информационные связи в проектах автоматизации машинострои-
тельных производств 
Производственный процесс как поток материалов, энергии и информации. Средства авто-
матизации производственных потоков машиностроительных производств. 
 Проектирование и обеспечение размерных, временных и информационных связей авто-
матического производственного процесса.  
Средства и технологии автоматизации машиностроительных производств 
Принципы классификации оборудования и технологических процессов автоматизирован-
ных машиностроительных производств. Общие сведения об автоматизации загрузки обо-
рудования (АЗО). Автооператоры  и промышленные роботы (ПР) - понятия, классифика-
ция, характеристики, структурные схемы, исполнительные органы ПР, агрегатно-
модульный принцип конструирования ПР. 
Автоматизированные технологические комплексы (автоматические линии, гибкие произ-
водственные системы, робототехнические комплексы) 
Понятия и определения, принципы, классификации, области применения, типовые компо-
новки, эффекты. 
Автоматическая сборка изделий 
Общие сведения об автоматизации сборки, сущность, структура  и этапы автоматического 
сборочного процесса, типовые и групповые технологические процессы сборки, методы и 
средства обеспечения качества и производительности автоматической сборки. 
Средства автоматизации вспомогательных и обслуживающих процессов машинострои-
тельных производств 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



25 

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-4 −способность участвовать в разработке проектов изде-
лий машиностроения, средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных произ-
водств, технологических процессов их изготовления и мо-
дернизации с учетом технологических эксплуатационных, 
эстетических, экономических, управленческих параметров и 
использованием современных информационных технологий 
и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и 
проводить диагностику объектов машиностроительных про-
изводств с применением необходимых методов и средств 
анализа 

Проверка решения практи-
ческих задач, собеседова-
ние по лабораторным рабо-
там, тест, экзамен 

2 

ПК-16 − способность осваивать на практике и совершен-
ствовать технологии, системы и средства машиностроитель-
ных производств, участвовать в разработке и внедрении оп-
тимальных технологий изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективно-
му использованию материалов, оборудования, инструмен-
тов, технологической оснастки, средств диагностики, авто-
матизации, алгоритмов и программ  выбора и расчетов па-
раметров технологических процессов для их реализации 

Проверка решения практи-
ческих задач,  собеседова-
ние по лабораторным рабо-
там, тест, экзамен 

3 

ПК-19 - способность осваивать и применять современные 
методы организации и управления машиностроительными 
производствами, выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и систем технологиче-
ского оснащения, автоматизации, управления, контроля, ди-
агностики в ходе подготовки производства новой продук-
ции, оценке их инновационного потенциала, по определе-
нию соответствия выпускаемой продукции требованиям ре-
гламентирующей документации, по стандартизации, унифи-
кации технологических процессов, средств и систем техно-
логического оснащения, диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой продукцией 

Проверка решения практи-
ческих задач,  собеседова-
ние по лабораторным рабо-
там, тест, экзамен 

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

При изучении дисциплины АППМ студент приобретает знания, умения и 
практический опыт, которые необходимы для обладания полномочиями в соответствии с 
компетенциями ПК-4, ПК-16 и ПК-19, указанными 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 

 

Выполнение заданий на практических занятиях и лабораторных работах 

Проверка выполнения заданий на практических занятиях и лабораторных работах 
осуществляется с целью оценки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом 
автоматизации производственных процессов в машиностроения.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания правильности выполнения (решения) типовых заданий на практи-
ческих занятиях и лабораторных работах 

\ 

Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся правильно выполнил задание, полно и аргу-
ментировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-
тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся правильно выполнил задание, дал полный пра-
вильный ответ на вопросы по заданию с соблюдением логики 
изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 
и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопро-
сы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при решении задачи, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал решения и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя 
бы по одному из вопросов по заданию ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно выполнил задание, не дал ответа 
по вопросам к заданию; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
заданию 
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Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 

Таблица П3 

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 

 

 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляют с целью проверки уровня знаний теоретиче-
ского и лабораторно-практической части курса АППМ, с целью выявления проблемных 
мест в освоении дисциплины у каждого из студентов. Тестирование осуществляют по те-
сту, который содержит 15-20 вопросов. 

Шкала оценивания приведена в табл. П4. 
 

Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 
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Собеседование по курсовой работы  
В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные вопросы.  
Шкала оценивания имеет вид табл. П5. 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания собеседования по курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляют  обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме задание к курсовой работе, про-
явил творчество  и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляют  обучающемуся, если студент твердо знает теоретический матери-
ал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил задание к курсовой работе, но с несущественными погреш-
ностями и ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляют обучающемуся, если студент показывает “поверхностные” знания, 
в необходимы наводящие вопросы во время процедуры защиты решений, при-
нятых в курсовой работе, студент допустил ошибки, погрешности и  неточно-
сти “принципиального” характера 

Неудовлетво-
рительно 

Выставляют обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленные вопросы, не способен защитить концепцию курсовой работы  

 

Экзамен 
Экзаменационный билет содержит  теоретический вопрос и практическое задание 

(в форме теста) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплинарных компетенций. Содержание экзаменационного билета по курсу 
АППМ ориентировано на стимулирование  студента к проявлению приобретенных 
знаний, умений и практического опыта, которые необходимы для обладания 
полномочиями в соответствии с компетенциями из группы «ПК» (ПК-4, ПК-16 и ПК-19) в 
той части этих компетенций, которые  показаны в  п.4 характеристики образовательной 
программы. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывают работу 
студента в семестре: результаты собеседований – 15% при текущей аттестации; 
результаты выполнения заданий по практическим занятиям и лабораторным работам – 
15% при текущей аттестации; результаты  тестирования – 15% при текущей аттестации; 
результаты экзамена – 55% 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляют, если студент показал глубокие знания теоретического материала 

по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также 
выполнил в полном объеме практическое задание (тест) и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо Выставляют, если выставляется, если студент твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе 
на вопрос, выполнил практическое задание (тест) не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляют, если студент показывает скудные знания по поставленному во-
просу; практическое (тестовое) задание выполнено не в полном объеме (не ме-
нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-
рительно 

Выставляют, если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического (тестового) 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к собеседованиям по практическим занятиям студентов (табл. 
П.7) 

Таблица П.7 

Типовые контрольные вопросы к собеседованиям по практическим занятиям студентов 

Типовые  
контрольные вопросы 

Каковы цели анализа структурных компоновок автоматизированного технологического 
комплекса (АТК)?   
 Каким  требованиям должен соответствовать АТК в любом из вариантов компоновки?  
 Какие факторы учитывают на стадии предварительного проектирования вариантов 
компоновки АТК?  
В чем специфика расчета экономической эффективности АТК методом неполных при-
веденных затрат? 
 Чем объясняется возможное разнообразие технологических топологий АТК?  
В чем заключается методика формирования вариантов топологий АТК?  
 Что такое однофакторное и многофакторное моделирование вариантов топологий 
АТК?  
Каковы цели автоматизированного проектирования (АП) автоматизированных линий 
(АЛ) механической обработки заготовок;  
Приведите сведения об общей характеристике системы  АП АЛ;  
Изложите сведения о минимальном наборе исходных данных для работы с системой 
АП АЛ; 
 Каковы источники, состояние, перспективы и последствия автоматизации машино-
строения? 
 Какие преимущества возникают благодаря знаниям теории, принципов, методов и ме-
тодик автоматизации, если эти знания используют в процессе работы с интернет -
ресурсами?  
Что такое системный анализ промышленной автоматизации? 
 Какие новые знания в области автоматизации производственных процессов приобрете-
ны благодаря участию в деловой игре «Автоматизация современного машинострое-
ния»? 
–Какие методы автоматической сборки Вам известны?  
Какие схемы базирования сопрягаемых деталей приняты для анализа вариантов  авто-
матической сборки комплекта «валик- втулка»? 
 Приведите схемы вариантов задач, решаемых при сопряжении деталей по цилиндриче-
ским поверхностям на операцих автоматической сборки комплектов; 
 Напишите в общем виде условия собираемости при сборке цилиндрического вала и 
втулки. 
Почему проект «Выбор промышленного робота» правомерно квалифицировать как не-
простой проект?  
Что представляет собой простейший алгоритм выбора промышленного робота (ПР);  
 Каковы особенности нетривиальных алгоритмов выбора ПР?  
Что представляют собой модели рабочих сцен загрузки оборудования с помощью ПР?  
 Какие факторы учтены в алгоритме выбора ПР на основе анализа размерных цепей? 
 Что такое надежность технических систем?  
Что такое сложные автоматизированные системы?  
Что такое функциональная надежность? Что такое эффективная надежность? Как рас-
считывается вероятность безотказной работы?  
Что такое средняя интенсивность отказов?  
 Что такое среднее время безотказной работы?  
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Контрольные вопросы к собеседованиям по лабораторным работам студентов (табл. 
П.8) 

Таблица П.8 

Типовые контрольные вопросы к собеседованиям по лабораторным работам студентов 

Типовые  
контрольные вопросы 

Приведите определение промышленного робота (ПР);  Приведите определение цикло-
вой системы управления ПР;  Приведите определение роботизированного технологиче-
ского комплекса (РТК);  Приведите классификация промышленных роботов;   Какие 
приводы манипуляторов промышленных роботов в лабораторной установке?  
 Что такое циклограммы работы ПР и РТК?  Какие варианты организации циклов рабо-
ты РТК?  Назовите достоинства и недостатки трех базовых вариантов построения цик-
лов работы РТК;  Какие цели имеют в виду, когда  предпринимают выполнение эскизов 
размерной наладки РТК? Что такое опорные точки положения заготовки в пределах 
маршрута перемещения заготовки  из накопителя в приспособление станка с помощью 
робота? 
Назовите типы приводов, используемых в вибрационных бункерно- загрузочных 
устройствах (БЗУ);  Рассмотрите режимы движения заготовок по лотку вибрационного 
БЗУ; Перечислите факторы, оказывающие влияние на производительность вибрацион-
ного БЗУ;  Какие факторы оказывают влияние на величину тягового усилия электро-
магнита вибробункера ?   Каковы должны быть соотношения между размерами бункера 
и заготовки ?  Зависит ли скорость перемещения заготовки по лотку бункера от ее мас-
сы ?  Основные способы регулирования производительности вибрационного БЗУ;  Объ-
ясните характер изменения производительности вибрационного  БЗУ в зависимости от 
вида ориентации заготовок. 
 Приведите общую классификацию БЗУ;  От каких факторов зависит производитель-
ность БЗУ с вращающимися захватными органами и поштучной выдачей заготовок? 
Что означает понятие «вторичная ориентация» и как она влияет на производительность 
БЗУ?  Какие БЗУ выдают заготовки партиями (порциями)? Приведите их конструктив-
ные схемы;  
Почему зависимость производительности БЗУ с вращающимися захватными органами 
от окружной скорости захватного органа носит экстремальный характер? 
 Влияют ли на производительность БЗУ размеры заготовок?  
 Каковы цели компьютерного моделирования (КМ) вариантов структурных компоновок 
автоматизированных линий (АЛ) механической обработки заготовок;  
Какие варианты КМ структурных компоновок АЛ возможны?  Каковы ограничения КМ 
структурных компоновок АЛ ;  В чем смыслы анализа вариантов структурных компо-
новок АЛ, разработанных методом  КМ? 
 Какие математические модели вариантов компоновок АЛ использованы в программах 
КМ компоновок АЛ? 
 Какие 3- 5 вопросов Вы хотели бы задать во время  экскурсии на предприятие предста-
вителям принимающей Стороны в связи с изучением автоматизации производственных 
процессов в машиностроении (АППМ)?  
Какие вопросы Вы задали во время  экскурсии на предприятие представителям прини-
мающей Стороны?  
Какие объекты автоматизации предприятия вызвали наибольший интерес?  Какие впе-
чатления от посещения предприятия?  
Что может быть усовершенствовано в экскурсиях на предприятия в связи с целями изу-
чения дисциплины АППМ? 
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Тестирование 

 

Типовые тесты 

1. Классификация автоматических систем по степени их автоматизации- это деление систем на… 
1 низкоавтоматизированные, средне-,  высокоавтоматизированные 
2 неавтоматические, автоматические, высокоавтоматизированные 
3 полуавтоматы, автоматы, автоматические линии, РТК, ГАП 
 
2.Классификация станков–автоматов по технологическому признаку предполагает их подразделе-
ние на… 
1 одно и многопозиционные  
2 универсальные, специальные 
3 токарные, фрезерные, сверлильные и т.д. 
 
3. Классификация автоматических машин и систем машин по степени автоматизации предполагает 
их подразделение на… 
1 машины с горизонтальным, вертикальным, наклонным направлением геометрической оси  
2 машины с управлением упорами, копирами, кулачками, микропроцессорами 
3 полуавтоматы, автоматы, автоматические линии, ГПМ, РТК, ГАЛ 
4 машины с цикловой, рабочей и эксплуатационной степенью автоматизации 
 
4.Классификационный признак, положенный в основу классификации машин-автоматов на одно- 
и многопозиционные, называют классификацией… 
1 «по принципу действия»  
2 «по типу систем управления» 
3 «по числу позиций» 
4 «по степени универсальности 
 
5.Классификация автоматизированного технологического оборудования по типам циклов работы 
во времени учитывает следующие возможные виды циклов… 
1 однократные и многократные 
2 одноразовые и повторяющиеся 
3 параллельные, перпендикулярные, угловые 
4 последовательные, параллельные, параллельно-последовательные 
 
6.Высокий уровень автоматизации производственных процессов может быть достигнут благодаря 
разработке и использованию интегрированных производственных комплексов (ИПК), которые 
обеспечивают автоматизацию… 
1начиная от получения заготовки и заканчивая сборкой изделия; 
2 начиная от получения сырья и исходных материалов и заканчивая упаковкой изделия 
3 всех операций, начиная от получения заказов на изготовление изделий и заканчивая их постав-
кой потребителю 
 
7.Производственный и технологические процессы характеризуются наличием целенаправленных  
материальных потоков - потоков предметов , таких как… 
1 предметы потребления 
2 предметы концептуального строительства 
3 исходные и вспомогательные материалы, заготовки, детали, сборочные единицы, инструменты, 
приспособления, оснастка, отходы производства и т.д. 
 
8.Для управления предметными (материальными)  потоками в рамках производственных процес-
сов необходимо иметь… 
1 производственные процессы 
2 указания для осуществления управления  
3 информацию (о деталях и изделиях, о технологиях обработки и сборки, о наличии заготовок и 
материалов, о ходе процессов и т.д.) 
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9. В сравнении с неавтоматизированным производством при автоматизации производства количе-
ство необходимой для производственного процесса информации, представленной в явном виде… 
1 уменьшается 
2 возрастает 
3 остается неизменным 
 
10. Концептуальное толкование  автоматизации производства указывает на  методологическую 
суть этого явления и процесса, заключающуюся, отчасти, в  автоматизации… 
1 основных и вспомогательных потоков 
2 предметных (материальных), энергетических и информационных потоков 
3 регулярных и нерегулярных информационных потоков 
 
11. Задача автоматизации загрузки оборудования является частной задачей автоматизации… 
1энергетических потоков 
2 материальных потоков 
3 информационных потоков 

 
12. Автоматизация производства - это этап и процесс развития машинного производства, в кото-
ром человек освобождается от ранее выполняемых им функций… 
1разметки 
2 планирования 
3 проектирования 
4 управления, регулирования и контроля 
 
13.  В список названий основных групп устройств для автоматической загрузки-разгрузки техно-
логического оборудования не входят такие названия, как… 
1 устройства для загрузки непрерывного материала 
2 устройства для загрузки легкодеформируемого материала 
3 устройства для загрузки штучных заготовок 
4 устройства для загрузки сложных заготовок 
 
14 .  По характеру транспортной связи автоматические линии (АЛ) можно разделить на две груп-
пы, а именно… 
1 прямоточные и кольцевые 
2 жесткие (синхронные) и гибкие (несинхронные) 
3 конвейерные и спутниковые 

 

15. Этимология («происхождение») слова «автоматизация» связано с греческим словом «аутома-
тос»,которое означает… 
1 самобытный 
2 саморазвивающийся 
3 самодействующий 
4 самолетный 
5 самодвижущийся 
16. История развития автоматических устройств в промышленности начинается с 17-18 веков в 
связи с появлением… 
1 станков с ЧПУ 
2 электродвигателей 
3 паровых машин и турбин 
 
17. Первый в мире автоматический регулятор поддержания уровня воды в паровом котле парового 
двигателя технологического оборудования изобрел и сконструировал в 1765 году наш соотече-
ственник… 
1 Ломоносов 
2 Кулибин 
3 Нартов 
4 Ползунов 
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18. Первый в мире автоматический регулятор частоты вращения вала парового двигателя (паровой 
машины) создал в 1785 году английский изобретатель и ученый… 
1 Исаак Ньютон 
2 Джеймс Уатт 
3 Дж.К. Максвелл 
 
19. Автоматика как отрасль науки и техники, охватывающая теорию и принципы построения си-
стем управления, действующих без непосредственного участия человека, сформировалась в само-
стоятельную научную дисциплину… 
1       20-е годы 19 века 
2       80-е годы 19 века 
3       40-е годы 20 века 
4       50-е годы 20 века 
 
20. Автоматизация машиностроения имеет особое значение, так как от её уровня зависят темпы 
механизации и автоматизации… 
1 сельского хозяйства 
2 металлургии 
3 транспорта 
4 всех отраслей народного хозяйства 

 

 

Экзамен 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Понятие  автоматизации производственных процессов в машиностроении. Автоматизация и ме-
ханизация. Технико-экономические и социальные эффекты, достигаемые благодаря автоматизации 
производства 
2.История развития автоматизации отечественного и зарубежного машиностроения. 
3.Обычный и автоматизированный производственный цикл предприятия. Этапы производственно-
го цикла и технологические переделы как объекты и направления автоматизации машинострои-
тельного предприятия. 
4. Обобщенная концепция автоматизации машиностроительных предприятий, построенная на 
платформе представлений производственного процесса  как потока материалов, энергии и инфор-
мации, преобразуемых и воплощающихся в поток изделий. 
5.Степень автоматизации: цикловая, рабочая, эксплуатационная,  общая и комплексная. 
6.Классификация оборудования и технологических процессов автоматизированных производств 
по технологическому назначению, по степени автоматизации, по принципу действия, по типу си-
стем управления и виду носителей информации, по степени централизации управления, по степе-
ни непрерывности процесса, по степени адаптации. 
7.Автоматизированные производственные системы для различных типов производств. Диаграмма 
соответствия средств автоматизации механообработки и сборки типам производства. 
8. Понятие размерных связей  в автоматизированном производстве. 
9.Установочные размерные связи при автоматизированном изготовлении деталей 
10.Операционные размерные связи в автоматизированном производстве деталей 
11.Понятие размерных связей при автоматической   сборке изделий. 
12.Временные связи автоматизированных производственных процессов. 
13.Информационные связи автоматизированных машиностроительных предприятий. Автоматиза-
ция информационного производства.  
14.Понятие автоматических линий. Классификация автоматических линий механической обработ-
ки заготовок. 
15.Специфика построения автоматизированного производственного процесса изготовления дета-
лей на автоматических линиях.  
16.Технологичность конструкции изделий, изготавливаемых на автоматических линиях. 
17.Методика выполнения структурных компоновок автоматических линий механической обработ-
ки заготовок. 
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18.Показатели надежности автоматических линий (АЛ) в зависимости от вида структурных ком-
поновок АЛ. Способы и методы повышения надежности АЛ. 
19.Технологическое оборудование и оснастка автоматических линий (АЛ) для механической об-
работки заготовок.  АЛ из специальных и специализированных станков, из агрегатных станков, 
роторные автоматические линии 
20.Понятие РТК. Структурная схема РТК и ее подсистемы – обработки, обслуживания, инстру-
ментального обеспечения, контроля и организационно-технического управления; РТК как сред-
ство перехода от локальной автоматизации к ГПС. 
21.Понятие промышленного робота (ПР). Структурная схема ПР. Понятие манипулятора. Агрегат-
но-модульный принцип конструирования и устройства ПР.  
22.Основные характеристики ПР. Захватные и другие исполнительные устройства ПР. 
23.Классификация ПР, особенности применения ПР при различной серийности производства.  
24.Примеры применения ПР для автоматизации заготовительных, механообрабатывающих, сбо-
рочных и других производств в машиностроении.  
25.Понятие ГПС. Разновидности ГПС по организационным признакам (ГАЛ, ГАУ, ГАЦ). Состав-
ные части ГПС (РТК, ГПМ). Системы обеспечения функционирования ГПС.   
26.Специфика построения автоматизированного производственного процесса  изготовления дета-
лей в ГПС. 
27.Требования к оптимальному ТП изготовления деталей в ГПС (требования  запаса точности об-
работки,  общности технологического маршрута,  единообразия технологических баз, минимиза-
ции затрат на оснастку, оптимальной загрузки оборудования). 
28.Определение номенклатуры деталей, изготавливаемых в ГПС. Группирование деталей.  Поня-
тие детали-представителя и детали-лидера. Построение групповых ТП изготовления групп деталей 
в ГПС. Схемы групповой обработки деталей одной группы, последовательной  и параллельно-
последовательной групповой обработки. 
29. Выбор вида и компоновка ГПС. Основные варианты компоновочных схем РТК. Типовые ком-
поновочные схемы расположения оборудования в ГПС.  
30.Методы и средства автоматизация  процессов инструментообеспечения в ГПС. 
31.Принципы построения и реализации автоматических измерительных систем для контроля раз-
меров и других показателей качества деталей и изделий. 
32.Пассивный и активный контроль линейных размеров. Классификация средств активного кон-
троля. 
33. Системы контроля расположенные на станке и вне станка. Примеры применения автоматиче-
ских измерительных машин и устройств для автоматического контроля качества деталей и изде-
лий. 
34.Общие сведения об автоматизации загрузки оборудования (АЗО). Цели АЗО. Основные требо-
вания к  оборудованию для АЗО. Группы АЗО (АЗО для  заготовок из непрерывного материала и 
АЗО для штучных заготовок). 
35.Сведения об автоматизации загрузки оборудования  непрерывным материалом. Целевые меха-
низмы подачи и питания для непрерывного материала. Механизмы подачи (фрикционные, ноже-
вые, клиновые, клещевые и т.д., без подающих цанг и с подающими цангами).Механизмы правки 
непрерывного материала. Современные ЧПУ-оснащенные механизмы подачи непрерывного мате-
риала. 
36.Автоматизация загрузки оборудования штучными заготовками. Способы размещения запаса 
штучных заготовок. Классификация автоматизированных и автоматических  загрузочных 
устройств (ЗУ).  
37.Магазинные загрузочные устройства (ЗУ). Бункерные ЗУ. Вибрационные, дисковые, крючко-
вые, секторные, шиберные и другие типы ЗУ.  Пассивный и активный методы ориентирования за-
готовок деталей. Пассивные и активные ориентирующие устройства. Расчет производительности 
ЗУ. 
38.Автоматизация загрузки оборудования штучными заготовками с помощью автооператоров и 
промышленных роботов (ПР). Классификация форм и размеров зон загрузки как основа для назна-
чения характеристик и выбора ПР.  
39.Назначение и классификация  автоматизированных транспортно-складских устройств (АТСС).   
АТСС  автоматических линий  (АЛ) с жесткой межагрегатной транспортной связью. Классифика-
ция  АТСС для АЛ.  
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39. Автоматизированные транспортно-накопительные системы (АТНС) ГПС. Классификация 
складских систем.  
40.Актуальность, цели  и проблемы автоматизации сборки. Структура процессов и этапы ком-
плексной и операционной автоматической сборки. 
41.Условия целесообразности автоматической сборки. Структура затрат на сборку изделий в 
обычном и автоматизированном производствах. Структурное поле себестоимости сборки и зоны 
применимости автоматической сборки. Зависимость себестоимости автоматической сборки от 
программы выпуска и уровня автоматизации. 
42.Технологичность конструкции деталей и изделий для условий автоматической сборки изделий. 
43.Структура суммарной погрешности относительной ориентации деталей при автоматической 
сборке. Базирование деталей  при автоматической сборке как фактор влияния на качество автома-
тической сборки. 
44. Методы расчета и обеспечения точности при автоматической сборке изделий. Проблемы ори-
ентации деталей при автоматической сборке и их методы их  решения. Средства адаптации в про-
цессе автоматической сборки. 
45.Производительность при автоматической сборке. Производительность сборки деталей, сопря-
гаемых по цилиндрическим поверхностям с зазором, с натягом, сопрягаемых по резьбовым по-
верхностям, соединяемых заклепками и другими способами. 
46. Производительность  автоматических сборочных систем (сборочных автоматов,  полуавтома-
тов, линий).  
47.Автоматизация охраны труда персонала 
48.Понятие интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ). Внутренние и 
внешние связи ИАСУ. Структурная схема ИАСУ ГПС.  
 

Типовые задачи, размещенные в экзаменационных билетах 

 

1. Напольные промышленные роботы (пояснение конструкции, работы и применения 
устройства с учетом решения установочных размерных цепей) 

 
2. Портальные промышленные роботы  (пояснение конструкции, работы и применения 
устройства с учетом решения установочных размерных цепей) 
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3.Автоматическая сборка (пояснение конструкции, работы и применения 
автоматизированных сборочных комплексов с учетом решения установочных размерных 
цепей) 

 

5. Средства автоматизации загрузки оборудования (пояснение конструкции, работы и 
применения загрузочного устройства) 

 

6. Гибкие производственные модули  - ГПМ (пояснение конструкции и работы ГПМ) 
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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 выражают 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: 

Знает − основы классификации автоматизированных технологических процессов и авто-
матизированных средств технологического оснащения машиностроительного производ-
ства;− систему оценок объемов и качества автоматизации производства; 
− сведения об актуальности автоматизации производственных процессов (АППМ), о тен-
денциях развития АППМ, о технико-экономических и иных преимуществах автоматиза-
ции машиностроительных производств; 
− источники экономической и иной эффективности, достигаемой посредством 
автоматизации производственных процессов; 

 основы учения об автоматизации материальных, энергетических и информационных 
потоков на производстве; 
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Умеет − аргументировать выбор средств технологического оснащения для автоматизации 
производственных процессов;− изучать научно-техническую информацию об отечествен-
ном и зарубежном опыте в области автоматизации машиностроительного производства;  
- участвовать в формулировании технических заданий на проектирование и на приобрете-
ние средств технологического оснащения для автоматизации производственных процес-
сов; 
− участвовать в формулировании целей и задач проекта автоматизации производства; − 

участвовать в разработке автоматизированных технологических процессов и в разработке 
средств автоматизации машиностроительных производств; 
− участвовать в формулировании технических заданий на проектирование и на 
приобретение средств технологического оснащения для автоматизации производственных 
процессов; 
− участвовать в разработке автоматизированных технологических процессов и в разработ-
ке средств автоматизации машиностроительных производств; 
 

 Имеет практический опыт −   информационного поиска и выбора методов и средств ав-
томатизации производства, информационного поиска аналогов и прототипов, пригодных 
для разработки автоматизированных и автоматических производственных процессов в 
конкретных производственных ситуациях развития машиностроительных производств; 
 − использовать формулы для расчета  степени автоматизации и интерпретировать полу-
ченные результаты для выявления резервов развития автоматизации конкретного маши-
ностроительного производства; 

− информационного поиска данных о современной ситуации на рынке средств автомати-
зации машиностроительного производства, технологий и средств технологического осна-
щения машиностроительных предприятий. 

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. 

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).  

Тестирование – одна из актуальных форм контроля качества  подготовки обучаю-
щихся, которая позволяет объективно оценить их знания по тому или иному разделу дис-
циплины. 



39 

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 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 _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

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

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 96 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР 7  Зачет(ы) с оценкой - 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -  

 

Контактная работа, в т.ч.:                              32___ 
Зачет(ы) с оценкой 8  Лекции 16 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 112 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР 8  Зачет(ы) с оценкой - 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -  

 

Контактная работа, в т.ч.: 14__ 
Зачет(ы) с оценкой 8  лекции 6 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 126 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР 8  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Автоматизированное проектированиеинструментов 
и инструментальной оснастки» является формированиеу студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием знаний в области автоматизированного проек-
тированияинструментов и инструментальной оснастки. 

 
Задачами дисциплины являются:  
- освоение теоретического курса в соответствии с его содержанием на основе кон-

тактной и самостоятельной работы; 
- получение практических навыков автоматизированного проектированияинстру-

ментов и инструментальной оснастки.  
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-4 способность участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машино-
строительных производств, техноло-
гических процессов их изготовления и 
модернизации с учетом технологиче-
ских, эксплуатационных, эстетиче-
ских, экономических, управленческих 
параметров и использованием совре-
менных информационных технологий 
и вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов машинострои-
тельных производств с применением 
необходимых методов и средств ана-
лиза. 

Знает: место и роль системы авто-
матизированного проектирования 
режущего инструмента и инстру-
ментальной оснастки (САПР РИ и 
ИО) в структуре АСУ предприятия 
и требования, предъявляемые к этой 
системе; основные принципы про-
ектирования технических систем; 
необходимые компоненты системы 
САПР РИ и ИО иее общую структу-
ру, а также основные этапы автома-
тизированного проектирования РИ; 
формы и структуры алгоритмов, 
правила их графического выполне-
ния в виде блок-схемы. 
Умеет: на основе известной мето-
дики проектированияРИ и ИО раз-
работать алгоритм в виде блок-
схемы, на основе которого может 
быть разработана программа проек-
тирования РИ и ИО на ЭВМ.. 
Имеет практический опыт разра-
ботки алгоритма проектированияРИ 
в виде блок-схемы на основе из-
вестной методики его проектирова-
ния. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока Б1.В.12 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 8 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 14 
- лекции 16 16 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 16 8 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 112 126 
- проработка теоретического курса 36 40 54 
- курсовая работа (проект) - - - 
- контрольная работа - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- РГР 36 40 40 

- подготовка к практическим занятиям 20 24 24 
- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 8 8 
Самостоятельная работа при подготовке к за-
чету и сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 144 144 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Место и роль системы автома-
тизированного проектирования 
режущего инструмента и ин-
струментальной оснастки на 
предприятии 

2/2/1 -/-/- - 20/20/23 22/22/24 

2 Основы автоматизированного 
проектирования РИ и ИО 

3/3/1 12/6/2 - 20/24/29 35/33/32 

3 Основные понятия и определе-
ния в САПР РИ 

6/6/2 8/4/2 - 26/30/37 40/40/41 

4 Алгоритмизация некоторых 
блоков в расчетной части треть-
его этапа проектирования РИ 

5/5/2 12/6/4 - 26/30/37 43/41/43 

 Подготовка к зачету и его сдача 
 

   4/8/4 4/8/4 

 Итого часов 16/16/6 32/16/8 - 96/112/130 144/144/144 

 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Место и роль системы автоматизированного проектирования режущего 
инструмента и инструментальной оснастки на предприятии 

Тема 1.1. Место и роль системы автоматизированного проектирования режущего 
инструментаи инструментальной оснастки (САПР РИ и ИО) в общей структуре Ав-
томатизированных Систем Управления (АСУ) предприятия. 
 Общие сведения и определения; основные выгоды отиспользование САПР; место САПР 
РИ в АСУ предприятия; требования к САПР РИ в условиях ГАП 
Раздел 2. Основы автоматизированного проектирования РИ и ИО 

Тема 2.1. Основные принципы проектирования технических систем  
Декомпозиционный, иерархический, итерационный, принцип унификации задач и со-
ставляющих частей объектов проектирования, принцип контролируемости этапов проек-
тирования; расчетные и нерасчетные задачи; локальные и полные типовые решения; 
компоненты системы обеспечения САПР РИ 
Раздел 3. Основные понятия и определения  в САПР РИ 
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Тема 3.1. Организационная структура САПР РИ  
ОпределениеЕСПД, алгоритма, программы и др.;проектирующие и обслуживающие под-
системы, функционирование СУБД РИ и АИО ТП,процедуры на этапе разработки техни-
ческого задания,требования к методикам проектирования РИ 

Тема 3.2. Решение задачи и основные этапы проектирования РИ 

Возможные варианты решения задачи проектирования РИ; этапы проектирования РИ 
(виды, типы и конструкции РИ); структурная модель расчетной части третьего этапа про-
ектирования РИ;формирование исходных данных на проектирование РИ; три формы 
представления алгоритмов и три типа их структуры 
Раздел 4.Алгоритмизация некоторых блоков в расчетной части третьего этапа про-
ектирования РИ 

Тема 4.1. Алгоритмизация выбора инструментальных материалов 

Сложность выбора инструментальных материалов; методы выбора инструментальных 
материалов;определяющие факторы при выборе инструментальных материалов; карта 
экспертных бальных оценок определяющих факторов; карта выбора инструментального 
материала 
Тема 4.2. Алгоритмизация выбора геометрических и конструктивных параметров 
режущих инструментов 

Алгоритмизация выбора геометрических параметров режущей части РИ;алгоритмизация 
определения габаритных размеров рабочей части РИ;алгоритмизация определения раз-
меров крепежно-присоединительной части  РИ 

 

 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического занятия и количество часов по очной/очно-заочной/ 
заочной формам обучения 

1 Вычертить в соответствии с ГОСТ 19.003-80 основные символы, используемые в 
блок-схемах алгоритмов, и указать отображаемые ими функции                      4/4/2 

2 Вычертить в соответствии с ГОСТ 19.002-80 основные возможные фрагменты 
применения символов в блок-схемах алгоритмов и указать их содержание4/4/2 

3 На основе известной методики проектирования круглого фасонного резца разра-
ботать блок-схему алгоритма его проектирования на ЭВМ 4/4/2 

4 На основе известной методики проектирования круглого фасонного резца 
разработать блок-схему алгоритма его проектирования на ЭВМ 4/4/2 

5 На основе известной методики проектирования круглой внутренней протяжки 
разработать блок-схему алгоритма ее проектирования на ЭВМ 4/-/- 

6 На основе известной методики проектирования круглой внутренней протяжки 
разработать блок-схему алгоритма ее проектирования на ЭВМ 4/-/- 

7 На основе известной методики проектирования машинно-ручного метчика разра-
ботать блок-схему алгоритма его проектирования на ЭВМ 4/-/- 

8 На основе известной методики проектирования машинно-ручного метчика разра-
ботать блок-схему алгоритма его проектирования на ЭВМ 4/-/- 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (профиль 
«Технология машиностроения»)  не предусмотрен.   

 

6.6 Расчетно-графическая работа 
     Учебным планом дисциплины предусмотрена расчетно-графическая работа. Целью 
расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретическиx и прак-
тическиx знаний по дисциплине, получение навыков алгоритмизации задач проектирова-
ния инструментов и инструментальной оснастки. Перед выполнением расчетно-
графической работы преподавателем кафедры на практических занятиях объясняются че-
тыре варианта решения задачи по определению корня инволютного уравнения методом 
итерации, которая имеется при расчете зуборезных долбяков. После этого каждый студент 
самостоятельно выполняет задание расчетно-графической работы по алгоритмизации од-
ного из вариантов решения задачи, указанного в задании на расчетно-графическую рабо-
ту. При выполнении расчетно-графической работы студентам следует пользоваться учеб-
ными пособиями, указанными в п. 9 рабочей программы. Среднее время самостоятельной 
работы студента на выполнение расчетно-графической работы составляет 40 часов. 

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 

№ 1– 1.1 
№2 – 2.1 

№3 – 3.1, 3.2 
№4 – 4.1, 4.2  

1-16 нед.  
7 сем. 

1-16 нед.  
8 сем. 

1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

№3 – 3.2 
№4 – 4.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 нед.  
8 сем. 

2-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

– – – – 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

№ 1– 1.1 
№2 – 2.1 

№3 – 3.1, 3.2 
№4 – 4.1, 4.2  

16 нед. 
7 сем. 

16 нед. 
8 сем. 

16 нед. 
8 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.Панкратов, Ю.М. САПР режущихинструментов [Электронныйресурс] :учебноепособие / 
Ю.М. Панкратов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :Лань, 2013. — 336 с. — 
Режимдоступа: https://e.lanbook.com/book/5249. — Загл. с экрана. 
 

2. Проектированиережущихинструментов: учебноепособиедлявузов / Гречишников В. 
А.,Григорьев С. Н., Коротков И. А. и др. - СтарыйОскол: ТНТ, 2009. - 
(Тонкиенаукоемкиетехнологии). - 299 с.:ил. - ISBN 978-5-94178-179-9 

Дополнительная литература: 
1. Режущийинструмент: учебникдлявузов / Кожевников Д. В.,Гречишников В. А., 
Кирсанов С. В. и др.; подред. С. В. Кирсанова. - 2-е изд.,доп. - Москва: Машиностроение, 
2005. - 526 с.:ил. - ISBN 5-217-03314-2 

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

 
1.Автоматизированное проектирование инструментов и инструментальной оснастки: ме-
тодические указания к контрольным  работам / сост. В. В. Демидов. − Ульяновск 
:УлГТУ, 2015. – 40 с. 
2. Кадырова, Г. Р. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / Г. Р. 
Кадырова. – Ульяновск :УлГТУ, 2014. – 95 с. 
3. ГОСТ 19.002-80 Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения. – М. : Изд-во 
стандартов, 1980. – 10 с. 
4. ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические. – 
М. : Изд-во стандартов, 1980. – 12 с. 
5. Кожевников, Д. В. Режущий инструмент: учебник для вузов / Д.В. Кожевников, В. А. 
Гречишников, С. В. Кирсанов и др. / Под ред. С. В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 
2005 – 528 с. 
6. Лашнев С.И., Юликов М.И. Проектирование режущей части инструмента с применени-

ем ЭВМ. - М.Машиностроение, 1980. – 208 с. 
 

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

1. Режущие инструменты: учебное пособие / В.А. Гречишников, С.Н. Григорьев, А.Г. 
Схиртладзе, Б.Е. Седов, В.А. Иванов, В.К. Перевозников. – 2-е изд. – Старый Оскол: ТНТ, 
2010. – 388 с. URL:http://www.ozon.ru/context/detail/id/19469894/ 
2. Кожевников, Д. В. Режущий инструмент: учебник для вузов / Д.В. Кожевников, В. А. 
Гречишников, С. В. Кирсанов и др. / Под ред. С. В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 
2005 - 528 с. URL: http://www.twirpx.com/file/171567/ 
3. Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ. - М.Машиностроение, 1987. – 272с.:ил. URL: 
http://vova1001.ru/00007406.htm 
4. Справочник конструктора – инструментальщика / Под общ.ред. В. И. Баранчикова. – 
М.: Машиностроение, 1994. – 560 с. URL: http://www.twirpx.com/file/16589/ 
5.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
6.Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7.Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5929
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5929
http://www.twirpx.com/file/171567/
http://vova1001.ru/00007406.htm
http://www.twirpx.com/file/16589/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.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. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студентов: обращает внимание на специфику изучения 
определенных разделов и тем с использованием основной и дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических 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, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.   

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 варианты заданий, 
и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полу-
ченных 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 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 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 ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине.  

 
 
 
 

  



 
 

12 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитории 313, 316  для проведе-
ния занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой атте-
стации 

ПО не требуется 

2 Аудитория 227В для проведения 
практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 
для текущего контроля 

Microsoft Windows 7   Профессиональная 
ver:6.1.7601; 7-Zip 15.14; Adobe Reader X 
(10.1.16) – Russian; Kaspersky Endpoint Securi-
ty 10 для Windows 

3 Помещение для самостоятельной 
работы – читальный зал машино-
строительного факультета  

Windows XP,  Adobe Reader XI,  Mikrosoft Of-
fice  2007, Open Office, Mozilla Firefox, Google 
Chrome 

4 Комната 225 для хранения и про-
филактического ремонта учебного 
оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 

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

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты 

1 Аудитории 313, 316 для проведения за-
нятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска.  

2 Аудитория 227В для проведения прак-
тических занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций для текущего 
контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска. Аудитория оснащена ком-
плексом технических средств обучения 
(проектор, компьютер, интерактивная 
доска 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты – читальный зал машиностроитель-
ного факультета 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
интернет. 

4 Комната 225 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудова-
ния 

Стеллажи для хранения учебного обо-
рудования 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № 8 от « 30»      

августа  2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018уч.год без из-
менений. 
 
 

 
 

 
2018/2019 № 8 от « 31 »      

августа  2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч.год без из-
менений. 
 

 
2019/2020 № 8  от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

 

по дисциплине дисциплины «Автоматизированное проектирование                
инструментов и инструментальной оснастки» направление 15.03.05 –  

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль «Технология машиностроения». 

 

Дисциплина дисциплины «Автоматизированное проектирование инструментов и инстру-
ментальной оснастки»  относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология 
машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Автоматизированное проектирование  инструментов и ин-
струментальной оснастки» является формирование у студентов профессиональных компе-
тенций, связанных с использованием знаний в области автоматизированного проектиро-
вания инструментов и инструментальной оснастки. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, самостоятельная 
работа. 

Тематический план дисциплины: 
Место и роль системы автоматизированного проектирования режущего инструмента и ин-
струментальной оснастки на предприятии. Место и роль системы автоматизированного 
проектирования режущего инструмента и инструментальной оснастки (САПР РИ и ИО) в 
общей структуре Автоматизированных Систем Управления (АСУ) предприятия.  Общие 
сведения и определения; основные выгоды от использования САПР; место САПР РИ в 
АСУ предприятия; требования к САПР РИ в условиях ГАП. 
Основы автоматизированного проектирования РИ и ИО. Основные принципы проектиро-
вания технических систем. Декомпозиционный, иерархический, итерационный, принцип 
унификации задач и составляющих частей объектов проектирования, принцип контроли-
руемости этапов проектирования; расчетные и нерасчетные задачи; локальные и полные 
типовые решения; компоненты системы обеспечения САПР РИ. 
Основные понятия и определения  в САПР РИ. Организационная структура САПР РИ. 
Определение ЕСПД, алгоритма, программы и др.; проектирующие и обслуживающие под-
системы, функционирование СУБД РИ и АИО ТП, процедуры на этапе разработки техни-
ческого задания, требования к методикам проектирования РИ. Решение задачи и основные 
этапы проектирования РИ. Возможные варианты решения задачи проектирования РИ; 
этапы проектирования РИ (виды, типы и конструкции РИ); структурная модель расчетной 
части третьего этапа проектирования РИ; формирование исходных данных на проектиро-
вание РИ; три формы представления алгоритмов и три типа их структуры. 
Алгоритмизация некоторых блоков в расчетной части третьего этапа проектирования РИ. 
Алгоритмизация выбора инструментальных материалов. Сложность выбора инструмен-
тальных материалов; методы выбора инструментальных материалов; определяющие фак-
торы при выборе инструментальных материалов; карта экспертных бальных оценок опре-
деляющих факторов; карта выбора инструментального материала. Алгоритмизация выбо-
ра геометрических и конструктивных параметров режущих инструментов. Алгоритмиза-
ция выбора геометрических параметров режущей части РИ; алгоритмизация определения 
габаритных размеров рабочей части РИ; алгоритмизация определения размеров крепежно-
присоединительной части  РИ. 
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  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П.1. 

Таблица П.1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-
ночного средства 

1 

ПК-4 способность участвовать в разработке проектов из-
делий машиностроения, средств технологического осна-
щения, автоматизации и диагностики машиностроитель-
ных производств, технологических процессов их изготов-
ления и модернизации с учетом технологических, эксплу-
атационных, эстетических, экономических, управленче-
ских параметров и использованием современных инфор-
мационных технологий и вычислительной техники, а так-
же выбирать эти средства и проводить диагностику объек-
тов машиностроительных производств с применением не-
обходимых методов и средств анализа. 

Собеседование по 
практическим заня-
тиям, тестирование, 
расчетно-
графическая рабо-
та,зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4 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 П.2) 
Таблица П.2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по 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 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-
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сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. 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 во-
просы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, от-
казавшемуся 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 препода-
ватель может и должен учитывать при приеме зачета. 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации студента. При сдачерасчетно-графической работыпреподаватель задает студенту 
от 3 до 5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П.3). 

 
Таблица П.3 

Шкала и критерии оценивания выполнения расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Отлично 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; излагает материал последо-
вательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-
тельные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полные правильные ответы 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 во-
просы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопро-
сов ошибки не должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практических занятий; дал не-
верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 
не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-
удовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшему-
ся отвечать на вопросы. 
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Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-
ний и умение применять их к решению практических задач, а также качество и объем  ин-
дивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические работы в соответ-
ствии с требованиями учебной программы.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Зачет  проводится в объеме рабочей программы в письменной и устной формах по 
билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и один практический вопрос. Биле-
тов 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.На подготовку к сдаче зачета студенту отводится не менее 30 минут, но 
не более 1 академического часа. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соот-
ветствии с графиком, разработанным деканатом.Кроме того, при выставлении оценки по 
дисциплине учитывается работа студента в течение семестра. 

Шкала и критерии оценки ответов студента на зачете представлены в табл. П.4. 
 

Таблица П.4 
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 

 
Занятия №1, 2. Основные правила выполненияблок-схем алгоритмовв соответствии 

с ГОСТ 19.003-80 и ГОСТ 19.002-80. 
1.Основные символы, используемые в блок-схемах алгоритмов, и отображаемые ими 
функции. 
2.Основные возможные фрагменты применения символов в блок-схемах алгоритмов 
и их содержание. 
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Занятия № 3, 4.Методика проектирования круглого фасонного резца и ее реализа-
ция в виде блок-схемы алгоритма его проектирования на ЭВМ. 

1.Методика проектирования круглого фасонного резца. 
2.Реализация проектирования круглого фасонного резца в виде блок-схемы алгорит-
ма его проектирования на ЭВМ. 
 
Занятия № 5, 6.Методика проектирования круглой внутренней протяжки и ее реа-

лизация в виде блок-схемы алгоритма ее проектирования на ЭВМ. 
1.Методика проектирования круглой внутренней протяжки. 
2.Реализация проектирования круглой внутренней протяжки в виде блок-схемы ал-
горитма ее проектирования на ЭВМ. 
 
Занятия № 7, 8.Методика проектирования машинно-ручного метчика и ее реализа-

ция в виде блок-схемы алгоритма его проектирования на ЭВМ. 
1.Методика проектирования машинно-ручного метчика. 
2.Реализация проектирования машинно-ручного метчика в виде блок-схемы алго-
ритма его проектирования на ЭВМ. 
 

 
Тестовые вопросы 

 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков, выявления проблемных мест в освоении дисци-
плины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответ-
ствующим вопросам. В приведенных тестах из трех ответов выбирается один правильный 
ответ. Шкала оценивания приведена в табл. П.5. 

Таблица П.5 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

 

1.Правильная расшифровка аббревиатуры САПР РИ: 
- система автоматизированного проектирования  режущего инструмента; 
- система автоматического проектирования  режущего инструмента; 
- система автоматизированного проектирования  рабочего инструмента. 
 
2.Правильная расшифровка аббревиатуры САВПР РИ: 
- система автоматизированного проектирования  режущего инструмента; 
- система автоматического проектирования  режущего инструмента; 
- система автоматизированного проектирования  рабочего инструмента. 
 
3. Автоматизированное проектирование – это …………………………… 
- проектирование, при котором отдельные этапы или задачи осуществляются чело-
веком с применением ЭВМ; 
- проектирование, при котором все этапы или задачи осуществляются человеком с 
применением ЭВМ; 
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- проектирование, при котором количественные задачи осуществляются человеком 
с применением ЭВМ, а качественные – без применения ЭВМ. 
 
4.Укажите фактор, который имеет место при использовании САПР, но не приносит 
выгоду производству: 
- сокращение длительности цикла производства; 
- повышение разборчивости и информативности конструкторско-технологической 

документации; 
-умение алгоритмизировать и программировать поставленные                 задачи. 

 
5.В автоматизированной системе управления (АСУ) предприятия или отрасли 
САПР РИ является составной частью………………………. 
- автоматизированной системы технологической подготовки производства; 
- автоматизированной системы управления производством; 
- системы  автоматизированного проектирования на предприятии. 
 
6.Роль САПР РИ в системе АС ТПП……………. 
- обеспечение функционирования технологического процесса механической обра-
ботки деталей основного производства; 
- обеспечение функционирования технологического процесса механической обра-
ботки деталей основного и вспомогательного производства; 
- проектирование прогрессивных режущих инструментов. 
 
7. Какое требование к САПР РИ не является обязательным в условиях ее исполь-
зования в ГАП: 
- приоритет САВПР перед САПР; 
- кодирование РИ и ВИ; 
- диагностирование РИ.  
 
8. Декомпозиционный принцип проектирования технических систем – это 
……………. 
- разбиение сложных задач на более простые; 
- проектирование по этапам (уровням); 
- последовательное приближение к выполнению заданных требований по резуль-
татам моделирования и оптимизации на каждом этапе проектирования. 
 

9. Что не входит в структуру обеспечения САПР РИ: 
- методическое; 
- технические средства; 
- программисты. 
 
10. Алгоритм – это …………………………... 
- точное предписание, определяющее вычислительный процесс, ведущий от 
начальных данных до искомого результата; 
- последовательность выполнения действий; 
- точное предписание, определяющее вычислительный процесс по оптимизации че-
го-либо. 
 
11. Проектирующие подсистемы САПР РИ предназначены для ……………..…. 
- выполнения проектных процедур; 
- функционирования подсистем САПР РИ на высоком техническом уровне; 
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- для выполнения рабочих и сборочных чертежей режущих инструментов. 
 
12. Обслуживающие подсистемы САПР РИ предназначены для ………………….…. 
- выполнения проектных процедур; 
- функционирования подсистем САПР РИ на высоком техническом уровне; 
- поиска режущего инструмента-аналога проектируемому. 
 
13. Система АИО ТП решает задачу ……………….. 
- автоматизированного инструментального обеспечения технологических процес-
сов; 
- поиска режущего инструмента-аналога проектируемому; 
- регулирования и управления базами данных для проектирования режущего ин-
струмента. 
 
14. На основе кинематики формообразования поверхностей обрабатываемой детали 
определяется: 
- множество видов режущих инструментов; 
- множество типов режущих инструментов; 
- множество конструктивных исполнений  режущих инструментов. 
 
15. На основе кинематики срезания припуска обрабатываемой детали определяет-
ся: 
- множество видов режущих инструментов; 
- множество типов режущих инструментов; 
- множество конструктивных исполнений  режущих инструментов. 
 
16. В чем отличие рациональной конструкции режущего инструмента от оптималь-
ной?: 
- отличия нет; 
- оптимальная конструкция имеет больший период стойкости; 
-оптимальная конструкция имеет максимальное (минимальное) значение парамет-
ра, выбранного в качестве критерия оптимизации.   
 
17. Почему невозможна идеальная оптимизация чего-либо вообще и режущего ин-
струмента в частности?: 
- вследствие бесконечности процесса познания; 
- вследствие несовершенства методики проектирования режущих инструментов; 
- вследствие невозможности точного математического описания процесса резания. 
 
18. Наиболее развитая (сложная) конструкция режущего инструмента может состо-
ять……………… 
- из шести основных частей; 
- из пяти основных частей; 
- из четырех основных частей. 
 
19. Структурная модель расчетной части третьего этапа проектирования режущего 
инструмента включает: 
- 16 блоков; 
- 18 блоков; 
- 12 блоков. 
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20.Какой метод (из существующих) можно использовать при решении задачи вы-
бора инструментальных материалов на ЭВМ?:  

- на основе экспертных бальных оценок; 
- табличный; 
- комплексный по аналитическим зависимостям. 
 
21. Какая(ие) карта(ы) составляе(ю)тся при использовании метода экспертных 
бальных оценок при решении задачи выбора инструментальных материалов на 
ЭВМ?: 
- карта экспертных бальных оценок определяющих факторов; 
- карта выбора инструментального материала; 
- обе карты. 
 
22. При определении диаметра мерного режущего инструмента, обрабатывающе-
го отверстие или паз в тонкостенной стальной детали необходимо учиты-
вать……………… 
- величину разбивки отверстия или паза; 
- величину усадки отверстия или паза; 
- величину разбивки и усадки отверстия или паза. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Место и роль Системы Автоматизированного ПРоектирования  Режущего Инструмента 
(САПР РИ) в общей структуре Автоматизированных Систем Управления (АСУ) предпри-
ятия. 
2. Функции АС ТПП и требования к САПР РИ в условиях Гибких Автоматизированных 
Производств (ГАП). 
3. Пять основных принципов проектирования технических систем. 
4. Расчетные и нерасчетные задачи при проектировании РИ. Две группы типовых решений 
задач проектирования РИ.  
5. Компоненты системы обеспечения САПР РИ. 
6. Основные понятия и определения САПР РИ: ЕСПД, алгоритм, программа, программи-
рование, программное изделие или продукт, подпрограмма, программный сегмент, про-
граммный модуль, программный компонент, программный комплекс. 
7. Проектирующие подсистемы САПР РИ. 
8. Обслуживающие подсистемы САПР РИ. 
9. Функционирование подсистемы автоматизированного инструментального обеспечения 
технологических процессов (АИО ТП) основного производства, 
10. Процедуры на этапе разработки технического задания. 
11. Требования к методикам проектирования РИ. 
12. Основные этапы проектирования РИ. Структурный и параметрический синтез РИ. 
13. Решение оптимизационных задач проектирования РИ. 
14. Третий этап проектирования РИ: определение схемы и параметров конструкции РИ; 16 
блоков расчетной части третьего этапа проектирования РИ. 
15. Третий этап проектирования РИ: определение схемы и параметров конструкции РИ; 16 
блоков расчетной части третьего этапа проектирования РИ. 
16. Формирование исходных данных на  проектирование РИ: внутренние и внешние связи 
(факторы). 
17. Алгоритмизация выбора инструментальных материалов. 
18. Алгоритмизация выбора геометрических параметров режущей части инструмента. 
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19. Алгоритмизация определения габаритных размеров рабочей части РИ. 
20. Алгоритмизация определения размеров крепежно-присоединительной части  РИ. 
21. Методика определения корня инволютного уравнения шаговым методом изменения 
значений аргумента.. 
22. Методика определения корня инволютного уравнения методом касательных. 
23. Методика определения корня инволютного уравнения методом хорд. 
24. Методика определения корня инволютного уравнения методом среднего. 
25. Пояснения по алгоритму проектирования КФР. 
26. Пояснения по алгоритму проектирования круглой внутренней протяжки. 
27. Пояснения по алгоритму проектирования машинно-ручного метчика. 
28. Расчетная схема определения размера калибрующей части мерных РИ. 
29. Этапы проектирования РИ на ЭВМ и основные символы, применяемые в блок-схемах 
алгоритмов . 
30. Определение, формы представления, свойства и типы структур алгоритма.  
31. Классификация языков программирования. 
32. Порядок выполнения арифметических выражений в программах на языке программи-
рования БЕЙСИК.  

 

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 места и роли системы автоматизированного проектирования режущего инстру-
мента и инструментальной оснастки (САПР РИ и ИО) в структуре АСУ предприятия и 
требований, предъявляемых к этой системе; основных принципов проектирования техни-
ческих систем; необходимых компонентов системы САПР РИ и ИО и ее общую структу-
ру, а также основных этапов автоматизированного проектирования РИ; форм и структуры 
алгоритмов, правил их графического выполнения в виде блок-схемы. 
- умение на основе известной методики проектированияРИ и ИО разработать алгоритм в 
виде блок-схемы, на основе которого может быть разработана программа проектирования 
РИ и ИО на ЭВМ.  
- владениеопытом разработки алгоритма проектированияРИ в виде блок-схемы на основе 
известной методики его 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 препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работаявляется важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. При сдаче студентом расчетно-графической работы препо-
даватель оценивает правильность ее выполнения и понимание решаемой задачи и методи-
ки ее решения, правильность и аккуратность оформления расчетно-графической рабо-
ты.Выполнение расчетно-графической 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). 

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). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах от 30 минут до 
одного академического часа. После ответа студента на вопросы билета, преподаватель 
может задать и дополнительные вопросы. 
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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 
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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) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 35 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР 7  Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР 9  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.: 24 
Зачет(ы)   лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 9  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональ-
ных компетенций в области подготовки управляющих программ обработки заготовок на 
станках с ЧПУ, направленных на сокращение времени технологической подготовки про-
изводства. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение функциональных возможностей современных станков с ЧПУ, способов 

и основ их программирования; 
– изучение основ ручного и диалогового программирования станков с ЧПУ; 
– изучение стандартных циклов, применяемых при программировании станков с 

ЧПУ; 
– изучение особенностей программирования сложных контуров. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобре-

тенных 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-16 Способность осваивать на прак-

тике и совершенствовать техно-
логии, системы и средства маши-
ностроительных производств, 
участвовать в разработке и внед-
рении оптимальных технологий 
изготовления машиностроитель-
ных изделий, выполнять меро-
приятия по выбору и эффектив-
ному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и программ 
выбора и расчета параметров 
технологических процессов для 
их реализации. 

Знает особенности программирова-
ния обработки на различных станках 
с ЧПУ, разновидности и возможно-
сти основных систем ЧПУ. 
Умеет ориентироваться в системах 
ЧПУ, по марке системы ЧПУ опреде-
лять ее технологические возможно-
сти. 
Имеет практический опыт самосто-
ятельной разработки управляющих 
программ обработки заготовок раз-
личных конфигураций на станках с 
ЧПУ и в современных САПР, а также 
управления системами ЧПУ различ-
ных производителей. 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

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 семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 48 24 
- лекции 24 16 8 
- лабораторные работы 24 16 8 
- практические занятия 16 16 8 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 69 111 
- проработка теоретического курса 7 41 83 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 10 10 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 8 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 8 8 

- самотестирование 2 2 2 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 27 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я  

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Общие представления о числовом 
программном управлении станками 
и способах программирования 
станков с ЧПУ 

2/2/1 -/-/- -/-/- 2/2/2 4/4/3 

2 Основы программирования станков 
с ЧПУ 

6/6/2 4/4/2 6/4/2 5/14/35 21/28/41 

3 Программирование в коде ISO 6/2/2 4/4/2 6/4/2 6/15/20 22/25/26 
4 Программирование сложных кон-

туров 
4/2/2 4/4/2 6/4/2 5/12/20 19/22/26 

5 Программирование стандартных 
циклов 

4/2/1 4/4/2 6/4/2 5/12/20 19/22/25 

6 Альтернативные способы програм-
мирования 

2/2/1 -/-/- -/-/- 2/4/4 4/6/5 

7 Выполнение расчётно-графической 
работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/10/10 10/10/10 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

-/-/- -/-/- -/-/- 45/27/9 45/27/9 

 Итого часов 24/16/8 16/16/8 24/16/8 80/96/120144/144/144 

 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Общие представления о числовом программном управлении станками и 
способах программирования станков с ЧПУ 

1.1. Введение. Общие представления о системах ЧПУ и управляющих программах 
1.2. Станки с ЧПУ. Функциональные возможности современных станков с ЧПУ 
1.3. Способы программирования станков с ЧПУ: программирование в коде ISO-7bit, про-
граммирование с помощью CAD/CAM-систем с использованием постпроцессоров, про-
граммирование с помощью языков высокого уровня, диалоговое программирование 
Раздел 2. Программирование обработки на станках с ЧПУ 

2.1. Фазовое пространство технологической машины 
2.2. Координатные оси и координатные системы. Трансформация координат 
2.3. Активизация смещений. Машинные параметры 
2.4. Программирование скорости резания и подачи 
Раздел 3. Программирование в коде ISO 

3.1. Основы программирования  в коде ISO 
3.2. Структура управляющей программы, структура кадра 3.3. Подпрограммы. Адреса, 
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специальные и вспомогательные функции, комментарии. Модальный эффект. Работа 
управляющей программы 
3.4. G-коды. Сводная таблица G-кодов 
3.5. Траектория движения. Интерполяции. Линейная интерполяция. Круговая интерполя-
ция. Программирование окружности. Выбор плоскости интерполяции. Управление орга-
низацией движения 
3.6. Коррекция и компенсация размеров инструмента 
3.7. Программирование в полярных координатах 
3.8. Программирование в декартовых координатах 
3.9. Манипулирование запрограммированным контуром. Смещение, отображение, мас-
штабирование, поворот 
3.10. Смещение нуля, аддитивные смещения. Программное смещение контура. Абсолют-
ные и относительные координаты 
Раздел 4. Программирование стандартных циклов 

4.1. Программирование стандартных циклов 
4.2. Циклы токарной обработки 
4.3. Циклы обработки отверстий 
4.4. Циклы фрезерной обработки 
4.5. Измерительные циклы. Комбинирование циклов 
Раздел 5. Программирование сложных контуров 

5.1. Эквидистантная коррекция. Сопряжение эквидистант на стыке кадров. Подавление  
кадров. Генерация кадров. Сглаживание линейного контура (компрессия кадров) 
5.2. Сплайновая интерполяция. Акима-сплайн, кубический сплайн, NURBS 
5.3. Повышение точности обработки. Компенсация положения заготовки. Опции точного 
позиционирования 
5.4. Программирование сложных поверхностей. Особенности программирования при вы-
сокоточной и высокоскоростной обработке 
5.5. Управление коллизиями. Использование функций опережающего просмотра кадров 
Раздел 6. Альтернативные способы программирования 

6.1. Программирование с помощью CAD/CAM-систем 
6.2. Постпроцессоры 
6.3. Диалоговое программирование 
6.4. Стандарт управляющей программы STEP-NC 
6.5. Программирование с помощью языков высокого уровня. Параметрическое програм-
мирование 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка управляющей программы обработки заготовки на фрезерном станке с 
ЧПУ в диалоговом режиме 

2 Разработка управляющей программы обработки заготовки на фрезерном станке с 
ЧПУ в ручном режиме 

3 Разработка управляющей программы обработки заготовки на токарном станке с 
ЧПУ в диалоговом режиме 

4 Разработка управляющей программы обработки заготовки на токарном станке с 
ЧПУ в ручном режиме 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 
Разработка управляющей программы обработки заготовки на фрезерном станке с 
ЧПУ в диалоговом режиме 

2 
Разработка управляющей программы обработки заготовки на фрезерном станке с 
ЧПУ в ручном режиме 

3 
Разработка управляющей программы обработки заготовки на токарном станке с 
ЧПУ в диалоговом режиме 

4 
Разработка управляющей программы обработки заготовки на токарном станке с 
ЧПУ в ручном режиме 

5 
Разработка управляющей программы обработки заготовки на токарно-фрезерном 
станке с ЧПУ в диалоговом режиме 

6 
Разработка управляющей программы обработки заготовки на многоцелевом станке 
с ЧПУ в диалоговом режиме 

Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 2 – 4 лабораторные работы 
 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебными планами направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств» предусмотрена расчётно-графическая ра-
бота (РГР). 

Целью РГР является закрепление и углубление навыков разработки управляющих 
программ для современных станков с ЧПУ. Индивидуальные задания по ГРГ включают: 

– разработку маршрутно-операционного технологического процесса изготовления 
детали; 

– выбор режущего инструмента, назначение или расчет режимов резания; 
– разработку управляющей программы изготовления детали (выбор исходной точ-

ки, расчет траектории движения инструментов по каждому переходу, кодирование ин-
формации). 

Решение задач аналогичной тематики осуществляется на практических и лабора-
торных занятиях (см. табл. 4, 5). 

РГР состоит из пояснительной записки, оформление которой допускается в элек-
тронном виде. Объем пояснительной записки − 5 – 10 страниц машинописного текста. РГР 
проверяется преподавателем и защищается студентом, по результатам защиты студенту 
выставляется оценка; в случае неудовлетворительной оценки работа возвращается студен-
ту на доработку. Минимальное время самостоятельной работы студента на выполнение 
РГР составляет 8 часов. 

Среднее время выполнения РГР – 10 часов. 
 
 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов  

и тем дисциплины 

Сроки выполнения по формам обучения 

Очная  Очно-
заочная 

Заочная  

Проработка лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Разделы 1 – 6 
1 – 17 нед., 

7 сем. 
1 – 17 нед., 

9 сем. 
1 – 17 нед., 

9 сем. 
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Подготовка к практическим 
занятиям 

Разделы 2 – 6 
1 – 17 нед., 

7 сем. 
1 – 17 нед., 

9 сем. 
1 – 17 нед., 

9 сем. 
Подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

Разделы 2 – 4 
1 – 17 нед., 

7 сем. 
1 – 17 нед., 

9 сем. 
1 – 17 нед., 

9 сем. 
Самостоятельная работа в 
процессе подготовки рас-
чётно-графической работы 

Разделы 2 – 5 
3-15 нед. 

7 сем. 
3-15 нед. 

9 сем. 
3-15 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1 – 6 
17-21 нед. 

7 сем. 
17-21 нед. 

9 сем. 
17-21 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. Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Тех-

нология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64322 
Дополнительная литература: 
2. Евстигнеев А.Д. Программирование обработки на станках с ЧПУ: учебно-

практическое пособие / Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. Улья-
новск: УлГТУ, 2014. 105 с. 

3. Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: справочник / Ле-
нинград: Машиностроение, 1990. 591 с. 

4. Кирсанов С.В. Сверление глубоких отверстий цельными твердосплавными ру-
жейными сверлами / Москва: Машиностроение, 2011. 24 с. 

5. Маслов А.Р. Многооперационные станки и системы ЧПУ: обзор. М.: ИТО, 2006. 
221 с. 

6. Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник для вузов. Санкт-
Петербург: Лань, 2010. 512 с. 

7. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ: учеб.пособие для вузов. 
Старый Оскол: ТНТ, 2009. 291 с. 

8. Худобин Л.В., Белов М.А., Унянин А.Н. Базирование заготовок при механиче-
ской обработке: учебное пособие для вузов / Старый Оскол: ТНТ, 2011. 247 с. 

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

 
1. Гурьянихин, В.Ф. Проектирование технологических операций обработки загото-

вок на станках с ЧПУ: учебное  пособие / В.Ф. Гурьянихин, В.Н. Агафонов.  –  Ульяновск:  
УлГТУ, 2002. – 60 с. 

2. Гурьянихин В.Ф., Евстигнеев А.Д., Белов М.А. Проектирование технологических 
процессов обработки заготовок на станках с ЧПУ: учеб.пособие к практическим и лабора-
торным занятиям. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 120 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64322
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URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Gurjanihin.pdf 
3. Гурьянихин В.Ф., Евстигнеев А.Д. Технология обработки заготовок на автомати-

ческих станках и линиях: методич. указания по курсу и выполнению контрольной работы. 
Ульяновск: УлГТУ, 2007. 40 с. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/145.pdf 
4. Евстигнеев А.Д. Программирование обработки на станках с ЧПУ: учебно-

практическое пособие / Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. Улья-
новск: УлГТУ, 2014. 105 с. 

5. Руководство по обучению SiemensSinumerik 840D SL, ShopTurn. Программиро-
вание, настройка и эксплуатация. Токарные технологии / Германия, Билефельд: DMG 
Trainings-AcademieGmbH, 2016. 84 с. 

6. Руководство по обучению SiemensSinumerik 840D SL, ShopMill. Программирова-
ние, настройка и эксплуатация. Технология фрезерования / Германия, Билефельд: DMG 
Trainings-AcademieGmbH, 2016. 94 с. 

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

 
1. Научная электронная библиотека  
URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов  
URL: http://libgost.ru/gost_r/ 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/library 
4. Электронная библиотека системы издательства «Лань»   
URL: https://e.lanbook.com/book  
5. Электронная библиотека «Юрайт»  
URL: http://biblio-online.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, практических занятий и 
лабораторных работ) и безусловного выполнения как аудиторной, так и внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

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, значения технического регулирования и метрологического обеспече-
ния производства для создания конкурентоспособных изделий машиностроения. 

Практические и лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выпол-
нение обучающимися ряда практических задач с целью выработки у них навыков их ре-
шения. Перед проведением практического и лабораторного занятия преподаватель ин-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Gurjanihin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/145.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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формирует студентов о теме занятия, цели и задачах его проведения, уделяет внимание 
особенностям решения поставленных задач, порядке их решения и критериях оценки ре-
зультатов работы. В конце каждого занятия необходимо получить от преподавателя тему 
следующего занятия, что даёт возможность подготовиться к этим работам в период вре-
мени между занятиями. 

Расчётно-графическая работа по дисциплине состоит из нескольких заданий, по-
свящённых решению основных задач дисциплины. Эти задания выполняются по мере 
изучения соответствующих тем дисциплины под руководством преподавателя. Консуль-
тации преподавателя помогают обучающемуся освоить и использовать для решения прак-
тических 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. Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время консультаций по 
расписанию кафедры. 

Методическое обеспечение практических занятий и лабораторных работ приведено 
в соответствующем разделе настоящей рабочей программы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Таблица 8 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

лицензионным программным обеспечением 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения, необхо-
димого для проведения занятий 
соответствующего типа (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Microsoft Windows; Siemens Sinu-
train for Sinumerik Operate 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации – 231 
(первый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Microsoft Windows; Siemens Sinu-
train for Sinumerik Operate 

3 Специализированные лаборатории – 231 (пер-
вый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Microsoft Windows; Siemens Sinu-
train for Sinumerik Operate 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Microsoft Windows; Siemens Sinu-
train for Sinumerik Operate 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и Не требуется 
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промежуточной аттестации – 231 (первый учеб-
ный корпус), 224 (второй учебный корпус) 

7 Помещения для самостоятельной работы − 216 
(первый учебный корпус) (читальный зал науч-
ной библиотеки машиностроительного факуль-
тета) 

Microsoft Windows; браузер 

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

Таблица 9 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 
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 индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет, 
проектор, доска 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации – 231 
(первый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет, 
проектор, доска 

3 Специализированные лаборатории – 231 (пер-
вый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет, 
проектор, доска 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет, 
проектор, доска 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации – 231 (первый учеб-
ный корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Учебная мебель (столы и стулья 
для обучающихся и преподавате-
ля) 

7 Помещения для самостоятельной работы − 216 
(первый учебный корпус) (читальный зал науч-
ной библиотеки машиностроительного факуль-
тета) 

Столы и стулья для обучающих-
ся, рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет 

8 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования − 200л 
(первый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы 
с инструментами  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 
 

 
 
 
 
 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 
 

 
 
 
 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08  2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программирование обработки на станках с ЧПУ» 
направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули)» учебного 
плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология 
машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-16. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области подготовки управляющих программ обработки заготовок на стан-
ках с ЧПУ, направленных на сокращение времени технологической подготовки производ-
ства. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 
студентов, выполнение РГР. 

Тематический план дисциплины: 
 

Общие представления о числовом программном управлении станками и способах про-
граммирования станков с ЧПУ 

Введение. Общие представления о системах ЧПУ и управляющих программах 

Станки с ЧПУ. Функциональные возможности современных станков с ЧПУ 

Способы программирования станков с ЧПУ: программирование в коде ISO-7bit, програм-
мирование с помощью CAD/CAM-систем с использованием постпроцессоров, программи-
рование с помощью языков высокого уровня, диалоговое программирование. 

 

Программирование обработки на станках с ЧПУ 

Фазовое пространство технологической машины 

Координатные оси и координатные системы. Трансформация координат 

Активизация смещений. Машинные параметры 

Программирование скорости резания и подачи. 

 

Программирование в коде ISO 

Основы программирования  в коде ISO 

Структура управляющей программы, структура кадра 3.3. Подпрограммы. Адреса, специ-
альные и вспомогательные функции, комментарии. Модальный эффект. Работа управля-
ющей программы 

G-коды. Сводная таблица G-кодов 

Траектория движения. Интерполяции. Линейная интерполяция. Круговая интерполяция. 
Программирование окружности. Выбор плоскости интерполяции. Управление организа-
цией движения 



16 

 

Коррекция и компенсация размеров инструмента 

Программирование в полярных координатах 

Программирование в декартовых координатах 

Манипулирование запрограммированным контуром. Смещение, отображение, масштаби-
рование, поворот 

Смещение нуля, аддитивные смещения. Программное смещение контура. Абсолютные и 
относительные координаты 

 

Программирование стандартных циклов 

Программирование стандартных циклов 

Циклы токарной обработки 

Циклы обработки отверстий 

Циклы фрезерной обработки 

Измерительные циклы. Комбинирование циклов 

 

Программирование сложных контуров 

Эквидистантная коррекция. Сопряжение эквидистант на стыке кадров. Подавление  кад-
ров. Генерация кадров. Сглаживание линейного контура (компрессия кадров) 
Сплайновая интерполяция. Акима-сплайн, кубический сплайн, NURBS 

Повышение точности обработки. Компенсация положения заготовки. Опции точного по-
зиционирования 

Программирование сложных поверхностей. Особенности программирования при высоко-
точной и высокоскоростной обработке 

Управление коллизиями. Использование функций опережающего просмотра кадров 

 

Альтернативные способы программирования 

Программирование с помощью CAD/CAM-систем 

Постпроцессоры 

Диалоговое программирование 

Стандарт управляющей программы STEP-NC 

Программирование с помощью языков высокого уровня. Параметрическое программиро-
вание 

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 

ПК-16 − Способность осваивать на практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства машиностроительных произ-
водств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных техно-
логий изготовления машиностроительных изделий, выполнять ме-
роприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и 
расчета параметров технологических процессов для их реализации. 

Проверка ре-
шения практи-
ческих задач, 
собеседование 
по лаборатор-
ным работам, 
РГР, тест, эк-
замен 

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

освоения образовательной программы 

 
При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-16 на этапе, ука-

занном 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 пройденного материала, умения 
применять на практике полученные при изучении теоретического курса знания. 

Каждое практическое занятие содержит одно задание. Общее число практических 
занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид, приведённый в табл. П2. 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично 

Студент, правильно выполняя задание, 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 конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

Хорошо 

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

Удовлетвори- Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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тельно решении задачи, продемонстрировал неумение логически выстроить ма-
териал решения и сформулировать свою позицию по проблемным вопро-
сам. При этом хотя бы по одному из вопросов по заданию ошибки не 
должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетво-
рительно 

Студент неправильно выполнил задание, не дал ответа по вопросам к зада-
нию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопро-
сы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудо-
влетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы по заданию. 

 
Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 

Таблица П3 
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 обос-
новать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые 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 лабораторной ра-
боте, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие прин-
ципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Студент 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. 

Неудовлетво-
рительно 

Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; 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 работе. 

 
Расчётно-графическая работа 

При приёме расчётно-графической работы студенту задаётся 3-4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания правильности выполнения РГР 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Выставляется при выполнении РГР в полном объёме и оформленной в со-
ответствии с установленными правилами; на большинство вопросов сту-
дент даёт правильные ответы, обоснованно защищает свою точку зрения. 

Не зачтено 

Выставляется при выполнении РГР не в полном объёме, оформленной не в 
соответствии с установленными правилами; студент допускает грубые 
ошибки при ответах на поставленные вопросы, не может  защитить свою 
точку зрения. 
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Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач, выявления проблемных мест в 
освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов 
по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по тестам, содержащим40-
50 вопросов. Шкала оценивания приведена в табл. П5. 

Таблица П5 
Шкала оценивания результатов 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 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 – 10% при текущей аттестации; 
– результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации; 
– результаты выполнения и защиты РГР– 20% при текущей аттестации; 
– результаты тестирования – 10%; 
– 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 теоретического ма-
териала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изла-
гает, а также выполнил в полном объеме практическое задание и спосо-
бен обосновать свои решения 

Хорошо 

Выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы, выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетво-
рительно 

Выставляется, если студент показывает знания только основных положе-
ний по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-
точности; выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее 
половины) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 
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Неудовле-
творительно 

Выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответах на по-
ставленные вопросы, 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Решение практических задач 

Типовая практическая задача 

Разработать управляющую программу окончательной обработки внешнего контура 
пластины на всю ее высоту. 

 
 

Примеры контрольных вопросов 

1. Какой язык для программирования обработки на станках с ЧПУ является наибо-
лее популярным? 

2. Что необходимо сделать в первую очередь после включения станка? 
3. Какая точка является базовой для шпинделя? 
4. Какие коды используются для определения рабочей системы координат? 
5. Что такое рабочее смещение? 
6. Какой адрес указывает на соответствующий регистр компенсации длины ин-

струмента? 
7. В чем заключается программирование в абсолютных координатах? 
8. В чем заключается программирование в относительных координатах? 
9. При помощи каких кодов происходит переключение между относительными и 

абсолютными координатами? 
10. Для чего в УП используются комментарии? 

 
Собеседование по лабораторным работам 

Примеры контрольных вопросов 

1. В чем разница между G01 и G00? 
2. В чем разница между G02 и G03? 
3. Для чего в кадре круговой интерполяции указывают I, J, K слова данных? 
4. При помощи каких кодов выполняется останов управляющей программы? 
5. С помощью каких кодов происходит управление подачей СОЖ? 
6. В чем разница между кодами М03 и М04? 



21 

 

7. В чем разница между М30 и М02? 
8. В чем разница между М00 и М01? 
9. Укажите команду для автоматической смены инструмента 
10. Что называется постоянным циклом? 
 
Тестирование 

Типовые тесты 

1. Позиционная система ЧПУ - это система, обеспечивающая 
–  вывод инструмента в заданную точку обработки без задания траектории его 

движения 
–  движение инструмента по заданной траектории и с заданной скоростью 
2. Контурная система ЧПУ - это система, обеспечивающая 
–  вывод инструмента в заданную точку обработки без задания траектории его 

движения 
–  движение инструмента по заданной траектории и с заданной скоростью 
3. Для отсчета перемещений в позиционной системе ЧПУ используется 
–  абсолютная система координат 
–  относительная система координат 
–  абсолютная или относительная система координат 
4. Для отсчета перемещений в контурной системе ЧПУ используется 
–  абсолютная система координат 
–  относительная система координат 
–  абсолютная или относительная система координат 
5. Точность перемещений рабочих органов станка выше 
–  у замкнутых систем ЧПУ 
–  у разомкнутых систем ЧПУ 
–  не имеет значения 
6. 2-х координатную систему управления имеют 
–  токарные станки с ЧПУ 
–  сверлильные станки с ЧПУ 
–  фрезерные станки с ЧПУ 
7. 3-х координатную систему управления имеют 
–  токарные станки с ЧПУ 
–  сверлильные станки с ЧПУ 
–  фрезерные станки с ЧПУ 
8. 4-х координатную систему управления имеют 
–  токарные станки с ЧПУ 
–  сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ 
–  многоцелевые станки с ЧПУ с поворотным столом (обрабатывающие центры) 

вокруг одной координатной оси 
9. 5-ти координатную систему управления имеют 
–  токарные станки с ЧПУ 
–  сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ 
–  многоцелевые станки с ЧПУ с поворотным столом (обрабатывающие центры) 
–  многоцелевые станки с ЧПУ с поворотным столом вокруг двух координатных 

осей 
10. В маркировку станков с ЧПУ с преднабором добавляются символы: 
–  Ф1 
–  Ф2 
–  Ф3 
–  Ф4 
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Выполнение расчётно-графической работы 

Цель выполнения РГР – закрепление и углубление навыков по разработке управ-
ляющих программ для станков с ЧПУ. 

Работа выполняется в соответствии с заданием по указанному в нём варианту и со-
стоит из пояснительной записки объёмом 8-10 страниц машинописного текста. 

Типовая тема РГР – разработка управляющей программы обработки заготовки на 
станке с ЧПУ. 

Требования, предъявляемые к РГР: 
– разработка технологического процесса изготовления детали на станках, оснащен-

ных системами ЧПУ, должна соответствовать современным тенденциям в области техно-
логии машиностроения с учетом возможностей применяемых в нем средств технологиче-
ского оснащения; 

– выбор режущего инструмента, назначение и расчет режимов резания должны вы-
полняться с учетом технологических возможностей выбранного оборудования из катало-
гов современных инструментов;  

– разработку управляющей программы следует вести при максимальном использо-
вании стандартных циклов системы ЧПУ выбранного оборудования, с минимизацией 
временных затрат на изготовление детали. 

Защита РГР представляет собой ответы на вопросы преподавателя по выполнен-
ным заданиям работы. 

Типовая задача на РГР 

Разработать управляющую программу окончательной обработки внешнего контура 
пластины на всю ее высоту. 

 
Примерный перечень вопросов при защите РГР 

1. Какой вид коррекции инструмента использован при подготовке управляющей 
программы? 

2. Каков тип и размеры режущего инструмента? 
3. Какова схема базирования и закрепления заготовки при обработке? 
4. Где расположена исходная точка? 
5. В какой системе координат осуществлялась обработка заготовки? 
6. Где располагается начало системы координат детали? 
7. Как программировалась обработка дуг? 
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Экзамен  
Перечень вопросов к экзамену 

1. Общие представления о системах ЧПУ и управляющих программах. 
2. Станки с ЧПУ. Функциональные возможности современных станков с ЧПУ. 
3. Способы программирования станков с ЧПУ. 
4. Фазовое пространство технологической машины. 
5. Координатные оси и координатные системы. Трансформация координат. 
6. Активизация смещений. Машинные параметры. 
7. Программирование скорости резания и подачи. 
8. Основы программирования  в коде ISO. 
9. Структура управляющей программы. 
10. Структура кадра управляющей программы. 
11. Подпрограммы. 
12. Адреса, специальные и вспомогательные функции, комментарии. 
13. Модальный эффект. 
14. Работа управляющей программы. 
15. G-коды управляющей программы. 
16. Траектория движения. 
17. Интерполяции. Выбор плоскости интерполяции. 
18. Линейная интерполяция. Круговая интерполяция. Программирование окруж-

ности. 
19. Управление организацией движения. 
20. Коррекция и компенсация размеров инструмента. 
21. Программирование в полярных координатах. 
22. Программирование в декартовых координатах. 
23. Манипулирование запрограммированным контуром. 
24. Смещение, отображение, масштабирование, поворот. 
25. Смещение нуля, аддитивные смещения. 
26. Программное смещение контура. 
27. Абсолютные и относительные координаты. 
28. Программирование стандартных циклов. 
29. Циклы токарной обработки. 
30. Циклы обработки отверстий. 
31. Циклы фрезерной обработки. 

 
Типовые задачи экзаменационных билетов 

1. По тексту управляющей программы для вертикально-фрезерного станка с ЧПУ 
6Р11Ф3-01 восстановить контур обработки, основные размеры и траекторию перемеще-
ния режущего инструмента. 

2. По тексту управляющей программы для токарного станка с ЧПУ 16Б16Т1С1 вос-
становить контур обработки, основные размеры и траекторию перемещения режущего ин-
струмента. 
 

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 «отлич-

но»;  
− «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
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− «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 уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/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, 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 особенности программирования обработки на различных станках с ЧПУ; 
− знание разновидностей и возможностей основных систем ЧПУ; 
− умение ориентироваться в системах ЧПУ; 
− умение по марке системы ЧПУ определять ее технологические возможности; 
− владение навыками самостоятельной разработки управляющих программ обра-

ботки заготовок различных конфигураций на станках с ЧПУ; 
− владение навыками управления системами ЧПУ различных производителей. 
 

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 
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчётно-графическая работа – важное средство обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих умений, яв-
ляющихся 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).  

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 знаний, 
умений, компетенций по учебной дисциплине, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена 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 обучаемым на теоретические вопросы билета, как правило, преподава-
тель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, что-
бы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи/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 _4_ 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.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 51 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
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.: 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   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Современный уровень развития техники и технологии машиностроения требует от 
специалистов высокого уровня знаний и навыков автоматизированного проектирования 
(конструирования) в условиях машиностроительного производства. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 
теоретических знаний и практических навыков, которые позволят будущим выпускникам 
использовать современные системы автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов (САПР ТП), обучение обучающихся методам, принципам и порядку про-
ектирования ТП, ознакомление обучающихся с действующими САПР на промышленных 
предприятиях.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение задач автоматизированного проектирования, состава и структуры САПР 

ТП; 
- изучение характеристик функциональных и обеспечивающих подсистем САПР 

ТП; 
- изучение основных блоков САПР ТП сборки; 
- изучение основных блоков САПР ТП установочных приспособлений; 
- изучение систем технологического проектирования механической обработки за-

готовок. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «САПР технологических процес-

сов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния 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 

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 основные понятия в области 
информационной и библиографической 
культуры и основ информационной без-
опасности. 

Умеет осуществлять поиск достовер-
ной и безопасной информации и ее анализ 
для последующего принятия решения за-
дач в области технологического обеспече-
ния машиностроительного производства. 
        Имеет практический опыт 
формулировать задачи для достижения 
поставленной цели, опираясь на ранее 
проведенный глубокий критический 
анализ информации полученной из 
первичный и вторичных научных 
документов. 
  

ОПК-3 способность использовать совре- Знает основные понятия в области 
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менные информационные техно-
логии, прикладные программные 
средства при решении задач 
профессиональной деятельности 

современных информационных техноло-
гий и методику работы с современным 
прикладным программным обеспечением, 
предназначенным для разработки техноло-
гических процессов. 

Умеет работать с персональным ком-
пьютером и  разновидностями прикладно-
го программного обеспечения, в частно-
сти, САПР ТП Вертикаль. 

Имеет практический опыт в реше-
нии задач разработки технологических 
процессов изготовления изделий, опираясь 
на использование прикладного программ-
ного обеспечения. 

 
  

ОПК-5 

способность участвовать в разра-
ботке технической документа-
ции, связанной с профессиональ-
ной деятельностью 

Знает основные понятия в области 
конструкторско-технологической подго-
товки машиностроительного производства. 

Умеет определиться с необходимым 
для подготовки комплектом документов, 
исходя из серийности этого производства, 
и заполнить бланки технологических до-
кументов. 
        Имеет практический опыт самосто-
ятельно готовить комплект технологиче-
ских документов, опираясь на использова-
ние специализированного программного 
обеспечения. 
 
  

ПК-4 

способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машино-
строения, средств технологиче-
ского оснащения, автоматизации 
и диагностики машинострои-
тельных производств, технологи-
ческих процессов их изготовле-
ния и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатаци-
онных, эстетических, экономиче-
ских, управленческих параметров 
и использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а так-
же выбирать эти средства и про-
водить диагностику объектов 
машиностроительных произ-
водств с применением необходи-
мых методов и средств анализа 

Знает основные понятия о средствах 
технологического оснащения, автоматиза-
ции и диагностики машиностроительных 
производств, информационных технологи-
ях и вычислительной технике. 

Умеет проектировать изделия техно-
логического оснащения, опираясь на ис-
пользование современного прикладного 
программного обеспечения. 

Имеет практический опыт в реше-
нии задач разработки технологических 
процессов, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств и вы-
бора средств технологического оснащения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 

способность участвовать в про-
ведении предварительного тех-
нико-экономического анализа 

Знает понятия, что такое, технико-
экономический анализ, техническая доку-
ментация, нормативный документ. 
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проектных расчетов, разработке 
(на основе действующих норма-
тивных документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной 
технической документации (в 
том числе в электронном виде) 
машиностроительных произ-
водств, их систем и средств, в 
мероприятиях по контролю соот-
ветствия разрабатываемых про-
ектов и технической документа-
ции действующим нормативным 
документам, оформлением за-
конченных проектно-
конструкторских работ 

Умеет готовить проекты в строгом 
соответствии с требованиям нормативных 
документов. 

Имеет практический опыт в реше-
нии задач по расчету режимов резания, 
припусков на механическую обработку и 
оформлению технологической документа-
ции, отвечающей всем требованиям нор-
мативных документов. 

 

 

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 
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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 семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 7 9 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 18 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы 16 16 6 

- практические занятия 16 8 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 85 117 

- проработка теоретического курса 20 40 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

12 18 30 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

12 20 30 

- самотестирование 7 7 7 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 27 9 

Итого 144 144 144 

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 
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Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
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та
 

Л
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кт
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ес
ки

е 
(с
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.) 
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я 

Л
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ор
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е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Актуальность проблемы, 
классификация САПР ТП 

2/1/- 2/1/- 2/2/- 6/12/16 12/16/16 

2 Раздел 2. Задачи автоматизирован-
ного проектирования, состав и 
структура САПР ТП 

2/1/1 2/1/1 2/2/1 6/12/16 12/16/19 

3 Раздел 3. Характеристика функцио-
нальных подсистем 

2/1/1 2/1/1 2/2/1 6/12/16 12/16/19 

4 Раздел 4. Характеристика обеспе-
чивающих подсистем 

2/1/1 2/1/1 2/2/1 6/12/16 12/16/19 

5 Раздел 5. Основные блоки САПР 
ТП сборки 

2/1/1 2/1/1 2/2/1 6/12/16 12/16/19 

6 Раздел 6. Основные блоки САПР 
ТП установочных приспособлений 

2/1/1 2/1/1 2/2/1 6/12/16 12/16/19 

7 Раздел 7. Система технологическо-
го проектирования механической 
обработки заготовок 

4/2/1 4/2/1 4/4/1 15/13/21 27/21/24 

8 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 45/27/9 45/27/9 

 Итого часов 16/8/6 16/8/6 16/16/6 96/112/126 144/144/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Актуальность проблемы, классификация САПР ТП, место САПР ТП в АС 
ТПП. 
1.1. Роль и место САПР ТП среди специальных инженерных дисциплин 
1.1.1.Введение. Противоречивые тенденции в машиностроении: увеличение трудоемко-
сти проектных работ из-за усложнения конструкции изделий и повышения требований к 
качеству деталей и сборочных единиц, а также уменьшение возможности обеспечения 
трудовыми ресурсами. Тенденции развития современных САПР ТП. Принципы построе-
ния САПР ТП. История развития САПР. 
1.1.2. Цель и задачи дисциплины. Классификация существующих САПР ТП. Признаки 
САПР ТП – уровень автоматизации, универсальности и интеграции со смежными систе-
мами ТПП. Место САПР ТП в АС ТПП и других системах. Прямые и обратные инфор-
мационные связи между подсистемами ТПП. 
Раздел 2. Задачи автоматизированного проектирования. Состав и структура САПР 
ТП. 
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2.1. Обработка конструкторско-технологической информации. 
2.1.1. Структура информации. 
2.1.2. Подготовка входной информации об объекте изготовления. 
2.1.3. Задачи автоматизированного проектирования. 
2.1.4. Состав и структура САПР ТП. Модули функциональных и обеспечивающих подси-
стем САПР ТП. 
Раздел 3.Характеристика функциональных подсистем САПР ТП. 
3.1. Назначение и характеристика функциональных подсистем САПР ТП. 
3.1.1. Проектирование ТП на основе синтеза структуры. Типизация, групповая техноло-
гия и аналоги с использованием системы «Вертикаль». Расчет параметров ТП (межпере-
ходных припусков, режимов резания, норма времени на операцию). 
Раздел 4. Характеристика обеспечивающих подсистем. 
4.1. Обеспечивающие подсистемы, их назначение и функции. 
4.1.1. Техническое обеспечение. Современные мировые тенденции развития аппаратных 
средств. Выбор ПЭВМ и рабочих станции для САПР ТП. 
4.1.2. Программное обеспечение САПР ТП. Выбор программных средств для САПР ТП. 
Отечественные и зарубежные многопрограммные системы. 
4.1.3. Информационное обеспечение САПР ТП. Состав и структура ИПС. Основные по-
нятия информационного поиска. 
4.1.4. Математическое обеспечение САПР ТП. Системно-структурный анализ ТП. Функ-
ция, характеристики и структура ТП, технологических операций. 
4.1.5. Лингвистическое обеспечение. 
Раздел 5. Основные блоки САПР ТП сборки. 
5.1. Типовые структурные математические модели ТП сборки. 
5.1.1. Задачи, решаемые при проектировании ТП сборки. 
5.1.2. Математические модели ТП сборки. 
5.1.3. Блоки установления последовательности сборки изделия, условий собираемости, 
доступа в зону сборки, норм точности сборочной оснастки, состава и структуры сбороч-
ной операции и параметров сборочной операции. 
Раздел 6. Основные блоки САПР приспособлений. 
6.1. Блоки САПР универсальных и специальных приспособлений. 
6.1.1. Выбор в информационной базе типовой конструкции приспособления; настройка 
сменной части (наладок) на геометрические параметры обрабатываемой заготовки на ос-
нове параметризации. 
6.1.2. Типовые структурные модели проектирования приспособлений. 
6.1.3. Выбор в информационной базе типовых элементов УСП и специальных приспо-
соблений и проектирование УСП. 
Раздел 7. Системы технологического проектирования механической обработки за-
готовок. 
7.1. Методы совершенствования ТПП. 
7.1.1. Унификация, типизация, оптимизация решений технологических задач. 
7.1.2. Структурная и параметрическая оптимизация.  
7.1.3. Принципы принятия решений. Автоматизация процесса принятия решений. Ло-
кальные и полные типовые решения. 
7.1.4. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов 
изготовления деталей в условиях единичного, мелкосерийного, среднесерийного, круп-
носерийного и массового типов производств. Отработка изделий на технологичность. 
Тенденции и перспективы развития автоматизации ТПП и САПР ТП в частности. 
7.2. САПР технологических процессов «СПРУТ-ТП». 
7.3. САПР технологических процессов «Timeline». 
7.4. САПР технологических процессов «T-Flex Технология». 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет припусков для последующей механической обработки. 
2 Расчет режимов резания для механической обработки заготовки. 
3 Использование алгоритмов и математических моделей для выбора заготовок. 
4 Применение алгоритмов и математических моделей для выбора технологической 

операции и оснастки. 
5 Использование алгоритмов и математических моделей для составления операци-

онной технологий обработки заготовок. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Проектирование технологических процессов механической обработки заготовок в 
САПР ТП «Вертикаль». 

2 Проектирование технологических процессов сборки изделий в САПР ТП «Верти-
каль». 

3 Проектирование групповых технологических процессов в системе «Вертикаль». 

4 Автоматизированное проектирование в системе «Вертикаль» ТП на основе ТП-

аналога с использованием архивных технологий. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические и контрольные работы 
учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» не предусмотрены 

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 

Разделы 1-7 2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 нед.  
9 сем. 

2-16 нед.  
9 сем. 
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литературе 

Подготовка к практическим заня-
тиям 

Разделы 1-7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 нед.  
9 сем. 

2-16 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Разделы 1-7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16 нед.  
9 сем. 

2-16 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Разделы 1-7 

 

17-21 нед.  
7 сем. 

17-21 нед.  
9 сем. 

17-21 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. 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.  

2. Силич, А.А. Автоматизация технологической подготовки производства с ис-
пользованием САПР ТП [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Силич. – 
Электрон. дан. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/55414.  
 

Дополнительная литература: 

 

1. Черепашков А.А., Носов Н.В.Компьютерные технологии, моделирование и 
автоматизированные системы в машиностроении .Учеб. для студ. вузов. – Волго-
град: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 640 с. 
2. Митрофанов. В.Г. Диалоговые САПР технологических процессов. Учебник для 
вузов / В.Г. Митрофанов, Ю.М. Соломенцев. А.Г. Схиртладзе и др.; под. ред. Ю.М. 
Соло-менцева. – М.: Машиностроение, 2000. – 232 с. 
3. Самсонов Ю.И. Автоматизированное проектирование технологических процес-
сов механической обработки заготовок на станках с ЧПУ: учебное пособие / Ю.И. 
Самсонов, О.Н. Анисимов, Е.А. Карев и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 84 с. 
4. Карев Е.А. Автоматизация расчета режимов резания при механической обработ-
ке заготовок: учебное пособие / Е.А. Карев, В.П. Табаков, Н.В. Еремин. – Улья-
новск: УлГТУ, 2003. – 103 с. 
5. Карев, Е.А. Автоматизированное проектирование технологических процессов с 
использованием системы TECHCARD: методические указания к выполнению кур-
совых и дипломных проектов / Е.А. Карев, М.Н. Булыгина, О.Г. Крупенников. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 40 с. 
6. Карев Е.А. Автоматизированное проектирование технологических процессов с 
помощью системы "КОМПАС-АВТОПРОЕКТ": методические указания к выпол-
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нению лабораторных работ по дисциплине "САПР ТП" / Е.А. Карев, А.Ю. Родио-
новский, С.И. Рязанов. – Ульяновск: УлГТУ. – 40 с. 
7. Карев Е.А. Проектирование технологических процессов механической обработ-
ки заготовок с помощью ЭВМ: методические указания / Е.А. Карев. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. – 51 с. 
 

 

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

1. Филиппов, А.Н. Применение методов виртуального строкового пространства 
Технологических данных и знаний в САПР ТП [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / А.Н. Филиппов, А.А. Путинцева. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2015. – 40 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91539. – Загл. с экрана. 

2. . Карев Е. А. Автоматизированное проектирование технологических процес-
сов с помощью многопрограммных систем «Вертикаль» и «Норма» : методические 
указания / Е. А. Карев, С. И. Рязанов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 28 с. 
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Karev,Ryazanov.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 электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 
6. Научно-образовательный портал: http://eup.ru/ 
7. Все для студента (библиотека): https://twirpx.ru/ 

8. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 
http://libgost.ru/gost_r/   

9. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При изучении дисциплины "САПР ТП" у обучающихся должно быть сформирова-
но правильное представление об автоматизированном проектировании технологических 
процессов, операций, переходов, о современных мировых тенденциях развития вычисли-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Karev,Ryazanov.pdf
https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://calculator.ru/
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тельной техники, многопрограммных систем, оргтехники, средств передачи информации, 
экономико-математических методов обработки информации, о роли и месте дисциплины 
при освоении основной профессиональной программы.  

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. разделы 8, 9), электронные версии которых размещены во внутренних сетях 
университета. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия проводятся с применени-
ем технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и обучаю-
щих программ. 

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.  

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение практических и ла-
бораторных работ по тематике дисциплины и самостоятельной работы обучающихся, что 
позволит углубить и закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях, 
получить навыки автоматизированного проектирования (конструирования). 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению практических и  лабораторных ра-
бот, написание отчётов 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 заданиям лаборатор-
ных работ. 

Методическое обеспечение практических и лабораторных работ приведено в разде-
лах 8, 9.  

 
 
 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
   

Таблица 8 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

лицензионным программным обеспечением 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения, необхо-
димого для проведения занятий 
соответствующего типа (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 313/1, 316/1 для проведе- Не требуется 
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ния занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

2 Учебная аудитория 115/1 для проведения заня-
тий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows, Вертикаль, 
SAPR, ТО, Microsoft Open Office, 

интернет-браузер 

3 Специализированная лаборатория 115/1 для 
проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows, Вертикаль, 
SAPR, ТО, Microsoft Open Office, 

интернет-браузер 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебная аудитория 115/1 для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Microsoft Windows, Вертикаль, 
SAPR, ТО, Microsoft Open Office, 

интернет-браузер 

6 Учебная аудитория 115/1 для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Microsoft Windows, Вертикаль, 
SAPR, ТО, Microsoft Open Office, 

интернет-браузер 

7 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал машиностроительного факультета 

э216/1) 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, Mi-

crosoft Open Office, интернет-

браузер 

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

 

 

 
Таблица 9 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории 313/1, 316/1 для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

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

2 Учебная аудитория 115/1 для проведения заня- Рабочие места для обучающихся, 
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тий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации  

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория 115/1 для 
проведения лабораторных занятий 

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

4 Учебная аудитория для курсового проектирова-
ния 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебная аудитория 115/1 для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

6 Учебная аудитория 115/1 для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

7 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал машиностроительного факультета 

э216/1) 

Столы и стулья для обучающих-
ся, компьютер с выходом в Ин-
тернет 

 
 
 

 
 
 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год со 
следующими изменениями: 
«п.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 
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1. Кишуров, В.М. Назначение рациональных 
режимов резания при механической обра-
ботке [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.М. Кишуров, М.В. Кишуров, П.П. 
Черников, Н.В. Юрасова. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 216 с. – 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102222.  
(дополнительная литература) 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «САПР технологических процессов» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «САПР технологических процессов» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-

5. 

Целью освоения дисциплины «САПР технологических процессов» является формирова-

ние у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков, которые поз-

волят будущим выпускникам находить оптимальные решения задач, связанных с обеспе-

чением норм взаимозаменяемости и соответствующего уровня точности геометрических 

параметров изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Актуальность проблемы, классификация САПР ТП 

Задачи автоматизированного проектирования, состав и  структура САПР ТП 

Характеристика функциональных подсистем 

Характеристика обеспечивающих подсистем 

Основные блоки САПР ТП сборки 

Основные блоки САПР ТП установочных приспособлений 

Система технологического проектирования механической обработки заготовок. 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 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, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

2 

ОПК-3 способность использовать совре-
менные информационные технологии, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной дея-
тельности 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

3 
ОПК-5 способность участвовать в разра-
ботке технической документации, связан-
ной с профессиональной деятельностью 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

4 

ПК-4 способность участвовать в разработ-
ке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, ав-
томатизации и диагностики машиностро-
ительных производств, технологических 
процессов их изготовления и модерниза-
ции с учетом технологических, эксплуата-
ционных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использо-
ванием современных информационных 
технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов машиностроитель-
ных производств с применением необхо-
димых методов и средств анализа 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

4 

ПК-5 способность участвовать в проведе-
нии предварительного технико-
экономического анализа проектных расче-
тов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном 
виде) машиностроительных производств, 
их систем и средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации 
действующим нормативным документам, 
оформлением законченных проектно-
конструкторских работ 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 



20 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ПК-4, 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 практическим занятиям 

Собеседование по практическим занятиям осуществляется с целью оценки уровня 
знаний, умений, владений, понимания обучающимся пройденного материала, умения 
применять на практике полученные при изучении теоретического курса знания. 

Каждое практическое занятие содержит одно задание. Общее число практических 
занятий – 4. В ходе собеседование обучающемуся задается от 3 до 5 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
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, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы. 

Хорошо 

Обучающийся, правильно выполняя задание, дал полный правильный от-
вет на вопросы по заданию с соблюдением логики изложения материала, 
но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципи-
ального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при решении задачи, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал решения и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов по заданию ошибки не 
должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетво-
рительно 

Обучающийся неправильно выполнил задание, не дал ответа по вопросам к 
заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все во-
просы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-
удовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся 
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. 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно 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 

 

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. Шкала оценивания приведена в табл. П4. 

 
Таблица П4 

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. Кроме указанных в билете вопро-
сов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения 
уровня знаний обучающегося и правильной оценки качества усвоения теоретического ма-
териала и практических навыков и умений. Билет формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 
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результаты собеседований – 20% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 20%; 
результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 
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, четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Хорошо Выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в отве-
те на вопрос. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточня-
ющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется, если обучающийся показывает знания только основных 
положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 
наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; при этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Выставляется, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос и не смог ответить на дополнительные и уточняю-
щие вопросы. 

 

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 работам 

Примеры контрольных вопросов 

 

1. Перечислить ограничения при расчете оптимальных режимов резания. 
2. По каким критериям определяются оптимальные режимы резания? 

3. Чем отличается припуск от глубины резания? 

4. Написать формулу для определения Zmin. 

5. Написать формулу для определения Zmax. 

6. Какими критериями оценивается оптимальная заготовка? 

7. Перечислить виды заготовок при изготовлении изделий в машиностроении. 
8. Что называется оптимальным количеством переходов? 

9. Описать порядок выбора системы станочных приспособлений при использовании про-
граммного продукта. 
10. Критерии оценки правильности выбора приспособления. 
11. Описать сущность режима корректировки исходных данных. 
12. Описать порядок работы с программным продуктом по выбору оптимальной заготов-
ки. 
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Собеседование по лабораторным работам 

Примеры контрольных вопросов 

 

1. Основные элементы интерфейса САПР ТП «Вертикаль».  
2. Базовые приемы работы в среде «Вертикаль».  
3. Последовательность заполнения дерева ТП в САПР «Вертикаль». 
4. Последовательность заполнения дерева КТЭ в САПР «Вертикаль». 
5. Привязка 3D модели изделия к ТП. 

6. Формирование технологической документации. 

7. Работа со справочником (УТС). 
8. Работа по разработке технологических процессов сборки в САПР «Вертикаль». 
9. Расчет режимов резания в САПР «Вертикаль». 
10. Что такое групповой технологический процесс? 

11. Проектирование технологического процесса механической обработки с исполь-
зованием деталей-аналогов. 

12. Что такое типовой технологический процесс? 

 

 

Тестирование 

Типовые тесты 

Тест 1 

1. Последовательность выполнения этапов с позиции технологии обработки инфор-
мации в САПР ТП: 

а) этапы: эскизное проектирование; техническое задание; рабочее проектирование; 
разработка технического проекта; проектирование технологии изготовления спроектиро-
ванного объекта (в процессе всей ТПП) 

б)  этапы: техническое задание; эскизное проектирование; разработка технического 
проекта; рабочее проектирование; проектирование технологии изготовления спроектиро-
ванного объекта (в процессе всей ТПП) 

в)  этапы: проектирование технологии изготовления спроектированного объекта; 
техническое задание; эскизное проектирование; разработка технического проекта; рабочее 
проектирование 

г) этапы: разработка технического проекта; эскизное проектирование; техническое 
задание; рабочее проектирование; проектирование технологии изготовления спроектиро-
ванного объекта 

 

2. Роль и место САПР ТП среди специальных инженерных дисциплин заключается 
в: 

а) разработке и внедрении математических моделей по дисциплине «Технология 
машиностроения» 

б) использовании существующих математических моделей во всех инженерных дис-
циплинах при проектировании технологических процессов изготовления изделий 

в) использовании и разработке алгоритмов и математических моделей по дисци-
плине «Технология машиностроения», а также существующих математических моделей 
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по общетехническим и специальным дисциплинам 

г) формализации задач по общетехническим и специальным дисциплинам 

 

3. Целью разработки САПР ТП является: 
а)  сокращение сроков подготовки производства новых изделий за счет автоматиза-

ции инженерного труда при заданном качестве изделий. 
б) механизация и автоматизация производственных процессов 

в) повышение качества и производительности изготовления изделий в машиностро-
ении 

г) повышение мобильности изготовления новых изделий 

 

4. По ГОСТ 23501.0-79 САПР определяется как: 
а)  комплекс средств автоматизации инженерного труда 

б) комплекс многопрограммных систем автоматизированного проектирования 

в) комплекс интегрированных информационных систем 

г)  комплекс средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных с подразде-
лениями проектной организации и коллективом специалистов, выполняющими автомати-
зированное проектирование 

 

5. Система Вертикаль  решает вопросы: 
а) проектирование только нового ТП деталей 

 б) проектирование только маршрутной технологии изготовления деталей 

в): проектирование нового ТП изготовления деталей, проектирования ТП с исполь-
зованием архивных ТП; проектирования ТП на основе ТП- аналога на основе синтеза 
структуры 

г)  составления спецификаций и проектирования ТП изготовления деталей 

 

6. На первом этапе решаются задачи: 
а) выбора состава элементов оснастки; выбор типов и типоразмеров конструктивных 

элементов 

б)  выбора состава элементов оснастки; выбор типов и типоразмеров конструктив-
ных элементов; синтез размерных цепей 

в) выбора состава элементов оснастки; синтез размерных цепей; расчет на жесткость 

г) выбора состава элементов оснастки;  
 

7. Таблицы соответствий состоят из: 
а): комплекса параметров применимости с характеристиками; множества решении и 

массива логических переменных Буля 

б)комплекса параметров применимости с характеристиками 

в) массива логических переменных Буля 

г) множества решений 

  

8. В качестве критериев оптимальности при расчете оптимальных режимов резания 
для одноинструментальной наладки при чистовой токарной обработке являются: 

а) затраты на инструмент 

б) себестоимость 
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в) трудоемкость 

г) трудоемкость, себестоимость, затраты на инструмент 

д)  затраты на материалы 

 

9. Возможными схемами закрепления заготовки на токарном станке являются: 
а)  обработка в патроне (консольное закрепление); обработка в патроне с поджатием 

центра (статически неопределимая задача); обработка в центрах; обработка в центрах с 
люнетом 

б) обработка в патроне; обработка в патроне с поджатием центра; обработка в цен-
трах; обработка в центрах с люнетом; в патроне с люнетом 

в) обработка в патроне; в патроне с поджатием центра; в центрах; в патроне с люне-
том; с цанговыми зажимами с обеих сторон 

г) обработка в патроне; в патроне с поджатием центра; в центрах; в патроне с люне-
том; в патроне и заднем подводящем центре при обработке вблизи заднего центра 

 

10. Особенности автоматизированного проектирования ТП изготовления деталей на 
универсальных станках в единичном и мелкосерийном производствах являются: 

а)  за качество изготовления отвечает технолог, поэтому он разрабатывает маршрут-
но-операционный ТП на ЭВМ 

б) за качество изготовления отвечает рабочий, поэтому технолог разрабатывает 
маршрутную технологию на ЭВМ  

в): за качество изготовления отвечает рабочий, а технолог разрабатывает маршрут-
но-операционный ТП на ЭВМ 

г) за качество изготовления отвечает рабочий, он составляет маршрутную техноло-
гию изготовления деталей 

 

11. Особенности АП ТП в условиях крупносерийного и массового производства: 
а)  за качество изготовления отвечает технолог, он составляет с помощью ЭВМ 

маршрутную технологию 

б) за качество изготовления отвечает технолог, поэтому разрабатывает операцион-
ную технологию 

в): за качество изготовления отвечает технолог и разрабатывает с помощью ЭВМ 
маршрутно-операционный ТП 

г) за качество изготовления отвечает рабочий 

 

12. По методу обработки информация бывает: 
а) входная 

б) промежуточная 

в) входная; промежуточная; выходная 

г) выходная 

 

13. К локальным типовым решениям следует отнести: 
а) резец для фрезерования 

б) резец проходной 

в) фреза концевая; развертка для зенкерования 

г) метчик для нарезания питчевой резьбы; метчик для долбления шпоночного паза 
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14. Роль и место САПР ТП среди специальных инженерных дисциплин заключается 

в: 
а) разработке и внедрении математических моделей по дисциплине «Технология 

машиностроения» 
б) использовании существующих математических моделей во всех инженерных дис-

циплинах при проектировании технологических процессов изготовления изделий 
в) использовании и разработке алгоритмов и математических моделей по дисци-

плине «Технология машиностроения», а также существующих математических моделей 
по общетехническим и специальным дисциплинам 

г)  формализации задач по общетехническим и специальным дисциплинам 
 
15. САПР ТП выполняет в большинстве случаев в настоящее время: 
а)  автоматизированное проектирование без участия проектировщика 
б)  автоматизированное проектирование с участием проектировщика 
в) автоматизированное проектирование без эксперта 
 

 

Экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие о САПР и САПР ТП в частности. Роль и место САПР ТП в АСТПП. 
2. Принципы построения САПР ТП. Цель и задачи дисциплины. 
3. Тенденции развития САПР ТП. 
4. Состав и структура САПР ТП. Структура конструкторско-технологической ин-

формации в САПР ТП. 
5. Назначение и характеристика функциональных подсистем САПР ТП. 
6. Проектирование ТП на основе синтеза структуры. Расчет параметров ТП (припус-

ков, режимов резания, норм времени на операцию). 
7. Характеристика обеспечивающих систем САПР ТП. 
8. Описать техническое обеспечение САПР ТП. 
9. Понятие об информационном обеспечении САПР ТП. 
11. Общесистемное и специальное обеспечение САПР ТП. CAD-CAM-CAE-системы. 

CALS-технологии. 
12. Системно-структурный анализ технологических процессов (ТП). Функция, ха-

рактеристики и структура ТП. 
13. Функция, структура и характеристики технологической операции. 
14. Многоуровневый итерационный метод проектирования технологических процессов. 
15. Этапы и задачи, решаемые при проектировании ТП сборки. 
16. Основные блоки САПР приспособлений. 
17. Этапы и задачи, решаемые при проектировании приспособлений. 
18. Типовые структурные математические модели проектирования приспособлений. 
19. Постановка задачи структурной и параметрической оптимизации. 
20. Принципы принятия решений. Автоматизация процесса принятия решений. 
21. Локальные и полные типовые решения при проектировании. ТП. 
22. Организация в базах данных справочных таблиц. 
23. Итерационный метод проектирования технологических процессов. 
24. Особенности автоматизированного проектирования ТП механической обработки 

на универсальных станках в условиях единичного и мелкосерийного производства. 
25. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов 

изготовления деталей в условиях серийного производства. 
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26. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов 
изготовления деталей в условиях крупносерийного и массового производства. 

27. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов 
механической обработки заготовок на станках с ЧПУ. 

28. Основные понятия информационного поиска, показатели эффективности поиска. 
29. Состав и структура ИПС технологического назначения. 
30. Система автоматизированного проектирования технологических процессов. Ос-

новные элементы (блоки) САПР ТП. 
31. Взаимосвязь различных систем автоматизированного проектирования. 
32. Проектирование ТП в САПР: с использованием деталей аналогов, типовых ТП, 

групповых ТП, синтеза структуры и технологического редактора. 
33. Общие задачи автоматизированного проектирования технологических процессов. 
34. Методы проектирования технологического процесса с использованием ЭВМ.  
35. Классификация САПР по уровню формализации решаемых задач. 
36. Классификация САПР по назначению. 
37. Классификация САПР по технической организации, по уровню автоматизации, 

по разновидности и сложности объектов проектирования. 
38. Система автоматизированного проектирования технологических процессов 

«ВЕРТИКАЛЬ». Возможности системы. 
39. САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ». Последовательность действий при заполнении дерева 

конструкторско-технологических элементов (КТЭ). 
40. САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ». Последовательность действий при формировании де-

рева технологического процесса (ТП). 
41. САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ». Формирование связи между деревом КТЭ и деревом 

ТП. Формирование технологической документации. 
42. Система автоматизированного проектирования технологических процессов 

«СПРУТ-ТП». Возможности системы. 
43. САПР «СПРУТ-ТП». Способы проектирования технологических процессов. 

Нормирование работ. 
44. САПР «СПРУТ-ТП». Материальное нормирование Документы и отчеты. Управ-

ление процессом разработки. 
45. Система автоматизированного проектирования технологических процессов 

«Timeline». Ключевые задачи технологического комплекса. 
46. САПР ТП «Timeline». Состав и возможности технологического комплекса. 
47. Система автоматизированного проектирования технологических процессов «T-

Flex Технология». Возможности системы. 
48. САПР ТП «T-Flex Технология». Диалоговое проектирование. 
49. САПР ТП «T-Flex Технология». Полуавтоматическое проектирование. 
50. САПР ТП «T-Flex Технология». Автоматическое проектирование. Подсистема 

расчетов. 

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 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 понятий в области информационной и библиографической куль-
туры и основ информационной безопасности. 

- знание основных понятий в области современных информационных технологий и 
методики работы с современным прикладным программным обеспечением, предназна-
ченным для разработки технологических процессов. 

- знание основных понятий в области конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительного производства.  

- знание основных понятий о средствах технологического оснащения, автоматизации 
и диагностики машиностроительных производств, информационных технологиях и вы-
числительной технике. 

- знание понятий, что такое, технико-экономический анализ, техническая докумен-
тация, нормативный документ. 

- умение осуществлять поиск достоверной и безопасной информации и ее анализ для 
последующего принятия решения задач в области технологического обеспечения маши-
ностроительного производства. 

- умение работать с персональным компьютером и разновидностями прикладного 
программного обеспечения, в частности, САПР ТП Вертикаль. 

- умение определиться с необходимым для подготовки комплектом документов, ис-
ходя из серийности этого производства, и заполнить бланки технологических документов. 

- умение проектировать изделия технологического оснащения, опираясь на исполь-
зование современного прикладного программного обеспечения. 

- умение готовить проекты в строгом соответствии с требованиям нормативных до-
кументов. 
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- владение навыками формулировать цель и задачи для достижения поставленной 
цель, опираясь на ранее проведенный глубокий критический анализ информации полу-
ченной из первичный и вторичных научных документов. 

- владение навыками решения задач разработки технологических процессов изготов-
ления изделий, опираясь на использование прикладного программного обеспечения 

- владение навыками самостоятельно готовить комплект технологических докумен-
тов, опираясь на использование специализированного программного обеспечения. 

- владение навыками решения задач разработки технологических процессов, автома-
тизации и диагностики машиностроительных производств и выбора средств технологиче-
ского оснащения. 

- владение навыками решения задач по расчету режимов резания, припусков на ме-
ханическую обработку и оформлению технологической документации, отвечающей всем 
требованиям нормативных документов. 

 
  

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. 

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 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). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические во-
просы 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 _4_ 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.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 51 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы) 8  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 8 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 85 
РГР 8  Экзамен(ы) 27 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  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 8  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Технологическая оснастка» является формирование у 
студентов знаний и умений, необходимых для проектирования и эффективного использо-
вания в производстве прогрессивной технологической оснастки, обеспечивающей необхо-
димую производительность и минимальную стоимость изготовления изделий и отвечаю-
щей требованиям развития машиностроительных производств. 

Задачами дисциплины являются:  
− научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связан-

ных с проектированием технологической оснастки; 

− сформировать у студентов знания основных понятий, положений и принципов 

проектирования и применения технологической оснастки; 

− обучить студентов навыкам использования учебной и справочной литературы по 

технологической оснастке, руководящей информации, содержащейся в стандартах всех 
уровней, знанию положений основных стандартов, навыкам использования современных 
электронно-вычислительных средств и САПР для проектирования оснастки. 

Кроме того,  в результате изучения дисциплины «Технологическая оснастка» 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-1 способностью использо-
вать основные законо-
мерности, действующие 
в процессе изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого ка-
чества, заданного коли-
чества при наименьших 
затратах общественного 
труда   

Знает основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроительных из-
делий; причины образования элементарных по-
грешностей при сборке изделий и изготовлении 
деталей; основные закономерности влияния усло-
вий механической обработки на качество обрабо-
танных заготовок, в том числе параметры точно-
сти; пути сокращения затрат времени на выпол-
нение операции и технологического процесса за 
счет рационального использования технологиче-
ской оснастки. 
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-
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ния параметров технологической оснастки на 
производительность обработки и параметры каче-
ства обработанной детали. 

 

ПК-4 

  

способностью участво-
вать в разработке проек-
тов изделий машино-
строения, средств техно-
логического оснащения, 
автоматизации и диагно-
стики машинострои-
тельных производств, 
технологических про-
цессов их изготовления 
и модернизации с учетом 
технологических, экс-
плуатационных, эстети-
ческих, экономических, 
управленческих пара-
метров и использовани-
ем современных инфор-
мационных технологий и 
вычислительной техни-
ки, а также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых ме-
тодов и средств анализа  

Знает средства технологического оснащения, ав-
томатизации и диагностики машиностроительных 
производств; современные информационные тех-
нологии, используемые в машиностроительных 
производствах; достоинства / недостатки совре-
менных информационных технологий при проек-
тировании технологической оснастки. 
Умеет разрабатывать проекты изделий машино-
строения, средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроитель-
ных производств; использовать современные ин-
формационные технологии при проектировании 
технологической оснастки. 
Имеет практический опыт моделирования вли-
яния параметров точности и жесткости оснастки 
на производительность обработки и параметры 
качества обработанной детали с применением 
средств вычислительной техники; выявления 
причинно-следственных связей между конструк-
цией технологической оснастки и производитель-
ностью обработки и качеством изделия с приме-
нением средств вычислительной техники.  

ПК-16 способностью осваивать 
на практике и совершен-
ствовать технологии, 
системы и средства ма-
шиностроительных про-
изводств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных техноло-
гий изготовления маши-
ностроительных изде-
лий, выполнять меро-
приятия по выбору и 
эффективному использо-
ванию материалов, обо-
рудования, инструмен-
тов, технологической 
оснастки, средств диа-
гностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов 
параметров технологи-
ческих процессов для их 
реализации  

 
Знает подходы к эффективному использованию 
средств технологического оснащения, необходи-
мых для реализации технологического процесса. 
правила выбора эффективных средств технологи-
ческого оснащения. 
Умеет осваивать на практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства машинострои-
тельных производств: участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий; выполнять меро-
приятия по выбору и эффективному использова-
нию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и 
расчетов параметров технологических процессов 
для их реализации. 
Имеет практический опыт выявления критерии 
оптимальной конструкции технологической 
оснастки; установления связи между эффектив-
ным использованием инструментов, технологиче-
ской оснастки, средств диагностики, автоматиза-
ции и производительностью  обработки, а также 
связи между эффективным использованием ин-
струментов, технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации и качеством деталей. 
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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 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 18 

- лекции 16 8 6 

- лабораторные работы 16 8 6 

- практические занятия 16 16 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 85 117 

- проработка теоретического курса 25 60 70 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 10 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 5 20 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

6 10 17 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 27 9 

Итого 144 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Составные элементы оснастки и 
их функции 

1/1/1 -/-/- -/-/- 1/7/15 2/8/16 

2 Раздел 2. Расчёт необходимой точно-
сти технологической оснастки 

3/2/2 12/6/4 6/6/2 14/17 
/26 

35/31/34 

3 Раздел 3. Разработка конструктивного 
исполнения технологической оснастки 

4/2/1 4/2/2 2/2/2 6/9/26 16/15/31 

4 Раздел 4. Особенности применения 
технологической оснастки для станков 
с ЧПУ, многоцелевых станков и гиб-
ких автоматизированных производств 

2/2/1 -/-/- 4/4/2 6/9/10 12/15/13 

5 Раздел 5. Вспомогательный инстру-
мент 

1/1/1 -/-/- -/-/- 1/4/5 2/5/6 

6 Раздел 6. Контрольно-измерительные 
устройства 

2/-/- -/-/- 4/4/- 8/15/10 14/19/10 

7 Раздел 7. Сборочные приспособления 
и инструмент 

1/-/- -/-/- -/-/- 2/5/5 3/5/5 

8 Раздел 8. Загрузочно-ориентирующие 
устройства  

1/-/- -/-/- -/-/- 2/5/5 3/5/5 

9 Раздел 9. Методика расчёта экономи-
ческой эффективности применения 
технологической оснастки 

1/-/- -/-/- -/-/- 1/4/5 2/4/5 

10 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 10/10 
/10 

10/10/10 

11 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 45/27/9 45/27/9 

 Итого часов 16/8/6 16/8/6 16/16/6 96/112/

126 

144/144 

/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. Составные элементы оснастки и их 
функции. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Основные понятия и определения. Роль и значение технологической оснастки и тенденции ее 
развития. Цель и задачи дисциплины 
1.2. Виды технологической оснастки и методы ее проектирования. Классификация технологиче-
ской оснастки 
1.3. Типовые составные элементы оснастки (приспособлений) и их функции 
 
Раздел 2. Расчёт необходимой точности технологической оснастки 

2.1. Основы проектирования оснастки. Общность основных решаемых задач и единство методики 
проектирования технологической оснастки различного назначения. Формулировка служебного 
назначения технологической оснастки и разработка технических требований на ее проектирова-
ние 
2.2. Разработка принципиальной схемы технологической оснастки. Выбор базирующих 
устройств. Расчет точности установки объекта 
2.3. Типовые схемы и средства базирования в технологической оснастке. Расчет точности (по-
грешности) базирования объектов 
2.4. Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств. Виды зажимных устройств и их выбор. 
Выбор и расчет силовых устройств. Основные виды силовых устройств и области их использова-
ния 
2.5. Расчет значения исходной силы для различных видов силовых устройств 

Раздел 3. Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

3.1. Методика проектирования технологической оснастки (на примере станочного приспособле-
ния). Расчет точности изготовления технологической оснастки 
3.2. Устройства для координирования и направления инструмента (направляющие и кондуктор-
ные втулки, установы и др.). Требования к координирующим и направляющим устройствам и их 
размещению 
3.3. Выбор координирующих и направляющих устройств, их базирования, расчет точности. По-
воротные и делительные устройства, их конструктивное исполнение и назначение 
3.4. Разработка корпусов технологической оснастки. Требования к корпусам технологической 
оснастки. Способы базирования и закрепления корпусов на оборудовании. Материал и конструк-
тивное исполнение корпусов технологической оснастки 

Раздел 4. Особенности применения технологической оснастки для станков с ЧПУ, многоце-
левых станков и гибких автоматизированных производств 
4.1. Особенности проектирования универсально-сборной оснастки для станков с ЧПУ и многоце-
левых станков 
4.2. Особенности проектирования приспособлений для гибкого автоматизированного производ-
ства. Специфика проектирования универсально-наладочных приспособлений 

Раздел 5. Вспомогательный инструмент 
5.1. Назначение и виды вспомогательного инструмента для различных видов технологической 
оснастки 

Раздел 6. Контрольно-измерительные устройства 

6.1. Особенности проектирования контрольных приспособлений. Виды контрольных устройств 
6.2. Специфика методики расчета и проектирования контрольных устройств и приспособлений 

Раздел 7. Сборочные приспособления и инструмент 

7.1. Рабочий инструмент и приспособления для установки деталей и их закрепления. Виды и 
назначение сборочных инструментов и приспособлений для установки деталей, запрессовки, за-
винчивания резьбовых деталей, установки упругих деталей, завальцовки и др. Методика проек-
тирования сборочных приспособлений 
Раздел 8. Загрузочно-ориентирующие устройства 
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8.1. Автоматические устройства для ориентирования и хранения изготавливаемых изделий. Виды 
ориентирующих и загрузочных устройств и их выбор. Методика их расчета и проектирования. 
Виды устройств для хранения изделий и их выбор 
Раздел 9. Методика расчёта экономической эффективности применения технологической 
оснастки 

9.1. Методика расчёта экономической эффективности применения спроектированной технологи-
ческой оснастки. Условия экономической эффективности применения технологической оснастки. 
Выбор систем технологической оснастки 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов  

1 Разработка технических заданий на проектирование различного вида технологической 
оснастки (разбор конкретных ситуаций)  

2 Выбор установочных элементов и расчет точности установки объекта в технологической 
оснастке (разбор конкретных ситуаций)  

3 Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств  

4 Выбор и расчет силовых устройств технологической оснастки  

5 Разработка принципиальных расчетных схем и расчет точности изготовления технологи-
ческой оснастки для механической обработки заготовок  

6 
 
 

Разработка принципиальных расчетных схем и расчет точности изготовления контроль-
ных приспособлений  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов  

1 Исследование точности установки заготовок на оправки  

2 Исследование факторов, влияющих на усилие закрепления заготовок магнитным приво-
дом  

3 Исследование рабочих характеристик пневматического, гидравлического, пневмогидрав-
лического и вакуумного приводов  

4 Практика проектирования и сборки универсально-сборных приспособлений  

5 Исследование точности установки деталей в контрольных приспособлениях  

 

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

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, 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: 
– составление маршрутно-операционного описания изготовления детали (с выбором техно-

логических баз, режущих, вспомогательных инструментов, их размеров, режимов обработки); 
– расчет сил закрепления заготовки, силовых механизмов в приспособлении и привода при-

способления, расчет точности приспособления; 
– проектирование и оформление общего вида приспособления. 
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1. Каждая работа состоит из пояснительной записки, объем которой − 12 - 15 страниц ма-
шинописного текста. Варианты и методика выполнения расчетно-графическая работа изложены в 
методических указаниях  «Унянин А. Н., Евстигнеев А.Д. Технологическая оснастка: методиче-
ские указания к выполнению контрольной и расчетно-графической работ. Ульяновск: УлГТУ, 
2015. - 45 с.». 

Расчетно-графическая работа должна быть сдана студентом до начала экзаменационной 
сессии. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 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, 1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1 - 2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

Раздел 6 

Темы 6.1, 6.2 

Раздел 7 

Тема 7.1  

Раздел 8 

Тема 8.1  

Раздел 9 

Тема 9.1 

2 - 16 нед.  
7 сем. 

1 - 18 нед.  
7 сем. 

1 - 18 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и практи-
ческим занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1 - 2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2 

Раздел 6 

Темы 6.1, 6.2 

  

2 - 16 нед.  
7 сем. 

1 - 18 нед.  
9 сем. 

1 - 18 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.6 

3 - 15 нед.  
7 сем. 

1 - 15 нед.  
9 сем. 

1 - 15 нед.  
8 сем. 
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Раздел 4 

Темы 4.1 - 4.5 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2, 1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1 - 2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

Раздел 6 

Темы 6.1, 6.2 

Раздел 7 

Тема 7.1  

Раздел 8 

Тема 8.1  

Раздел 9 

Тема 9.1 

17 - 19 нед.  
7 сем. 

19 - 21 

нед.  
9 сем. 

19 - 21 

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. Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/628. 
 2. Тарабарин, О. И. Проектирование технологической оснастки в машинострое-
нии[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. И. Тарабарин, А. П. Абызов, В. Б. Ступко. − Элек-
трон. дан. − Санкт-Петербург : Лань, 2013. − 304 с. − Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5859. 
 

Дополнительная литература: 

1. Безъязычный, В. Ф. Альбом технологической оснастки для станков с ЧПУ в авиадвига-
телестроении: учеб. пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 2000. Ч.1: Станочные приспособ-
ления для станков с ЧПУ в авиадвигателестроении. − 147 с. 

2. Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки: учеб. пособие для ву-
зов. – СПб. [и др.]: Лань, 2011. – 219 с. 

3. Горохов, В. А. Проектирование технологической оснастки: учебник для вузов. – Старый 
Оскол: ТНТ, 2010. – 431 с. 

4. Гречишников, В. А. Инструментальное обеспечение автоматизированного производ-
ства: учебник для вузов / В. А. Гречишников, А. Р. Маслов, Ю. М. Соломенцев. – М.: Высшая 
школа, 2001. – 271 с. 

5. Гусев, А. А. Технологическая оснастка: учебное пособие для вузов / А. А. Гусев, И. А. 
Гусева. – М.: изд. ИЦ МГТУ "СТАНКИН", Янус-К, 2007. − 372 с. 

6. Кузнецов, Ю. И. Оснастка для станков с ЧПУ: справочник / Ю. И. Кузнецов, А. Р. Мас-
лов, А. Н. Байков. − М.: Машиностроение, 1990. − 510 с. 
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7. Кузнецов, Ю. И. Станочные приспособления для металлорежущих станков с ЧПУ / 
Кузнецов Ю. И., Сафраган Р. Э., Гончаренко Б. А. − М.: Машиностроение, 1984. −150 с. 

8. Маслов, А. Р. Приспособления для металлообрабатывающего инструмента: справочник. 
− М.: Машиностроение, 2008. − 319 с. 

9. Проектирование технологической оснастки: учеб. пособие для вузов / В. В. Клепиков, Б. 
Н. Вардашкин, Я. М. Ашкиназий, Н. А. Курочкин, С. И. Богомолов. − М.: Моск. гос. индустр. ун-т, 
2006. − 76 с. 

10. Схиртладзе, А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. 
пособие для вузов. −  Старый Оскол: ТНТ, 2008. Т. 1. − 547 с. 

11. Схиртладзе, А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. 
пособие для вузов. − Старый Оскол: ТНТ, 2008. Т. 2. − 518 с. 

12. Схиртладзе, А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. 
пособие для вузов. − Старый Оскол: ТНТ, 2009. Т. 3. − 536 с. 

13. Холодкова, А. Г. Технологическая оснастка: учебник. − М.: Академия, 2008. − 367 с. 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 1. Худобин Л. В. Расчет и проектирование средств технологического оснащения в курсо-
вых и дипломных проектах: учебное пособие / Л. В. Худобин, В. Ф. Гурьянихин, В. Р. Берзин. − 
Ульяновск: УлГТУ, 1997. − 64 с. 
 2. Гурьянихин В. Ф. Технологическая оснастка: учебное пособие / В. Ф. Гурьянихин, А. 
Д. Евстигнеев. − Ульяновск: УлГТУ, 2006. − 80 с. 
 3. Унянин А. Н. Технологическая оснастка: методические указания к выполнению кон-
трольной и расчетно-графической работ / А. Н. Унянин, А. Д. Евстигнеев. − Ульяновск: УлГТУ, 
2015. − 45 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/135.pdf 

 4. Ромашкин,  В. Г. Расчет механизмов-усилителей приспособлений на ЭВМ: методиче-
ские указания. − Ульяновск: УлПИ. 1987. − 35 с. 
 5. Гурьянихин, В. Ф. Расчет приспособлений на ЭВМ : методические указания / В. Ф. Гу-
рьянихин, В. Г. Ромашкин. − Ульяновск: УлПИ, 1986. − 32 с. 

 

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 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
7. Ресурсы Интернет по машиностроению и транспорту: Путеводитель / Ул. Гос. . техн. ун-

т; Научная б-ка УлГТУ; Сост. Ж. Н. Манашина. – Электронные данные. – Ул-ск: УлГТУ, 
2011. – 32 с. URL: http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf 

8. Электронная библиотека Twirpx.com: раздел «Технология машиностроения». URL: 

http://twirpx.com/machinery/tm/ 

9. Электронная библиотека Razym.Ru: раздел «Машиностроение». URL:  

http://razym.ru/category/mashinostroenie/ 

10. http://kippcom.ru 
11. http://schunk.com 
12. http://instek.su 
13. http://osnastik.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/135.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/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf
http://twirpx.com/machinery/tm/
http://razym.ru/category/mashinostroenie/
http://kippcom.ru/
http://schunk.com/
http://instek.su/
http://osnastik.ru/
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14. http://gerardispa.com 
http://s-t-group.com 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Технологическая оснастка» была до-
стигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что знание основных поло-
жений дисциплины даст им теоретические основы методов и принципов проектирования 
технологической оснастки для реализации технологических процессов изготовления ма-
шины, обеспечивающих достижение ее качества, требуемую производительность и эко-
номическую эффективность ее изготовления. Необходимо уяснить, что все разделы дис-
циплины увязаны между собой. При этом на любом этапе этой цепочки принятие решения 
должно быть экономически обосновано − только в этом случае можно говорить о конку-
рентоспособности разрабатываемой технологической оснастки. 

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. 

   Методическое обеспечение практических занятий и лабораторных работ приве-
дено в разделе 9. 
 

 

 

 
 

http://gerardispa.com/
http://s-t-group.com/
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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 программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа э313, э316 (1-ый учебный 
корпус) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий,  курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей и промежуточной аттестации 
− э224. э115 (1-ый учебный корпус) 

Аудитория 224 – Microsoft Windows 
XP MSDN AA МФ ДОГ №20630/М1 
22.08.07 г. 
Антивирус Касперского Проприетар-
ная 17Е0−0003F9−4F82EF97 
19/09/2018 47346/ULK4 
Технологические пакеты TO, SAPR, 
TECHCARD 
 

3 Специальная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий−э213 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы − 
читальный зал научной библиотеки (маши-
ностроительного факультета) аудитория 
э216 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, Анти-
вирус Касперского, Microsoft Open 
Office 

 

 
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–
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, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации −  э224 (1-ый 
учебный корпус) 

Учебная мебель: столы и  стулья для обучаю-
щихся,  столы и стулья для преподавателей, 
шкафы с технической и методической литера-
турой. 
Учебная доска. 
Интерактивная доска. 
Проектор. 
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3 Специализированная лаборатория 
кафедры «Технология машино-
строения» № 213  

Лаборатория № 213. Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска комбинированная (меловая-
маркерная). Оборудование и средства техноло-
гического оснащения: стенд на базе плиты УСП 
с винтовыми и эксцентриковыми зажимами; 
установка с приспособлением на постоянных 
магнитах; стенд, оснащенный приспособления-
ми с поршневым и диафрагменным приводом, 
гидравлическим, пневмогидравлическим и ва-
куумным приводом; стенд с контрольными при-
способлениями; детали и узлы УСП, на базе ко-
торых собираются четыре типа приспособле-
ний; индикаторные стойки с индикаторами типа 
ИЧ (цена деления 0,01 мм и 0,001 мм); динамо-
метр; штангенциркуль ШЦ; микрометры МК 0 – 
25, 25 – 50 

 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017 / 2018 уч. без изме-
нений. 

 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018 / 2019 уч. без изме-
нений 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологическая оснастка» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль «Технология машиностроения». 

 
Дисциплина «Технологическая оснастка» относится к вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-4, ПК-16. 

Целью освоения дисциплины «Технологическая оснастка» является формирование у сту-
дентов знаний и умений, необходимых для проектирования и эффективного использова-
ния в производстве прогрессивной технологической оснастки, обеспечивающей необхо-
димую производительность и минимальную стоимость изготовления изделий и отвечаю-
щей требованиям развития машиностроительных производств. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Основные понятия и определения. Составные элементы оснастки и их функции. 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Основные понятия и определения. Роль и значение технологической оснастки и тенден-
ции ее развития. Цель и задачи дисциплины. 
Виды технологической оснастки и методы ее проектирования. Классификация технологи-
ческой оснастки. 
Типовые составные элементы оснастки (приспособлений) и их функции. 
Расчёт необходимой точности технологической оснастки 

Основы проектирования оснастки. Общность основных решаемых задач и единство мето-
дики проектирования технологической оснастки различного назначения. Формулировка 
служебного назначения технологической оснастки и разработка технических требований 
на ее проектирование. 
Разработка принципиальной схемы технологической оснастки. Выбор базирующих 
устройств. Расчет точности установки объекта. 
Типовые схемы и средства базирования в технологической оснастке. Расчет точности (по-
грешности) базирования объектов. 
Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств. Виды зажимных устройств и их вы-
бор. Выбор и расчет силовых устройств. Основные виды силовых устройств и области их 
использования. 
Расчет значения исходной силы для различных видов силовых устройств. 
Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

Разработка корпусов технологической оснастки. Требования к корпусам технологической 
оснастки. Способы базирования и закрепления корпусов на оборудовании. Материал и 
конструктивное исполнение корпусов технологической оснастки. 
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Устройства для координирования и направления инструмента (направляющие и кондук-
торные втулки, установы и др.). Требования к координирующим и направляющим устрой-
ствам и их размещению. 
Выбор координирующих и направляющих устройств, их базирования, расчет точности. 
Поворотные и делительные устройства, их конструктивное исполнение и назначение. 
Методика проектирования технологической оснастки (на примере станочного приспособ-
ления). Расчет точности изготовления технологической оснастки. 
Особенности применения технологической оснастки для станков с ЧПУ, многоцелевых 
станков и гибких автоматизированных производств 

Особенности проектирования универсально-сборной оснастки для станков с ЧПУ и мно-
гоцелевых станков. 
Особенности проектирования приспособлений для гибкого автоматизированного произ-
водства. Специфика проектирования универсально-наладочных приспособлений. 
Вспомогательный инструмент 

Назначение и виды вспомогательного инструмента для различных видов технологической 
оснастки. 
Контрольно-измерительные устройства 

Особенности проектирования контрольных приспособлений. Виды контрольных 
устройств 

Специфика методики расчета и проектирования контрольных устройств и приспособле-
ний. 
Сборочные приспособления и инструмент 

Рабочий инструмент и приспособления для установки деталей и их закрепления. Виды и 
назначение сборочных инструментов и приспособлений для установки деталей, запрес-
совки, завинчивания резьбовых деталей, установки упругих деталей, завальцовки и др. 
Методика проектирования сборочных приспособлений. 
Загрузочно-ориентирующие устройства 

Автоматические устройства для ориентирования и хранения изготавливаемых изделий. 
Виды ориентирующих и загрузочных устройств и их выбор. Методика их расчета и про-
ектирования. Виды устройств для хранения изделий и их выбор. 
Методика расчёта экономической эффективности применения технологической оснастки 

Методика расчёта экономической эффективности применения спроектированной техноло-
гической оснастки. Условия экономической эффективности применения технологической 
оснастки. Выбор систем технологической оснастки. 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 - способность использовать ос-
новные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроитель-
ных изделий требуемого качества, задан-
ного количества при наименьших затратах 
общественного труда  
 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

2 

ПК-4 - способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, ав-
томатизации и диагностики машиностро-
ительных производств, технологических 
процессов их изготовления и модерниза-
ции с учетом технологических, эксплуата-
ционных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использо-
ванием современных информационных 
технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов машиностроитель-
ных производств с применением необхо-
димых методов и средств анализа  
 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

3 

ПК-16 - способность осваивать на практи-
ке и совершенствовать технологии, систе-
мы и средства машиностроительных про-
изводств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изго-
товления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и эф-
фективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологи-
ческой оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров технологи-
ческих процессов для их реализации  
 

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 студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-4 и 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 

Проверка решения задач на практических занятиях 
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 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 

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 вопро-
сам к заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы 
на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отка-
завшемуся 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 Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-
держанию лабораторной работы; 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 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по лабора-
торной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы по лабораторной работе, продемонстрировал 
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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 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная 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 студенту задается 3 - 4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представлены в табл. П4.  

 
 

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; студент свободно владеет теоретическим материалом, на все вопро-
сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения, либо допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. 

Не зачтено Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на поставленные 
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-
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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 выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации; 
результаты тестирования – 10%; 
результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П6.  
 

 

 

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 матери-
ал, 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 несущественными погрешно-
стями 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 
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 

Решение практических задач 

Типовые практические задачи 

Раздел 2. Расчёт необходимой точности технологической оснастки 

Задание 1  
Разработать техническое задание на проектирование приспособления для обработ-

ки указанных поверхностей заготовки вала (рис. 1) в условиях крупносерийного произ-
водства. 
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Рис. 1. Вал ступенчатый: материал – сталь 40Х 

 

Задание 2  

Для обработки указанных поверхностей вала ступенчатого (см. рис. 1) выбрать 
схему базирования и схему установки заготовки, тип и конструкцию установочных эле-
ментов, их количество и взаимное расположение; рассчитать фактическую и допустимую 
погрешности установки заготовки в приспособлении при выбранной схеме установки, по-
грешность, допустимую для данного приспособления, и вызываемую неточностью его из-
готовления и установки на станке, и суммарную погрешность приспособления. 

 

Задание 3  

Для обработки указанных поверхностей вала ступенчатого (см. рис. 1) рассчитать 

составляющие силы и моменты резания, установить точки приложения и направления 
действия сил резания, выбрать место приложения и направление силы закрепления заго-
товки, составить расчетную схему, уравнения равновесия заготовки под действием при-
ложенных сил и определить из них силы закрепления. 

 

Задание 4 

Выбрать зажимные и силовые устройства приспособления для обработки указан-
ных поверхностей вала ступенчатого (см. рис. 1), составить расчетную схему и рассчитать 
зажимные и силовые устройства приспособления. 

 

Раздел 3. Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

 

Задание 1 

Выполнить эскизный проект спроектированного приспособления для обработки 
указанных поверхностей вала ступенчатого (см. рис. 1) и описание конструкции и прин-
ципа работы приспособления. 

 
Собеседование по лабораторным работам 

 

(    )
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 Вопросы для собеседования по лабораторным работам приведены в учебном по-
собии «Гурьянихин В. Ф. Технологическая оснастка: учебное пособие / В. Ф. Гурьянихин, 
А. Д. Евстигнеев. − Ульяновск: УлГТУ, 2006. − 80 с.». 
 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям: 
 

Раздел 2. Расчёт необходимой точности технологической оснастки 

1. Какими факторами определяется погрешность закрепления заготовки в приспо-
соблении? 

2. Приведите зависимость для расчета допускаемой погрешности установки заго-
товки в приспособлении? 

3. Приведите зависимость для расчета точности собранного приспособления? 
4. Дайте определения коэффициента непостоянства силы закрепления? 
5. Какие установочные элементы используют для установки по необработанным 

поверхностям? 
6. Какими факторами определяется усилие винтового зажимного устройства? 
7. Какими факторами определяется усилие эксцентрикового зажимного устрой-

ства? 
8. Приведите зависимость, позволяющую определить усилие на штоке пневмоци-

линдра одностороннего действия? 
9. Приведите зависимость, позволяющую определить усилие на штоке пневмоци-

линдра двустороннего действия? 
10. Приведите зависимость, позволяющую определить усилие на штоке пневмо-

гидравлического привода? 
 

Раздел 3. Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

 
1. В каком производстве применяют универсально-сборные приспособления? 
2. В каком производстве применяют универсально-наладочные приспособления? 
3. Из каких элементов состоят универсально-сборные приспособления? 
4. Из каких элементов состоят универсально-наладочные приспособления? 
5. Назовите область применения вакуумных приспособлений? 
6. Назовите область применения магнитных приспособлений? 
7. Приведите требования, предъявляемые к корпусам специальных приспособле-

ний? 
 

Тестирование 

Типовой тест 

 
1) Универсально-сборные приспособления применяют: 
 

а) в массовом производстве 
б) в крупносерийном, среднесерийном производстве 
в) в единичном, мелкосерийном производстве 
г) в крупносерийном и массовом производстве 
 
 
2) Соединение деталей при сборке УСП должно быть выполнено: 
 
а) путем подгонки деталей 
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б) без нарушения микрогеометрии и изменения размеров деталей 
в) с частичным изменением шероховатости и размеров 
г) с частичным изменением размеров 
 
 
3) Контроль параллельности плоскостей УСП производят: 
 
а) при помощи микрометра и угольника 
б) при помощи поверочной плиты и измерительной головки 
в) при помощи инструментального микроскопа 
г) при помощи микрометра 
 
 
4) Погрешность закрепления зависит: 
 
а) от качества базовой поверхности детали 
б) от колебания качества базовой поверхности в партии деталей 
в) от точности формы базовых поверхностей детали 
г) от микрогеометрии базовых поверхностей детали 
 
 
5)  Коэффициент непостоянства сил зажима гидравлических зажимных устройств: 
 
а) равен нулю 
б) зависит от конструкции привода 
в) равен единице 
г) близок к нулю 
 
 
6) Для винтового зажимного устройства усилие зажима: 
 
а) не зависит от угла подъема резьбы 
б) обратно пропорционально углу подъема резьбы 
в) прямо пропорционально углу подъема резьбы 
г) равно тангенсу угла подъема резьбы 
 
 
7) Допускается приложение зажимного усилия: 
 
а) в любой точке 
б) на любом расстоянии от центра тяжести опорного треугольника за его пределами 
в) в центре тяжести опорного треугольника или против опорных точек 
г) вне опорного треугольника 
 
 
8) C увеличением конусности конических оправок осевая погрешность базирования 

 
а) уменьшается 
б) остается неизменной 
в) изменяется незначительно 
г) возрастает 
 
9) Точность базового отверстия заготовки при установке на цилиндрическую оправку с за-
зором находится в пределах 

 
а) 6 – 7 квалитета точности 
б) 7 – 8 квалитета точности 
в) 8 – 11 квалитета точности 
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г) 12 – 13 квалитета точности 
 
 
10) Преимуществом разжимных оправок перед жесткими является 

 
а) меньшая стоимость изготовления 
б) отсутствие деформаций детали 
в) снижение требований к качеству базовой поверхности заготовки 
г) бόльшая точность центрирования заготовки 
 
 
11) Точность базового отверстия заготовки при установке на разжимную оправку колеблет-
ся в пределах 

 
а) 6 – 7 квалитета точности 
б) 7 – 9 квалитета точности 
в) 8 – 11 квалитета точности 
г) 12 – 13 квалитета точности 
 
 
12) С увеличением конусности конической оправки торцовое биение заготовки 

 
а) уменьшается 
б) остается неизменной 
в) изменяется незначительно 
г) возрастает 
 
 
13) Преимуществом гидропластмассовых зажимных механизмов является 

 
а) простота конструкции 
б) равномерность передачи сил зажима 
в) низкая себестоимость 
г) возможность закрепления длинных заготовок 
 
 
14) По мере прогиба диафрагмы усилие на штоке 

 
а) уменьшается 
б) возрастает 
в) остается неизменным 
г) изменяется незначительно 
 
 
15) Давление воздуха в заводской пневмосистеме составляет 

 
а) 0,1 – 0,4 МПа 
б) 0,4 – 0,6 МПа 
в) 4 – 6 МПа 
г) 5 – 16 МПа 

16)  По формуле qp
D

P −


=
4

2

 определяется усилие на штоке 

а) диафрагменного привода одностороннего действия 
б) диафрагменного привода двухстороннего действия 
в) поршневого привода одностороннего действия 
г) поршневого привода двухстороннего действия 
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17) Недостатком пневмогидравлического привода является 

 
а) малое усилие зажима 
б) необходимость применения дополнительного гидропривода 
в) малый ход зажимного устройства 
г) усложнение конструкции приспособления 
 
 
18) Жесткость электромагнитных плит составляет 

 
а) до 5 кН/мм 
б) до 8 кН/мм 
в) до 100 кН/мм 
г) свыше 5000 кН/мм 
 
19) На магнитных плитах можно закрепить детали 

 
а) из цветных металлов и сплавов 
б) из неметаллических материалов 
в) из стали и чугуна 
г) из любых материалов 
 
 
20) С увеличением шероховатости базовой поверхности заготовки усилие притяжения на 
магнитной плите 

 
а) увеличивается 
б) снижается 
в) не изменяется 
г) изменяется незначительно 
 
 

Экзамен 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Понятие о технологической оснастке механосборочного производства. Приспособление 

как один из видов технологической оснастки. 
2. Классификация технологической оснастки по целевому назначению, по степени специа-

лизации, по уровню механизации и автоматизации. 
3. Универсально-сборная переналаживаемая оснастка. 
4. Основные элементы приспособлений и выполняемые ими функции. 
5. Общие требования, предъявляемые к приспособлениям. Стандартизация приспособлений 

и их элементов. 
6. Основные положения и определения теории базирования. 
7. Принципы и способы установки заготовок в приспособлениях. 
8. Погрешность базирования. Основные понятия и определения. Определённость и неопре-

делённость базирования. 
9. Погрешность установки объектов. Основные понятия и определения. Типовые схемы 

установки заготовок в приспособлениях. 
10. Цели и задачи проектирования технологической оснастки. 
11. Методика проектирования специальных станочных приспособлений. 
12. Формулировка служебного назначения приспособления и разработка точностных, тех-

нико-экономических и других требований. 
13. Установочные (базирующие) элементы приспособлений, их конструктивное исполне-

ние, материал, точностные и эксплуатационные характеристики, область применения. 
14. Дополнительные опоры, их конструктивное исполнение и область применения. 
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15. Базирующие устройства, изменения положения которых осуществляется по командам 
ЧПУ. 

16. Выбор базирующих устройств технологической оснастки. Установление связей между 
точностью объекта и точностью его базирования. Расчёт точности (погрешности) базирования. 

17. Зажимные устройства приспособлений и предъявляемые к ним требования. 
18. Методика выбора зажимных устройств. 
19. Методика расчёта сил закрепления заготовки в приспособлении. 
20. Клиновые передаточные механизмы, их расчёт, область применения. 
21. Винтовые зажимы, их расчёт, область применения. 
22. Эксцентриковые зажимы, их расчёт, область применения. 
23. Автоматические зажимные устройства, изменение положения которых производится по 

командам ЧПУ. 
24. Рычажные шарнирные механизмы-усилители, их расчёт и область применения. 
25. Выбор силовых устройств. Требования к силовым устройствам (приводам). 
26. Силовые приводы приспособлений, расчёт, область применения: пневматический, гид-

равлический, пневмогидравлический, вакуумный и др. 
27. Магнитные зажимные устройства. 
28. Корпусы приспособлений. Служебное назначение. Типы корпусов и предъявляемые к 

ним требования. Материалы и способы получения заготовок корпусов. 
29. Конструктивное исполнение корпусных деталей технологической оснастки. Способы 

базирования и закрепления технологической оснастки на оборудовании. 
30. Выбор устройств для координирования и направления инструмента. Требования к коор-

динирующим и направляющим устройствам. 
31. Кондукторные и направляющие втулки для сверлильных и расточных приспособлений. 

Расчёт их точности. 
32. Высотные, угловые и специальные установы. 
33. Поворотные и делительные устройства приспособлений. Служебное назначение, техни-

ческие требования и их конструктивное исполнение. 
34. Расчёт точности технологической оснастки. 
35. Методика расчёта экономической эффективности применения спроектированной тех-

нологической оснастки. 
36. Условия экономической эффективности применения технологической оснастки. 
37. Контрольные приспособления. Виды контрольных устройств и приспособлений. 

Устройства для проверки износа и поломки инструмента. Специфика проектирования и расчёта 
контрольных устройств и приспособлений. 

38. Сборочные приспособления. Виды и назначение сборочных инструментов и приспособ-
лений. Специальные, универсально-сборочные приспособления. 

39. Элементы сборочных приспособлений. 
40. Специфика проектирования специальных сборочных приспособлений. 
41. Специфика проектирования приспособлений для автоматических сборочных машин и 

ГПС. 
42. Адаптивные сборочные устройства. 
43. Особенности проектирования приспособлений для агрегатных станков и автоматиче-

ских линий. 
44. Особенности проектирования приспособлений для станков с ЧПУ. 
45. Приспособления для многоцелевых станков с ЧПУ. 
46. Особенности проектирования приспособлений для ГПС. 
47. Перспективы и пути дальнейшего совершенствования и развития технологической 

оснастки. 
48. Автоматизированное проектирование приспособлений. Информационно-структурная 

схема автоматизированного проектирования станочных приспособлений. 
          49.   Основные этапы автоматизированного проектирования оснастки. 

 
Типовые задачи экзаменационных билетов 

 
1. Для обработки указанных поверхностей детали (см. рис.) установить точки при-

ложения и направления действия сил резания, выбрать место приложения и направление 
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силы закрепления заготовки детали, составить расчетную схему, уравнения равновесия 
заготовки под действием приложенных сил и выразить из них силы закрепления. 
 

 

Рис. Рабочий чертеж муфты 

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;  

(    )



31 

- 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, проектирования технологической оснастки; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете, проектировании 
технологической оснастки; 

- 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;  

- умение рассчитывать и проектировать технологическую оснастку;  
- владение навыками расчета и проектирования технологической оснастки; 

- владение современными методиками обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для расчета и проек-
тирования технологической оснастки. 

 

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 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 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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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 41 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 
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) 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний теоретиче-
ских основ и принципов практической реализации электрофизических и электрохимиче-
ских методов размерной обработки заготовок (ЭФХМО) на основе современных научных 
и технических достижений отечественного и зарубежного машиностроения. 

Задачами дисциплины являются: 
- научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связанных 

с технологической подготовкой операций разновидностей ЭФХМО; 

- обучить студентов методам (методикам) расчета (определения) показателей режи-
ма разновидностей ЭФХМО; 

- привить студентам навыки в определении рациональных областей применения 
ЭФХМО; 

- ознакомить студентов с современными электрофизическими и электрохимически-
ми методами размерной обработки заготовок, областями их рационального применения, 
их достоинствами и недостатками; 

- ознакомить студентов с современными средствами технологического оснащения 
(оборудование) для реализации разновидностей ЭФХМО. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электрофизические и электрохи-
мические методы размерной обработки заготовок» обучающиеся на основе приобретен-
ных 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-1 способность применять 
способы рационального 
использования сырье-
вых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и вспомога-
тельные материалы для 
изготовления их изде-
лий, способы реализации 
основных технологиче-
ских процессов, анали-

Знаетсовременные методы ЭФХМО и 
может описать эти методы; основные методы 
обработки поверхностей деталей и может 
описать эти методы;этапы проектирования 
технологических процессов изготовления де-
талей; основные пути совершенствования 
технологических процессов с использованием   
ЭФХМО. 

Умеетобъяснить сущность физических 
явлений, происходящих при реализации раз-
личных ЭФХМО; описать методику проведе-
ния исследований для изучения технологиче-
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тические и численные 
методы при разработке 
их математических мо-
делей, а также совре-
менные методы разра-
ботки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий 

ских особенностей ЭФХМО; объяснить сущ-
ность методов обработки поверхностей дета-
лей; описать этапы проектирования техноло-
гических процессов изготовления деталей; 
описать преимущества и недостатки ЭФХМО, 
которые могут быть использованы для совер-
шенствования технологических процессов. 
Имеет практический опыт составлять план 
проведения экспериментальных исследований 
при выполнении лабораторных работ; обраба-
тывать полученные в ходе выполнения лабо-
раторных работ результаты с применением 
методов математической статистики; состав-
лять типовые технологические процессы ме-
ханической обработки; составлять усовер-
шенствованные варианты типовых техноло-
гических процессов изготовления деталей с 
применением разновидностей   ЭФХМО. 

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативнойчасти 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-заочной заочной 

Семестр 8 9 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 

16 

24 

- 

- 

24 12 

- лекции 8 4 

- лабораторные работы 8 8 

- практические занятия 8 - 

- семинары - - 
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Контроль самостоятельной работы 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 41 

21 

- 

- 

- 

- 

10 

 

- 

 

10 

- 

48 87 

- проработка теоретического курса 20 67 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы - - 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 10 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 - 

- самотестирование 10 10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 36 9 

Итого 108 108 108 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Технологические 
особенности ЭФХМО 

2/1/0,5 - /- /- - /- /- 1/5/10 3/6/10,5 

2 Электроэрозионная обработка 
(ЭЭО) 

2/1/0,5 -/4/- 4/2/4 5/6/10 11/13/14,5 

3 Электрохимическая обработка 
(ЭХО) 

2/1/0,5 -/2/- 4/- /- 5/6/10 11/9/10,5 

4 Магнитно–абразивная обра-
ботка (МАО) 

2/1/0,25 -/2/- 4/2/2 5/5/9 11/10/11,25 

5 Электроконтактная обработка 
(ЭКО) 

1/0,5/0,5 -/-/- 4/2/2 5/5/10 10/7,5/12,5 

6 Электронно–лучевая обработ-
ка (ЭЛО) 

2/1/0,5 -/-/- - /- /- 5/5/10 7/6/10,5 



8 

7 Светолучевая обработка 
(СЛО) 

2/1/0,5 -/-/- -/-/- 5/6/10 7/7/10,5 

8 Плазменная обработка (ПЗО) 1/0,5/0,25 -/-/- 4/-/2 5/5/8 10/5,5/10,25 

9 Ультразвуковая обработка 
(УЗО) 

2/1/0,5 - / - /- 4/2/ 2 5/5/10    11/8/12,5 

10 Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 16/8/4 -/8/- 24/8/12 68/84/96 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Технологические особенности ЭФХМО 

1.1. Введение 
1.2. Технологические особенности  ЭФХМО 

Раздел 2. Электроэрозионная обработка (ЭЭО) 
2.1. Основные сведения о теории процесса ЭЭО. Общее описание процесса, стадии про-
текания и основные закономерности ЭЭО. Классификация ЭЭО 

2.2. Технологические показатели процесса ЭЭО. Производительность. Точность. Каче-
ство поверхности и состояние поверхностного слоя. Особенности технологического ис-
пользования ЭЭО. Средства технологического оснащения 

Раздел 3. Электрохимическая обработка (ЭХО) 
3.1. Теоретические основы процесса формообразования при ЭХО. Механизм анодного 
растворения. Пассивация обрабатываемой поверхности. Классификация и кинематика 
процессов ЭХО 

3.2. Технологические показатели ЭХО. Точность обработки. Качество поверхности. Про-
изводительность. Технологичность деталей при размерной ЭХО. Технологические воз-
можности  и средства технологического оснащения при ЭХО 

Раздел 4. Магнитно – абразивная обработка (МАО) 

Сущность, классификация и кинематика процессов МАО. Технологические параметры и 
закономерности МАО. Микро- и макрогеометрия поверхности. Состояние и микрострук-
тура поверхностного слоя. Средства технологического оснащения  
Раздел 5. Электроконтактная обработка (ЭКО) 

Сущность, классификация и кинематика процессов ЭКО. Технологические параметры 
ЭКО. Средства технологического оснащения. Области рационального использования 
ЭКО 
Раздел 6. Электронно – лучевая обработка (ЭЛО) 

Сущность и классификация процессов ЭЛО. Технологические параметры ЭЛО. Основ-
ные закономерности ЭЛО. Рабочие среды при ЭЛО. Средства технологического оснаще-
ния. Типовые операции ЭЛО 
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Раздел 7.Светолучевая обработка (СЛО) 

Сущность и классификация процессов СЛО. Технологические параметры СЛО. Основ-
ные закономерности СЛО.   Рабочие среды при СЛО. Средства технологического осна-
щения. Типовые операции СЛО 

Раздел 8. Плазменная обработка (ПЗО) 

Сущность и классификация процессов ПЗО. Технологические параметры ПЗО. Основные 
закономерности ПЗО. Рабочие среды при ПЗО. Средства технологического оснащения. 

Типовые операции ПЗО 

Раздел 9. Ультразвуковая обработка (УЗО) 

Сущность и физические основы УЗО. Технологические показатели УЗО. Типовые техно-
логические процессы УЗО. Средства технологического оснащения 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет показателей режима и технико-экономической эффективности размер-
ной ЭЭО 

2 Расчет показателей режима и технико-экономической эффективности размерной 
ЭХО 

3 Расчет показателей режима и технико-экономической эффективности размерной 
МАО 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Исследование влияния условий ЭЭО на производительность процесса и качество 
формообразования 

2 Исследование влияния условий ЭХО на производительность процесса и качество 
формообразования 

3 Исследование влияния условий операции электро-контактного гравирования на 
глубину лунки 

4 Исследование влияния МАО на шероховатость поверхности обработанных 
заготовок 

5 Исследование влияния условий операции плазменного разрезания на качество реза 
и производительность обработки 

6 Исследование влияния элементов режима ультразвуковой очистки на качество 
очищенных деталей 
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Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 2-6 лабораторных работ по 
разным темам дисциплины. 

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

Учебным планом направления 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» выполнение курсового проекта (работы), рефе-
рата, расчетно-графических работ, контрольной работы не предусмотрено. 

 

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 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

Раздел 9 

2-8 нед.  
8 сем. 

 

 

2-16нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.2 

Раздел 4 

- 2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 2, тема 2.1-4.2 

Раздел 3, тема 3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 8 

Раздел 9 

2-8 нед. 
8 сем. 

2-16нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 

Раздел 2, темы 2.1-2.2 

Раздел 3, темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

Раздел 9 

9-11 нед. 
8 сем. 

17-21 

9 сем. 
17-21 

9 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.Волков, Ю.С. Электрофизические и электрохимические процессы обработки ма-
териалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Волков. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 396 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/75505. — Загл. с экрана. 

2. Серебреницкий, П.П. Современные электроэрозионные технологии и оборудова-
ние [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.П. Серебреницкий. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8875. 

— Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
 

3.Электрохимические и электрофизические методы обработки в современном ма-
шиностроении : учебное пособие / Ю.Н. Полянчиков, А.Г. Схиртладзе, А.Н. Воронцова, 
М.Ю. Полянчикова, М.А. Тибиркова, Ю.И. Сидякин, А.А. Кожевникова . – ВолгГТУ : 
Волгоград, 2015. – 239 с. 

Ресурс: http://www.ru.b-ok.org/book/3301093/24debd 

4. Поляков З.И., Исаков В.М., Исаков Д.В., Шамин В.Ю. Электрофизические и элек-
трохимические методы обработки : Учебное пособие для студентов-заочников. Компью-
терная версия. – 2-е изд., перер. и доп. – Челябинск :ЮУрГУ, 2006. – 89 с.  

Ресурс: 
http://literstinuz.narod.ru/23/Elektrofizichesk_i_elektroxim_metod_obrabotki_POLYKOV_2006.pdf 

5. Технологические процессы в машиностроении : учебник  / С.И.  Богодухов, 
А.Г. Схитладзе, Р.М. Сулейманов, А.Д. Проскурин; под общ.ред. проф. д-ра техн. наук 
С.И. Богодухова. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 624 с. 

6. Схиртладзе, А.Г. Технологические процессы в машиностроении : учебник / А.Г. 
Схиртладзе, С.Г. Ярушин. – Старый Оскол : ООО «ТНТ», 2007. – 524 с. 

7. Свифт, К.Г. Выбор процесса. От разработки до производства / К.Г. Свифт, Дж. Д. 
Букер. – М.: Издательский Дом «Технологии», 2006. – 400 с. 

8. Схиртладзе, А.Г. Технологические процессы в машиностроении : учеб.для маши-
ностроит. спец. вузов /  А.Г. Схиртладзе. – М.: Высш. шк., 2007. – 927 с. 

9. Нерубай, М.С. Физико-технологические методы обработки и сборки: учеб.пособие 
/ М.С. Нерубай, В.В. Калашников, Б.Л. Штриков, С.И. Яресько. - М.: Машиностроение-1, 

2005. – 396 с. 

https://e.lanbook.com/book/75505
https://e.lanbook.com/book/8875
http://www.ru.b-ok.org/book/3301093/24debd
http://literstinuz.narod.ru/23/Elektrofizichesk_i_elektroxim_metod_obrabotki_POLYKOV_2006.pdf
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10. Технологические процессы в машиностроении: учебник / А.Г. Схитладзе, С.Г. 
Ярушин. – Старый Оскол: ТНТ, 2007. – 524 с. 

11. Машиностроение: В 40 т. : Разд. 3: Технология производства машин. Т. 3 -3: Тех-
нология изготовления деталей машин /  Ред. – сост. А.Г. Суслов; отв. ред. П.Н. Белянин. – 

М.: Машиностроение, 2004. – 840 с. 
12. Амитан, Г.Л. Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам 

обработки / Г.А. Амитан, И.А. Байсупов, Ю.М. Барон и др. ; под общ.ред. В.А. Волосато-
ва. –Л.: Машиностроение. Ленинградскоеотд-ние, 1988. – 719 с. 

13. Прейс, Г.А. Технология конструкционных материалов: учебник / Г.А. Прейс, 
М.А.Сологуб, И.А. Рожецкий и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 391 

с. 
14. Дальский, А.М. Технология конструкционных материалов: учебник для студен-

тов машиностроительных специальностей вузов / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.Н. 
Бухарин и др.; под общ.ред. А.М. Дальского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машино-
строение, 1992. – 448 с. 

15. Петруха, П.Г. Технология обработки конструкционных материалов: учебник 
для машиностроительных специаальностей вузов / П.Г. Петруха, А.И. Марков, П.Д. Бес-
пахотный и др.; под ред. П.Г. Петрухи. – М.: Высш. шк., 1991. –  512 с. 

16. Крупенников, О.Г. Лабораторные работы по технологии машиностроения. Ч. 
III. Технология электрофизической и электрохимической обработки: учебное пособие / 
О.Г. Крупенников; под общ.ред. Л.В. Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 82 с. 

17. Кравченко, Д.В. Расчет режимов электроэрозионной обработки заготовок про-
волочным электродом – инструментом: методические указания к курсовому и дипломно-
му проектированию по технологии машиностроения / Д.В. Кравченко. – Улья-
новск:УлГТУ, 2000. – 27 с. 

  18. Киселев, Е.С. Интенсификация процессов механической обработки использова-
нием энергии ультразвукового поля: учебное пособие / Е.С. Киселев. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2003. – 186 с. 

  19. Крупенников, О.Г. Лабораторный практикум по электрофизическим и электро-
химическим методам размерной обработки : учеб.пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кра-
вченко; под ред. Л.В. Худобина. – Ульяновск :УлГТУ, 2012. – 83 с. 

20. Кравченко, Д.В. Электрофизические и электрохимические методы обработки : 
методические указания / Д.В. Кравченко, О.Г. Крупенников. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 

28 с. 
21. Григорьев, С.Н. Технологии нанообработки: учебное пособие / С.Н. Григорьев, 

А.А. Грибов, С.В. Алешин. – Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 320 с. 
 

Государственные стандарты 

 

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления 

2. ГОСТ 3.1109-82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий 

3. ГОСТ 25330-82. Обработка электрохимическая. Термины и определения 

4. ГОСТ 25331-82. Обработка электроэрозионная. Термины и определения 

5. ГОСТ 20523-80. Устройства числового программного управления станками. Тер-
мины и определения 
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6. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения 

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

1.Крупенников, О.Г. Лабораторный практикум по электрофизическим и электрохи-
мическим методам размерной обработки : учеб.пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кра-
вченко; под ред. Л.В. Худобина. – Ульяновск :УлГТУ, 2012. – 83 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/37.pdf 
 2. Кравченко, Д.В. Электрофизические и электрохимические методы обработки : 

методические указания / Д.В. Кравченко, О.Г. Крупенников. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 

28 с. 
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/61.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. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

12. ВидеохостингYOTUBE. Видео-ролики, видео-уроки об особенностях технологи-
ческой реализации разновидностей ЭФХМО. Примеры запросов в поисковой строке виде-
охостинга, например, электроэрозионная обработка, электрохимическая обработка, лазер-
ная обработка, плазменная обработка, электронно-лучевая обработка, ультра-звуковая об-
работка: https://www.youtube.com/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Электрофизические и электрохимиче-
ские методы размерной обработки заготовок» была достигнута, обучающиеся должны 
иметь представление о том, что знание основных положений дисциплины позволит им 
сформировать представление о современных, альтернативных, ресурсосберегаю-
щихэлектро-физико-химических методах формообразования поверхностей, их достоин-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/37.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/61.pdf
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://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://calculator.ru/
https://www.youtube.com/
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ствах перед традиционными методами лезвийной и абразивной обработки, этапах техно-
логической подготовки операций разновидностей ЭФХМО, современном отечественном и 
зарубежном оборудовании для реализации разновидностей ЭФХМО, закономерностях 
протекания процессов разновидностей ЭФХМО, областях рационального применения 
разновидностей ЭФХМО. 

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 электрофизических и электрохимических методов обработки.  

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 расчету показателей режима и технико-
экономической эффективности разновидностей размерной ЭЭО, ЭХО, МАО. Перед про-
ведением практического занятия преподаватель 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 
по выявлению закономерностей протекания разновидностей ЭФХМО и влияния показате-
лей режима разновидностей ЭФХМО на качество и производительность обработки. 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 одной недели 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 рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные  аудитории№ 313, 
№ 316 1-го учебного корпу-

Не требуется 
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са кафедры «Технология 
машиностроения» и маши-
ностроительного факульте-
та для проведения занятий 
лекционного типа, семинар-
ского типа (практических 
занятий), групповых и ин-
дивидуальных консульта-
ций 

2 Специализированная лабо-
ратория кафедры «Техноло-
гия машиностроения» № 01 
«Электрофизические и 
электрохимические методы 
обработки» 1-го учебного 
корпуса и компьютерный 

класс 1-го учебного корпуса 
«Департамента информаци-
онных технологий. Отдел 
обеспечения учебного про-
цесса»  ауд. № 115  для про-
ведения лабораторных заня-
тий 

Лаборатория № 01: НетребуетсяАудитория № 115: 

MicrosoftWindowsXP; FreeDOS; FreeSAPR-EDM* (ра-
ботает из 
подFreeDOS);OpenOffice;Farmanager;FreeCommander; 

7-Zip; KasperskyWSS 

 

 

3 Учебные  аудитории № 313, 
№ 316 1-го учебного корпу-
са кафедры «Технология 
машиностроения» и маши-
ностроительного факульте-
та для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Читальный зал машино-
строительного факультета 
аудитория № 216 (1-ый 
учебный корпус) для само-
стоятельной работыс учеб-
ной литературой и библио-
течными базами данных 

Microsoft Windows XPсInternet Explorer; Yandex Brows-

er; Open Office; Adobe Reader; Far manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

 
* FreeSAPR-EDM - это пакетприкладных программ автоматизированной техноло-

гической подготовки операций электроэрозионного вырезания сложно-профильных изде-
лий на вырезных станках с ЧПУ. Является оригинальным свободным программным обес-
печением(автор-разработчик к.т.н., доц. каф. «Технология машиностроения» УлГТУ Кра-
вченко Д.В.). Пакет программ включает в себя программы: по назначению оптимальных, 
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исходя из требований к качеству изделия, показателей режима обработки; оценки техни-
ко-экономических показателей процесса ЭЭО; подготовки управляющих программ для 
вырезных станков с ЧПУ. 
 
 
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  аудитории № 313, № 316 1-го 
учебного корпуса кафедры «Технология 
машиностроения» и машиностроительного 
факультета для проведения занятий лекци-
онного типа, семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска  

2 Специализированная лаборатория кафедры 
«Технология машиностроения» № 01 «Элек-
трофизические и электрохимические методы 
обработки» 1-го учебного корпуса и компь-
ютерный класс 1-го учебного корпуса «Де-
партамент информационных технологий. 
Отдел обеспечения учебного процесса»  ауд. 
№ 115  для проведения лабораторных заня-
тий 

Лаборатория № 01. Учебная мебель: 

столы, стулья для обучающихся;стол, 
стул для преподавателя;  доска ком-
бинированная (меловая-маркерная). 
Оборудование и средства технологи-
ческого оснащения: станок электро-
эрозионный вырезной с ЧПУ; уста-
новка для электроконтактного грави-
рования; станок вертикально-

фрезерный; магнитный индуктор и 
блок питания магнитного индуктора; 
установка для ультразвуковой очист-
ки с ультразвуковым генерато-
ром;установка для плазменной резки; 
водонагреватель спиральный; емкость 
для приготовления моющего раство-
ра; тиски слесарные; проволочный 
электрод-инструмент; абразивный по-
рошок разных марок; набор заготовок 
(прямоугольные пластины)из разных 

токопроводящих материалов; набор 
заготовок (прямоугольные пластины 
из оргстекла)с отверстиями; реагенты 

для приготовления рабочих жидко-
стей и моющих растворов; СОЖ 
(магнитно-реологическая жидкость); 
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загрязнитель (солидол жировой); ли-
нейка инструментальная; секундомер; 
рулетка; профилометр; термометр бы-
товой; штангенциркуль; микроскоп 
инструментальный (лаб. № 223 1-го 
учебного корпуса кафедры «Техноло-
гия машиностроения»); весы лабора-
торные (лаб. № 011 1-го учебного 
корпуса кафедры «Технология маши-
ностроения»); стеллаж под образцы 
(заготовки), реагенты для приготов-
ления рабочих жидкостей и моющих 
сред 

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) 

3 Учебные  аудитории № 313, № 316 1-го 
учебного корпуса кафедры «Технология 
машиностроения» и машиностроительного 
факультета для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы (парты), сту-
лья (лавки) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска 

4 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; 
стеллажи с тематическими подборка-
ми учебной литературы.  Рабочее ме-
сто, оборудованное персональным 
компьютером с выходом в сеть Inter-

netи принтер 

 

 

5 Специализированная лаборатория кафедры 
«Технология машиностроения» № 01 «Элек-
трофизические и электрохимические методы 
обработки» 1-го учебного корпуса и компь-
ютерный класс 1-го учебного корпуса «Де-
партамента информационных технологий. 
Отдел обеспечения учебного процесса»  ауд. 
№ 115  для хранения и профилактического 

Лаборатория № 01. Учебная мебель: 

столы, стулья для обучающихся;стол, 
стул для преподавателя;  доска ком-
бинированная (меловая-маркерная). 
Оборудование и средства технологи-
ческого оснащения: станок электро-
эрозионный вырезной с ЧПУ; уста-
новка для электроконтактного грави-
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обслуживания учебного оборудования рования; станок вертикально-

фрезерный; магнитный индуктор и 
блок питания магнитного индуктора; 
установка для ультразвуковой очист-
ки с ультразвуковым генератором; 
установка для плазменной резки; во-
донагреватель спиральный; емкость 
для приготовления моющего раство-
ра; тиски слесарные; проволочный 
электрод-инструмент; абразивный по-
рошок разных марок; набор заготовок 
(прямоугольные пластины)из разных 
токопроводящих материалов; набор 
заготовок (прямоугольные пластины 
из оргстекла)с отверстиями; реагенты 
для приготовления рабочих жидко-
стей и моющих растворов; СОЖ 
(магнитно-реологическая жидкость); 
загрязнитель (солидол жировой); ли-
нейка инструментальная; секундомер; 
рулетка; профилометр; термометр бы-
товой; штангенциркуль; микроскоп 
инструментальный (лаб. № 223 1-го 
учебного корпуса кафедры «Техноло-
гия машиностроения»); весы лабора-
торные (лаб. № 011 1-го учебного 
корпуса кафедры «Технология маши-
ностроения»); стеллаж под образцы 
(заготовки), реагенты для приготов-
ления рабочих жидкостей и моющих 
сред 

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) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Электрофизические и электрохимические методы  
размерной обработки заготовок» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019уч. год без из-
менений. 

 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки 

заготовок» 
направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки за-
готовок» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 
 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний теоретических 
основ и принципов практической реализации электрофизических и электрохимических 
методов размерной обработки заготовок (ЭФХМО) на основе современных научных и 
технических достижений отечественного и зарубежного машиностроения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия (для студентов очно-заочной формы обучения), 
лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
 

Введение. Технологические особенности  ЭФХМО 
 
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) 
Основные сведения о теории процесса ЭЭО. Общее описание процесса, стадии протека-
ния и основные закономерности ЭЭО. Классификация ЭЭО 
Технологические показатели процесса ЭЭО. Производительность. Точность. Качество по-
верхности и состояние поверхностного слоя. Особенности технологического использова-
ния ЭЭО. Средства технологического оснащения 
 
Электрохимическая обработка (ЭХО) 
Теоретические основы процесса формообразования при ЭХО. Механизм анодного раство-
рения. Пассивация обрабатываемой поверхности. Классификация и кинематика процессов 
ЭХО 
Технологические показатели ЭХО. Точность обработки. Качество поверхности. Произво-
дительность. Технологичность деталей при размерной ЭХО. Технологические возможно-
сти  и средства технологического оснащения при ЭХО 
 
Магнитно – абразивная обработка (МАО) 
Сущность, классификация и кинематика процессов МАО. Технологические параметры и 
закономерности МАО. Микро- и макрогеометрия поверхности. Состояние и микрострук-
тура поверхностного слоя. Средства технологического оснащения 
 
Электроконтактная обработка (ЭКО) 
Сущность, классификация и кинематика процессов ЭКО. Технологические параметры 
ЭКО. Средства технологического оснащения. Области рационального использования ЭКО 
 
Электронно – лучевая обработка (ЭЛО) 
Сущность и классификация процессов ЭЛО. Технологические параметры ЭЛО. Основные 
закономерности ЭЛО. Рабочие среды при ЭЛО. Средства технологического оснащения. 
Типовые операции ЭЛО 
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Светолучевая обработка (СЛО) 
Сущность и классификация процессов СЛО. Технологические параметры СЛО. Основные 
закономерности СЛО.   Рабочие среды при СЛО. Средства технологического оснащения. 
Типовые операции СЛО 
 
Плазменная обработка (ПЗО) 
Сущность и классификация процессов ПЗО. Технологические параметры ПЗО. Основные 
закономерности ПЗО. Рабочие среды при ПЗО. Средства технологического оснащения. 
Типовые операции ПЗО 
 
Ультразвуковая обработка (УЗО) 
Сущность и физические основы УЗО. Технологические показатели УЗО. Типовые техно-
логические процессы УЗО. Средства технологического оснащения 

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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1способность применять способы ра-
ционального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, вы-
бирать основные и вспомогательные ма-
териалы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных технологи-
ческих процессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке их матема-
тических моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, энер-
госберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Проверка решения практических задач (для 
студентов очно-заочной формы обучения), 
собеседование по лабораторным работам, 
тест, экзамен  

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 студентом методик оценки показателей ре-
жима и технико-экономической эффективности разновидностей размерной ЭЭО, ЭХО, 
МАО. 
 Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания.  Общее число двухчасовых 
практических занятий – 4 (для очно-заочной формы обучения).  

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 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 и лабораторно-практического курса (см. разделы 6.3 – 6.5), выявления проблем-
ных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки 
студентов по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по тесту, кото-
рых содержит 25-30 вопросов. 

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.  

 

 



24 

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 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 

 

 

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

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 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 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 55% 
Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  
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Таблица П5 

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 

Типовые практические задачи 

Тематика типовых практических задач представлена в первичном научном докумен-
те - Кравченко, Д.В. Электрофизические и электрохимические методы обработки : мето-
дические указания / Д.В. Кравченко, О.Г. Крупенников. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 28 с. 

Тестирование 

Типовые тесты 

 

Тест 1 

№1. Основоположниками в открытии и развитии большинства электрофизических и элек-
трохимических методов обработки материалов являются 

1. швейцарские ученые 

2. американские ученые 

3. германские ученые 

4. российские ученые 

5. французские ученые 

 

№2. Это словосочетание отражает факт местного разрушения поверхности материала, вы-
званного электрическими явлениями в контактах “металл - металл” или “металл - плазма”. 
1. электрическая коррозия 

2. электрическая эмиссия 

3. электрическая диффузия 

4. электрическая эрозия 

5. электрическая пассивация 
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№3. Соответствие между условным сокращенным обозначением и названием обработки 

1. ЭЭВ 

2. ЭЭПр 

3. ЭЭОт 

 

1*. Электроэрозионное вырезание 

2*. Электроэрозионное протягивание 

3*. Электроэрозионное прошивание 

4*. Электроэрозионная отрезка 

 

№4. … электрода - периодически повторяющийся принудительный подвод и отвод элек-
трода для промывки межэлектродного промежутка. 
 

№5. В первом приближении энергию импульса при электроэрозионной обработке можно 
рассчитать по формуле 

1. 
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№6. Длительность импульсов  и в зависимости от их периода повторений  пр и скважно-
сти q при электроэрозионной обработке можно определить по формуле 

1. 
пр

и
q


=  

2. 
q
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=  

3. при q =  

4. при q +=  

5. 
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=  

 

№7. Наибольший коэффициент обрабатываемости имеет из предлагаемых материал марки 

1. ВК8 

2. 30ХГСА 

3. Д1 

4. БрО6Ц6С3 
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№8. На отклонение размера от заданного при электроэрозионной обработки оказывает 
влияние  
1. боковой межэлектродный зазор 

2. частота следования импульсов  
3. длительность импульсов 

4. скважность импульсов 

5. расстояние между верхней и нижней направляющими электрода-инструмента 

 

№9. Зависимость глубины дефектного слоя H обрабатываемой поверхности от частоты 
следования импульсов f  при электроэрозионной обработке имеет вид  
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

H 

f 

H 

f 

H 

f 

H 

f 



28 

№10. Неотъемлемой составляющей частью электроэрозионного станка является 

1. система ЧПУ 

2. рабочий стол 

3. генератор импульсов 

4. ванна для рабочей жидкости 

5. устройство перемотки электрода – инструмента 

 

№11. … генератор импульсов - это генератор импульсов, у которого параметры импульса 
определяются состоянием межэлектродного промежутка. 
 

№12. Процесс электрохимического полирования впервые разработал известный русский 
химик 

1. И. А. Байсунов 

2. Р. А. Гурвич 

3. Е. И. Шпитальный 

4. Ю. Е. Князев 

5. Л. Я. Попилов 

6. В. П. Смоленцев 

 

№13. К электрохимической обработке металла заготовки за счет электролиза относится 

1. электрохимическая отрезка 

2. анодно-механическая обработка 

3. электрохимическое шлифование 

4. электрохимическое объемное копирование 

 

№14. Скорость электрохимического растворения металла с поверхности обрабатываемой 
электрода-заготовки Vл (см/мин) можно рассчитать по формуле 

1.
a

avссп
л

iK
V




=  

2. 
vссп

aa
л

K

i
V


=  

3. aavсспл iKV =  

4. a

avсспл iKV
=  

5. vсспK

aaл iV =  

 

№15. К факторам, влияющим на точность размеров и формы при ЭХО и не зависящих от 
процесса анодного растворения, относятся 

1. погрешность технологической системы 

2. приложенное к электродам напряжение 

3. удельная электропроводность 

4. водородный показатель 

5. скорость анодного растворения 

6. погрешность изготовления электрода-инструмента 
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Ra 

ai  

Ra 

ai  

Ra 

ai  

Ra 

№16. Зависимость влияния анодной плотности тока ia при ЭХО на шероховатость обрабо-
танной поверхности заготовки Ra имеет вид 

1.  
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№17. Выберите из предлагаемых моделей модель станка для электрохимического шлифо-
вания 

1. 3Е731ЭФ2 

2. 4А840 

3. 4406 

4. 4462Ф3 

5. АЭ-142А 
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№18. Одним из основоположников размерной МАО является 

1. Лазаренко Б.Р. 
2. Гусев В.Н. 
3. Шпитальный Е.И.  
4. Барон Ю.М. 
5. Немилов Е.Ф. 
 

№19. Интенсивное удаление припуска при МАО происходит при условии образования 
стружки, которое при известном радиусе скругления вершин зерен rв и глубине резания tр 
определяется отношением 

1. tр/ rв   (0,008 ÷ 0,13) 
2. rв/ tр   (0,008 ÷ 0,13) 

3. tр/ rв   (0,008 ÷ 0,13) 
4. rв/ tр   (0,008 ÷ 0,13) 
 

№20. Магнитно-абразивный порошок 23АМ40Fe80 содержит 

1. белый электрокорунд 23А с зернистостью М40 (массовое содержание 20%) и техниче-
ское железо ПЖ2М (массовое содержание 80%) 
2. серый электрокорунд 23А с зернистостью М40 (массовое содержание 20%) и техниче-
ское железо ПЖ2М (массовое содержание 80%) 
3. белый электрокорунд 23А с зернистостью М4 (массовое содержание 20%) и техниче-
ское железо ПЖ2М (массовое содержание 80%) 
 

№21. Выберите из предлагаемых моделей модель станка для МАО 

1. 16К20 

2. СВЭИ-7 

3. ЛЭ-166 

4. МАС-1 

5. ЭМ-4 

 

№22. Идеальная стоячая волна … 

1. передает энергию 

2. переносит частицы среды 

3. переносит частицы среды и передает энергию 

4. не передает энергию 

5. не переносит частицы среды и передает энергию 

 

№23. Шероховатость поверхности заготовки уменьшается при … 

1. повышении номера структуры материала заготовки 

2. повышении амплитуды УЗК 

3. снижении зернистости абразива 

4. снижении вязкости абразивной суспензии 
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№24. Образование дисперсных систем, состоящих из частиц пластичных загрязнений, 
взвешенных в моющем растворе, называется … 

1. кавитацией 

2. эрозией 

3. эмульгированием 

4. отслоением 

 

№25. В основе процесса ЭКО лежит явление … 

1. контактного нагрева и плавления 

2. коагуляционной адсорбции 

3. электроэрозионного разрушения 

4. электрохимического растворения 

 

№26. Различают … ЭКО 

1. искровую, искро-дуговую и дуговою 

2. электроимпульсную, контактную и дуговую 

3. контактную, контактно-дуговую и дуговую 

4. монополярную, биополярную и квазиполярную 

 

№27. В состав оборудования для ЭКО не входит … 

1. источник питания 

2. система для подачи и очистки СОЖ 

3. технологическая установка 

4. генератор импульсов 

 

№28. В качестве жидких рабочих сред на водной основе в процессе ЭКО не используют … 

1. суспензии 

2. растворители 

3. эмульсии 

4. электролиты 

 

№29. Плотность тока термоэлектронной эмиссии катода … 

1. уменьшается при его нагреве 

2. увеличивается с ростом ускоряющего напряжения 

3. увеличивается при его нагреве 

4. уменьшается с ростом ускоряющего напряжения 

 

 

№30. Не бывает лазеров … 

1. твердотельных 

2. газовых 

3. жидкостных 

4. аморфных 

5. полупроводниковых 
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Тест 2 

№1. Соответствие между условным сокращенным обозначением и названием обработки 

1. ПЗО 

2. ЭЭО 

3. АМО 

4. ЭКО 

 

1*. Электроэрозионная обработка 

2*. Анодно-механическая обработка 

3*. Электроконтактная обработка 

4*. Плазменная обработка 

5*. Электронно-лучевая обработка 

 

№2. Средами для протекания процесса размерной электроэрозионной обработки могут 
являться 

1. дистиллированная вода 

2. водный солевой раствор 

3. водный щелочной раствор 

4. керосин 

5. водный кислотный раствор 

 

№3. … электроэрозионная обработка - обработка, осуществляемая электродами, подклю-
ченными к общему источнику питания электрическим током и находящимся во время об-
работки под одним потенциалом. 
 

№4. Соответствие между названием объекта и явлением характерным для этого объекта 
при электроэрозионной обработке 

1. Генератор импульсов 

2. Устройство перемотки проволочного электрода-инструмента 

3. Шаговый двигатель 

 

1*. Частота следования импульсов 

2*. Скорость перемотки инструмента 

3*. Скорость подачи инструмента 

4*. Образование эрозионных лунок 

5*. Акустический эффект 
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№5. Период повторений импульсов  пр при электроэрозионной обработке в зависимости 
частоты следования импульсов f  можно определить по формуле 

1. 
2

1

f
пр =  

2. 
3

1

f
пр =  

3. 
f

пр
1

=  

4. 
f

пр
1

=  

5. 
3

1

f
пр =  

 

№6. При окончательной электроэрозионной обработке допускаемое загрязнение рабочей 
жидкости не должно превышать 

1. (20 - 30)% 

2. (0,2 - 0,3)% 

3. (12 - 13)% 

4. (2 - 3)% 

 

№7. Зависимость точности электроэрозионной обработки   (отклонение размера от за-
данного) от длительности импульсов  и имеет вид 

 

 

1. 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8. Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности Ra от амплитуды силы то-
ка Im при электроэрозионной обработке имеет вид 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

№9. Электроэрозионное прошивание в электроискровом режиме профилированным элек-
тродом-инструментом при обратном копировании используют как правило 

1. для разрезания заготовок из труднообрабатываемых материалов 

2. для формообразования фасонных ступенчатых внутренних поверхностей  
3. для полирования поверхностей заготовок 

4. для упрочнения поверхностей заготовок 

 

№10. Цифра, которой при классификации обозначают станки, относящиеся к группе стан-
ков для электроэрозионной обработки 

1. 3 (три) 
2. 6 (шесть) 
3. 1 (единица) 
4. 4 (четыре) 
5. 2 (двойка) 
 

№11. Релаксационные генераторы импульсов появились 

1. в сороковых годах 20-го века 

2. в шестидесятых годах 20-го века 

3. в восьмидесятых годах 20-го века 

4. в начале  21-го века 

5. в двадцатых годах 20-го века 

 

№12. Ученый, который впервые применил процесс электролитического полирования для 
размерной обработки станин крупных металлорежущих станков. 
1. Б. А. Артамонов 

2. В. В. Любимов 

3. Ю. И. Ландау 

4. В. Н. Гусев 

5. С. Я. Грилихес 

6. Ю. Е. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

Ra 

Im 
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№13. К электрохимической обработке металла заготовки за счет электролиза относится 

1. электрохимическое калибрование 

2. электрохимическая доводка 

3. электрохимическое хонингование 

4. электрохимическое удаление заусенцев 

5. электрохимическое абразивное полирование 

 

№14. … - это отделение шлама при очистке рабочей жидкости от раствора под воздей-
ствием центробежных сил. 
 

№15. При электрохимическом прошивании точность размеров, как правило, соответствует 

1. 5÷7му квалитетам 

2. 12÷14му квалитетам 

3. 7÷9му квалитетам 

4. 8÷10му квалитетам 

 

№16. Зависимость влияния скорости подачи электролита в межэлектродный промежуток 
vэприЭХО на шероховатость обработанной поверхности заготовки Ra имеет вид 

 

1.  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17. Условное сокращение обозначения источника питания ВАК расшифровывается сле-
дующим образом 

1. выпрямитель агрегатный кремниевый нереверсивный 

2. высоковольтный агрегат кремниевый реверсивный 

3. выпрямитель акустический кремниевый нереверсивный 

4. вольтамперный кремниевый источник питания реверсивный 

 

№18. Одним из основоположников размерной МАО является 

1. Волосатов В.А. 
2. Барон Ю.М. 
3. Ушомирская Л.А. 
4. Финкельштейн А.Я. 
5. Лазаренко Б.Р. 
6. Немилов Е.Ф. 
 

№19. Зависимость производительности Q МАО от длительности обработки τ имеет вид 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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№20. Соответствие между названием материала и маркой магнитотвердого материала 

1. Феррит бария 

2. Интерметаллическое соединение марганца 

3. Редкоземельный материал 

 

1*. MnBi 

2*. КСП37 

3*. Т5К10 

4*. 18БА190 

 

№21. Сила звука увеличивается … 

1. прямо пропорционально квадрату звукового давления 

2. обратно пропорционально звуковому давлению 

3. прямо пропорционально звуковому сопротивлению 

4. обратно пропорционально квадрату звукового сопротивления 

 

 

№22. Уменьшение зернистости абразивного порошка вызывает … обработки 

1. снижение производительности 

2. уменьшение точности 

3. повышение производительности 

4. снижение производительности и точности 

 

№23. В состав акустической головки не входят … 

1. преобразователь 

2. ультразвуковой генератор 

3. волновод 

4. концентратор 
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№24. При проведении УЗО в водных растворах оптимальной является температура … 

1. ( ) С− 5040  

2. ( ) С− 4020  

3. ( ) С− 9050  

4. ( ) С− 2010  

 

№25. Для реализации процесса ЭКО генератор импульсов … 

1. требуется 

2. в некоторых случаях необходим 

3. не нужен  
4. применяют по усмотрению пользователя 

 

№26. Точность ЭКО в жидкой среде достигает … 

1. (5 – 6) IТ 

2. (7 – 8) IТ 

3. (9 – 10) IТ 

4. (12 – 14) IТ 

 

№27. Рабочая среда в процессе ЭКО не оказывает на заготовку и инструмент … воздей-
ствия 

1. физического 

2. химического 

3. экологического 

4. теплового 

5. механического 

6. смазывающего 

 

№28. Жаропрочные и титановые сплавы подвергают ЭКО с применением … 

1. суспензии 

2. электролита 

3. эмульсии 

4. растворителя 

 

№29. Схема генерации лазерного излучения является … 

1. двухуровневой 

2. трехуровневой 

3. четырехуровневой 

4. одноуровневой 

 

№30. … – это равенство в определенном объеме числа отрицательных заряженных частиц 
числу положительных заряженных частиц 

1. Нейтралитет 

2. Паритет 

3. Квазинейтральность 

4. Адекватность 
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 Собеседование по лабораторным работам 

 Вопросы для собеседования по лабораторным работам приведены в учебном посо-
бии – Крупенников, О.Г. Лабораторный практикум по электрофизическим и электрохи-
мическим методам размерной обработки : учеб.пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кра-
вченко; под ред. Л.В. Худобина. – Ульяновск :УлГТУ, 2012. – 83 с. 

 

 

 

Экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Технологические особенности электрофизических и электрохимических методов 
обработки (ЭХФМО). 

2. Общее описание процесса и классификация операций электроэрозионной обра-
ботки (ЭЭО). 

3. Стадии протекания и основные закономерности ЭЭО.  
4. Производительность ЭЭО. 
5. Точность ЭЭО.  
6. Качество поверхности и состояние поверхностного слоя заготовок после ЭЭО.  
7. Особенности технологического использования ЭЭО.  
8. Средства технологического оснащения операций ЭЭО. 
9. Классификация и кинематика процессов электрохимической обработки (ЭХО). 
10. Механизм анодного растворения металла заготовки в процессе ЭХО.  
11. Пассивация обрабатываемой поверхности.  
12. Точность ЭХО.  
13. Качество поверхности заготовок после ЭХО.  
14. Производительность ЭХО.  
15. Технологичность деталей при размерной ЭХО.  
16. Технологические возможности ЭХО. 
17. Средства технологического оснащения при ЭХО.  
18. Сущность, классификация и кинематика процессов магнитно-абразивной обра-

ботки (МАО).  
19. Технологические параметры и закономерности МАО.  
20. Микро- и макрогеометрия поверхности заготовок после МАО.  
21. Состояние и микроструктура поверхностного слоя заготовок после МАО.  
22. Средства технологического оснащения при МАО. 
23. Сущность, классификация и кинематика процессов электроконтактной обра-

ботки (ЭКО).  
24. Технологические параметры ЭКО. 
25. Средства технологического оснащения при ЭКО. 
26. Области рационального использования ЭКО. 
27. Сущность и классификация процессов электронно – лучевой обработки (ЭЛО).  
28. Технологические параметры ЭЛО. 
29. Основные закономерности ЭЛО.  
30. Рабочие среды при ЭЛО.  
31. Средства технологического оснащения при ЭЛО.  
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32. Типовые операции ЭЛО. 
33. Сущность и классификация процессов светолучевой обработки (СЛО).  
34. Технологические параметры СЛО. 
35. Основные закономерности СЛО.  
36. Рабочие среды при СЛО.  
37. Средства технологического оснащения при СЛО.  
38. Типовые операции СЛО. 
39. Сущность и классификация процессов плазменной обработки (ПЗО).  
40. Технологические параметры ПЗО.  
41. Основные закономерности ПЗО.  
42. Рабочие среды при ПЗО.  
43. Средства технологического оснащения при ПЗО.  
44. Типовые операции ПЗО. 
45. Сущность и физические основы ультразвуковой обработки (УЗО). 
46.Технологические показатели УЗО.  
47. Типовые технологические процессы УЗО.  
48. Средства технологического оснащения при УЗО.  

 

 

Типовые задачи экзаменационных билетов 

 

1. Общее описание процесса и классификация операций электроэрозионной обработки 
(ЭЭО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите расчетное значение энергии импульсов Аи, Дж под условие обеспечения за-
данного качества поверхности при ЭЭО – Ra = 1,6 мкм. Материал заготовки сталь 20Х (кн 
= 50 м/Дж0,333 – экспериментальный коэффициент, учитывающий материал обрабатывае-
мой заготовки). Ожидаемыйкоэффициент перекрытия лунок ꞵ = 1,3. 

 

1. Классификация и кинематика процессов электрохимической обработки (ЭХО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите величину периода повторения импульсов  τ, с, если известна частота повто-
рения импульсов  f = 20000 Гц. 
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1. Сущность, классификация и кинематика процессов магнитно-абразивной обработки 
(МАО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемое значение силы тока короткого замыкания Iк, А при ЭЭО, если 
емкость зарядного конденсатора генератора импульсов электроэрозионного станкаС = 0,5 

мкФ. 
 

 

1. Сущность, классификация и кинематика процессов электроконтактной обработки 
(ЭКО).  

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемое значение частоты следования импульсов f, Гц генератора им-
пульсов электроэрозионного станка, если напряжение холостого хода Uх.х = 200 В, среднее 
значение силы тока Iср = 0,5 А, а энергия импульсов Аи = 0,05 Дж. 

 

 

 

1. Сущность и классификация процессов электронно – лучевой обработки (ЭЛО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

*Определите необходимое значение емкости зарядного конденсатора генератора импуль-
сов электроэрозионного станкаС, Ф, если ожидаемое значение энергии импульсов Аи = 

0,05 Дж, а напряжение пробоя Uпр = 200 В. 

 

1. Сущность и классификация процессов светолучевой обработки (СЛО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

*Определите ожидаемое значение величины бокового межэлектродного зазора ẟмэз, мм 
при ЭЭО, если известны нормированные значения силы тока Iср = 0,5 А и частота следо-
вания импульсов генератора  импульсов электроэрозионного станка f = 20 кГц. 
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1. Сущность и классификация процессов плазменной обработки (ПЗО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемую скорость электрохимического растворения металла с поверхно-
сти обрабатываемой электрода-заготовки Vр, см/мин, учитывая то, что объемный электро-
химический эквивалент материала заготовки кvcпл = 2ˑ10-3 см3/(Aˑмин), плотность тока      
iа = 10 А/см2, а коэффициент выхода металла по току ɳ = 0,5. 

 

1. Сущность и физические основы ультразвуковой обработки (УЗО). 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемое время ЭХО tэ, мин, если величина припуска на обработку             
z= 0,01 см, а скорость электрохимического растворения металла с поверхности обрабаты-
ваемой заготовки Vр = 0,01 см/мин. 

 

1. Качество поверхности и состояние поверхностного слоя заготовок после ЭЭО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемую производительность МАО Q, мг/см2, если начальная производи-
тельность Q1 = 100 мг/(см2ˑмин), длительность обработки t = 5 мин, показатель характери-
зующий затухание процесса МАО m= 0,5. 

 

1. Качество поверхности заготовок после ЭХО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемую стойкость порции магнитно-абразивного порошка T, мин, если 
показатель степени, характеризующий затухание процесса МАО m= 0,5, начальная произ-
водительность Q1 = 100 мг/(см2ˑмин), а минимальнодопустимая производительность Qmin = 

50 мг/(см2ˑмин)и длительность обработки t= 10 мин. 
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1. Микро- и макрогеометрия поверхности заготовок после МАО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемое значение энергии, подводимой к заготовке при электроконтакт-
ном гравировании Аи, Дж, если напряжение на электроде-инструменте Uэ = 3 В и сила  
тока Iэ = 150 А, коэффициент мощности φ = 0,6, а частота тока в промышленной сети           
f = 50 Гц. 

 

1. Области рационального использования ЭКО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемую скорость пучка электронов при ЭЛО V, км/с, если ускоряющее 
напряжение U = 100 кВ. 

 

1. Технологические параметры ЭЛО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите примерное значение диаметра луча при СЛО dл, мкм, если длина волны мо-
нохроматического излучения λ = 500 мкм. 

 

1. Рабочие среды при СЛО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Определите ожидаемую эффективную тепловую мощность плазматрона P, Вт при ПЗО, 
если напряжение дуги плазмы U = 500В, сила тока дуги плазмы I = 105А, а эффективная 
КПД процесса плазменного нагрева ɳ = 0,5. 
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1. Типовые технологические процессы УЗО. 

2. Задача *. 

* - задание выдает преподаватель 

* Выберите условие, при котором будет наблюдаться наибольшая эффективность ультра-
звуковой абразивной обработки (УЗАО): а – txбольше или равен 2; б – 1 <tx< 2; в - tx мень-
ше или равен 1, где tx – критерий хрупкости. 

 

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: 

- знаниесовременных ЭФХМО и возможность описать эти методы; основных мето-
дов размерной обработки поверхностей деталей и возможность описать эти методы; эта-
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пов проектирования технологических процессов изготовления деталей; основных путей 
совершенствования технологических процессов с использованием   ЭФХМО; 

- умениеобъяснить сущность физических явлений, происходящих при реализации 
различных ЭФХМО; описать методику проведения исследований для изучения техноло-
гических особенностей ЭФХМО; объяснить сущность методов обработки поверхностей 
деталей; описать этапы проектирования технологических процессов изготовления дета-
лей; описать преимущества и недостатки ЭФХМО, которые могут быть использованы для 
совершенствования технологических процессов; 

- владение навыкамисоставлять план проведения экспериментальных исследова-
ний при выполнении лабораторных работ; обрабатывать полученные в ходе выполнения 
лабораторных работ результаты с применением методов математической статистики; со-
ставлять типовые технологические процессы механической обработки; составлять усо-
вершенствованные варианты типовых технологических процессов изготовления деталей с 
применением разновидностей   ЭФХМО. 

 

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, 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 
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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) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 8  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы)   

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

Зачет(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 8 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 48 
РГР 9  Экзамен(ы)  
                                                             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) 9  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 9  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 комплекса 

профессиональных компетенций в области применения статистических методов для 
управления качеством продукции  промышленных предприятий, как на этапах 
проектирования и изготовления изделий, так и на этапах их эксплуатации и утилизации. 
Полученные компетенции  позволят творчески применять свои умения для решения 
следующих практических задач: разработка планов статистического приемочного 
контроля, анализ состояния технологического процесса на основе  построения и 
применения контрольных листков и контрольных карт, гистограмм, диаграмм Парето, 
Исикавы, рассевания и потока процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины 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-17 способность участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции 

Знает классификацию статистических 
методов  и области их применения; 
методики проведения статистического 
приемочного  контроля  качества 
материалов и готовой продукции, 
регулирования состояния ТП 
Умеет разрабатывать и реализовывать 
методики эффективного контроля качества 
продукции 
Имеет практический опыт проведения 
анализа состояния ТП путем применения 
статистических методов регулирования  

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению 

Знает методики контроля        качества 
машиностроительной продукции, оценки 
ее брака и анализа причин его 
возникновения, разработки мероприятий 
по его предупреждению 
Умеет разрабатывать методики контроля        
качества машиностроительной продукции, 
проводить оценку ее брака и анализ 
причин его возникновения, разрабатывать  
мероприятия по его предупреждению 
Имеет практический опыт выбора и 
использования  программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств 
технологического оснащения, диагностики 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части базового блока Б1 – Дисциплины 
(модули) 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 9 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 12 

- лекции 8 8 4 

- лабораторные работы 16 8 4 

- практические занятия 8 8 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 56 

- проработка теоретического курса 14 20 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 10 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 8 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 10 14 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

  - 

Итого 72 72 72 

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 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Статистические методы 
управления качеством продукции 
Основные понятия и определения.  

2/1/1 -/-/- - 8/4/8 10/5/9 

2 Раздел 2. Статистический приемочный 
контроль качества продукции по 
альтернативному признаку  

1/1/1 -/2/- 4/2/- 9/8/10 14/13/11 

3 Раздел 3. Статистический приемочный 
контроль качества продукции по 
количественному признаку 

1/2/1 -/2/2 4/2/2 9/8/10 14/14/15 

4 Раздел 4. Статистические методы 
регулирования технологических 
процессов в машиностроении 

4/4/1 8/4/2 8/4/2 4/16/12 24/28/17 

5 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 10/12/16 10/12/16 

6 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - - - 

7 Контроль сам. работы    -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 8/8/4 8/8/4 16/8/4 40/48/60 72/72/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Статистические методы управления качеством продукции. 
Тема 1.1. Классификация методов статистического управления качеством продукции в 
машиностроении. 
Тема 1.2. Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного 
контроля качества. Понятие о поставщике, потребителе и третьей стороне. Контроль 
поставщика, потребителя и третьей стороны.  

Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, 
нормативное значение группового показателя качества, план и схема статистического 
приемочного контроля, правило переключения, допустимые планы поставщика и 
потребителя, дополнительная информация, оперативная характеристика плана или схемы 
контроля, приемочный и браковочный уровни, риски поставщика и потребителя. 
Тема 1.3. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества и 
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требования к достоверности контроля. Выбор планов и схем статистического 
приемочного контроля качества. Требования к достоверности статистического 
приемочного контроля. 
Тема 1.4. Требования к качеству партий продукции и отношения между поставщиком и 
потребителем. Формирование требований к качеству партий продукции. Установление 
«запаса количества по качеству» и скидки с оптовой цены. Рекомендации по 
установлению рисков потребителя при контроле поставщика. 
Раздел 2. Статистический приемочный контроль качества продукции по 
альтернативному признаку. 

Тема  2.1. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля 
качества продукции по альтернативному признаку. Показатели качества партий 
продукции. Нормирование показателей качества партий продукции. Требования к 
контролю поставщика и потребителя. Правила отбора единиц продукции в выборку. 
Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продукцией. 
Тема  2.2. Статистический приемочный контроль поставщика. Ограничения риска 
потребителя при контроле поставщика. Собственный риск поставщика при контроле 
поставщика .Особенности применения схем статистического приемочного контроля 
поставщиком. Исходные данные для планирования статистического приемочного 
контроля поставщика. Выбор допустимого плана или схемы контроля. Проведение 
статистического приемочного контроля и принятие решения о возможности поставки 
партии продукции. 
Тема  2.3. Статистический приемочный контроль потребителя. Ограничение риска 
поставщика при контроле потребителя. Собственный риск потребителя при контроле 
потребителя. Исходные данные для планирования статистического приемочного 
контроля потребителя. Выбор допустимого плана или схемы контроля потребителем. 
Проведение статистического приемочного контроля и принятие решения о возможности 
приемки партии продукции. 

Раздел 3. Статистический приемочный контроль качества продукции по 
количественному  признаку. 
Тема 3.1. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля 
качества продукции по количественному  признаку. Показатели качества партий 
продукции. Нормирование показателей качества партий продукции. Условия, при 
выполнении которых возможно проведение статистического приемочного контроля 
качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора единиц продукции в 
выборку. 
Тема 3.2. Статистический приемочный контроль поставщика. Ограничения риска 
потребителя при контроле поставщика. Исходные данные для планирования 
статистического приемочного контроля поставщика. Оценка возможности проведения 
статистического приемочного контроля при двусторонних ограничениях на показатель 
качества продукции. Расчет приемочных границ. Проведение статистического 
приемочного контроля и принятие решения о возможности поставки партии продукции. 
Установление минимального объема выборки при проведении статистического 
приемочного контроля. 
Тема  3.3. Статистический приемочный контроль потребителя. Исходные данные для 
планирования статистического приемочного контроля потребителя. Расчет приемочных 
границ. Проведение статистического приемочного контроля и принятие решения о 
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возможности поставки партии продукции. 

Раздел 4. Статистические методы регулирования технологических процессов в 
машиностроении. 

Тема  4.1. Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции. 
Контрольные листки видов дефектов. Контрольные листки причин дефектов. 
Контрольные листки локализации дефектов. Контрольные листки регистрации 
изменения контролируемого параметра качества 

Тема 4.2. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. иды 
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. 
Тема 4.3. Построение диаграммы Парето. 
Тема 4.4. Построение диаграммы причин и результатов  
(диаграммы Исикавы). 
Тема  4.5. Построение диаграмм рассеивания. 
Тема  4.6. Построение гистограмм  и сравнение их  с полем допуска на контролируемый 
параметр. 
Построение гистограмм. Сравнение гистограмм с полем допуска на контролируемый 
параметр. 
Тема 4.7. Построение диаграммы потока процессов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов  

1 Построение диаграмм рассеивания  - 2 часа 

2 Построение диаграммы причин и результатов – 2 часа 

3 Регулирование технологического процесса путем применения контрольных карт 
на основе альтернативных  данных -2 часа 

4 Применение диаграммы Парето для оценки состояния технологического процесса  
- 2 часа 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов  

1 Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному 
признаку – 4часа 

2 Статистический приемочный контроль качества продукции по количественному  
признаку – 4 часа 

3 Регулирование технологического процесса путем применения контрольных карт 
на основе количественных данных - 4 часа 

5 Использование гистограмм для управления качеством продукции - 4 часа 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» предусмотрена 
расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине. Расчетно-графическая работа состоит из пяти 

заданий и заключается в разработке методик проведения  анализа качественного 
состояния технологического процесса с использование таких инструментов как 
контрольные карты, гистограммы и др. Методика выполнения расчетно-графической 

работы изложена в методических указаниях  «Веткасов, Н.И. Статистические методы 
регулирования и контроля качества продукции машиностроения: программа и 
методические указания / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 2006. − 32 с. 

Расчетно-графическая работа должна быть сдана студентом до начала 
экзаменационной сессии. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение 
расчетно-графической работы 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 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1 – 4.7 

2-16 нед.  
8 сем. 

1-18 нед.  
9 сем. 

1-18 нед 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 4 

Темы 4.2 – 4.5 

  

2-16 нед.  
8 сем. 

1-18 нед.  
9 сем. 

1-18 нед 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 2  

темы 2.2 -2.3 

Раздел 3 

Темы 3.2-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.2 – 4. 3 

3-15 нед.  
8 сем. 

1-15 нед.  
9 сем. 

1-15 нед.  
9 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

– – – – 
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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. Мойзес, Б.Б. Статистические методы контроля качества и обработка экспериментальных данных 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Б. Мойзес, И.В. Плотникова, Л.А. Редько. — Электрон. 
дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107730. — Загл. с 
экрана 
2. Редько, Л.А. Статистические методы контроля качества. Практикум [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.А. Редько, В.В. Редько, Б.Б. Мойзес. — Электрон. дан. — 
Томск : ТПУ, 2016. — 107 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107731. 
3. Белокопытов, В.И. Статистические методы управления качеством металлопродукции 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Белокопытов. — Электрон. дан. — 
Красноярск : СФУ, 2011. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6054.  
. 

Дополнительная литература: 
1. Ефимов В.В. Управление качеством: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 
141 с. 
2. Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: Учебное 
пособие. –  Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 232 с. 
3. Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: Учебное 
пособие. – М.: Кнорус, 2006. – 234 с.    

4. Ефимов, В.В. Спираль качества /В.В. Ефимов, В.М. Князев. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. 
– 232 с. 
5. Абомелик, Т.П. Управление качеством: учебно-методический комплекс/ Т.П. Абомелик. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2004.  – 159 с. 
6. Клячкин, В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 
технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Клячкин. — Электрон. дан. — 
Москва: Финансы и статистика, 2009. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53758 

 

Интернет-ресурсы 

Статистическое программное обеспечение. URL:http://www.statsoft.ru/ 
 
 

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

1. Веткасов, Н.И Статистические методы приемочного контроля качества 
продукции: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 2005. − 64 
с. 
            2. Веткасов, Н.И. Статистические методы регулирования и контроля качества 
продукции машиностроения: программа и методические указания / Н.И. Веткасов. − 
Ульяновск: УлГТУ, 2006. − 32 с. 

 3. Веткасов, Н.И. Статистические методы регулирования качества продукции 
машиностроения: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 
2007. − 32 с. 

http://www.statsoft.ru/
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4. Клячкин В.Н. Сборник  заданий по статистическим методам анализа 
данных/В.Н.Клячкин, Ю.В. Кувайскова, В.А. Алексеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –   
123 с. 

 4. Ефимов, В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: 
учебное пособие / В.В. Ефимов. − Ульяновск: УлГТУ, 2003. − 138 с. 
            5. Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: 
учебное пособие/ В.В. Ефимов. – М.: Кнорус, 2006. – 234 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 ОБУЧАЮЩИМСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным 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 основных понятий и определений, физических основ применения 
инструментов статистического управления технологическими процессами. В ходе  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. Веткасов, Н.И Статистические методы приемочного контроля качества 
продукции: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 2005. − 64 
с. 
          2. Веткасов, Н.И. Статистические методы регулирования и контроля качества 
продукции машиностроения: программа и методические указания / Н.И. Веткасов. − 
Ульяновск: УлГТУ, 2006. − 32 с. 
         3. Веткасов, Н.И. Статистические методы регулирования качества продукции 
машиностроения: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 
2007. − 32 с. 
         4. Ефимов, В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: учебное 
пособие / В.В. Ефимов. − Ульяновск: УлГТУ, 2003. − 138 с. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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         5. Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: учебное 
пособие/ В.В. Ефимов. – М.: Кнорус, 2006. – 234 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 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория № 212 для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий  и  
промежуточной аттестации 

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 

2 Аудитория № 242 для проведения 
практических и лабораторных занятий 
и промежуточной аттестации  

ПО не требуетсся 

3. Аудитория № 224 для проведения 
итоговой аттестации 

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. Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного 
факультета) 

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 

5. Комната № 200вл для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования  

ПО не требуется 
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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 № 212 для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий  и  
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся ; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
компьютер, доска) 

2. 
  

Аудитория № 242 для проведения 
практических и лабораторных занятий 
и промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся ; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом 
технических средств измерения 
(микрометры, штангенциркули и др.) 

3. Аудитория № 224 для проведения 
итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя, 
компьютер, проектор, интерактивная доска 
 

4. Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного 
факультета) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

5. Комната № 200вл для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования  

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г  

 

Переутвердить на 2017/2018 без изменений. 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2018/2019 без изменений. 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистические методы регулирования и контроля качества продукции 
машиностроения», направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Статистические методы регулирования и контроля качества продукции 
машиностроения» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, профиль «Технология машиностроения». 
 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-17, ПК-18. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающихся, выполнение расчетно-графической работы. 
Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Статистические методы регулирования и контроля качества продукции 
машиностроения» предназначена для обучающихся четвертого  курса по направлению 
15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств».  В результате изучения курса обучающийся должен знать  роль и значение 
статистических методов обеспечения качества в машиностроительном производстве, 
тенденции их применения, классификацию статистических методов обеспечения качества 
продукции машиностроения  и области их рационального применения, методики 
разработки допустимых планов статистического приемочного контроля качества 
продукции, методики проведения статистического регулирования параметров качества 
технологических процессов. 
Обучающийся должен уметь разрабатывать допустимые планы статистического 
приемочного контроля качества продукции на основе альтернативных и количественных 
данных, контрольные карты на основе количественных и альтернативных данных для 
поддержания нормального уровня функционирования технологического процесса, 
проводить анализ состояния технологического процесса с использованием диаграмм 
Парето, Исикавы, рассеивания и других инструментов обеспечения качества продукции, 
обладать способностью использовать нормативные документы в области качества в  своей 
деятельности, участвовать в организации эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов и готовой машиностроительной продукции. 
Обучающийся должен иметь навыки самостоятельного решения задач в области 
обеспечения качества выпускаемой продукции, использования для решения этих задач 
нормативных документов, справочной литературы и других информационных 
источников, компьютерной техники в режиме пользователя., способность принимать 
участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе причин его 
возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

Тематический план дисциплины: 

Классификация методов статистического управления качеством продукции в 
машиностроении. Нормативное и методическое обеспечение статистического 
приемочного контроля. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля 
качества и требования к достоверности контроля. Требования к качеству партий 
продукции и отношения между поставщиком и потребителем. Общие требования  к 
проведению статистического приемочного контроля качества продукции по 
альтернативному признаку. Статистический приемочный контроль качества по 
альтернативному признаку поставщика и  потребителя. Общие требования  к проведению 
статистического приемочного контроля качества продукции по количественному  
признаку. Статистический приемочный контроль по количественному признаку  
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поставщика  и потребителя. Контрольные листки для сбора информации о качестве 
продукции. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 
Построение диаграмм Парето,  причин и результатов (диаграммы Исикавы), рассеивания 
и потока процессов. Построение гистограмм. 
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 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК17- способность участвовать в 
организации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения 
оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества 
материалов, технологических 
процессов, готовой продукции 

– 
 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям с использованием 
тестов, расчетно-графическая работа, зачет 

2 

ПК18 - способность участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления, осуществлять 
метрологическую поверку средств 
измерения основных показателей 
качества выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе причин его 
возникновения, разработке 
мероприятий по его предупреждению 
и устранению 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям с использованием 
тестов, расчетно-графическая работа, зачет 

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

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции 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 и практическим  занятиям 

В ходе собеседование обучающемуся  задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из 
тестов по дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2). 
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Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Обучающийся 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 Обучающийся 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 Обучающийся 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 Обучающийся 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 обучающемуся, 
отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной 
аттестации. 

При приеме расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представлены в табл. П6.  

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется, если обучающийся твердо знает представленный 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, достаточно полно отвечает на 
дополнительные вопросы. 

Незачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы, не отвечает на дополнительные 
вопросы 

 

Зачет 
Зачет 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 зачету допускаются студенты, выполнившие и защитившие все лабораторные 
работы и расчетно-графическую  работу в соответствии с требованиями рабочей 
программы.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса, соответствующих одной 
из тем дисциплины. Билетов должно быть на 20% больше числа  обучающихйся в учебной 
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группе. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 
дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний обучающихся  и оценки 
качества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка «зачтено» обучающемуся выставляется, если он твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, достаточно полно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки 
в ответе на поставленный вопрос, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Зачет проводится в компьютерном классе. На подготовку обучающемуся отводится  
2 академических часа. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом. 

 

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 практикуме:   
1. Веткасов, Н.И Статистические методы приемочного контроля качества 

продукции: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 2005. − 64 
с. 
         2. Веткасов, Н.И. Статистические методы регулирования качества продукции 
машиностроения: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 
2007. − 32 с. 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме -   
1. Веткасов, Н.И Статистические методы приемочного контроля качества 

продукции: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 2005. − 64 
с.         

2. Веткасов, Н.И. Статистические методы регулирования качества продукции 
машиностроения: сборник лабораторных работ / Н.И. Веткасов. − Ульяновск: УлГТУ, 
2007. − 32 с. 

 

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: 
                                           ТЕСТОВОЕ  ЗАДАНИЕ № 1  

 для контроля знаний по курсу «Статистические методы регулирования и контроля  качества 
продукции  машиностроения» 

 

1: Виды статистических методов регулирования технологических процессов 

-: входной  контроль качества продукции 

-: приемочный контроль качества продукции по количественному и альтернативному признаку 



21 

-:  контрольные листки, диаграммы Парето, Исикавы, рассеивания, потоков, контрольные карты и 
гистограммы распределения 

-: приемочный контроль качества продукции и контрольные карты Шухарта 

2: Необходимые условия формирования выборки изделий - это 

-: представительность выборки и случайность отбора единиц продукции в выборку 

-: вероятностный подход  и информативность выборки 

- последовательность  отбора единиц продукции в выборку и максимальная вероятность принятия 
достоверного решения 

-: вероятностный подход и достаточный объем выборки 

3: Требования к достоверности плана контроля при контроле поставщика могут быть заданы в 
виде 

-: ограничения на риск потребителя 

-: ограничения на риск поставщика 

-: ограничения на риск третьей стороны 

-: нормативного риска поставщика 

4: Априорная, дополнительная и косвенная информация, подтверждающая  способность 
поставщика обеспечить выполнение требований к качеству продукции, необходима потребителю 
для 

-: выбора степени доверия поставщику 

-: для оценки риска приобретения дефектной  продукции 

-: выбора браковочного числа 

-: выбора приемочного числа 

5:   Критерий качества партий при проведении статистического приемочного контроля по 
альтернативному признаку следует задавать в виде ограничений на  

-: значение нормативного уровня несоответствий 

-: объем контролируемой партии продукции 

-: объем выборки 

-: значение ожидаемого входного уровня несоответствий 

6: План статистического приемочного контроля по альтернативному признаку поставщика 
является допустимым, если риск потребителя β0 при контроле поставщика 

-: превышает установленное нормативное значение  

-: не превышает установленного нормативного значения  

-: равен  минимальному  значению  

-: равен  среднему   значению  

7: План статистического приемочного контроля по альтернативному признаку потребителя  
является допустимым, если риск поставщика  α0 при контроле потребителя  



22 

-: превышает установленное нормативное значение  

-: не превышает установленного нормативного значения  

-: равен  минимальному  значению  

-: равен  максимальному  значению  

8: Статистический приемочный контроль по количественному признаку проводят 

-: по двум количественно измеряемым показателям качества 

-: по одному количественно измеряемому показателю качества 

-: по трем количественно измеряемым показателям качества 

-: по нескольким количественно измеряемым показателям качества 

рений и невысокая квалификация исполнителей 

9: При контроле по количественному признаку   при двух заданных предельных значениях 
контролируемого показателя качества партия продукции принимается, если среднее 
арифметическое значение контролируемого показателя качества 

-: меньше или равно верхней приемочной границе. 

-: меньше или равно нижней приемочной границе 

-: больше или равно нижней приемочной границе и меньше или равно верхней приемочной 
границе 

-: больше или равно верхней приемочной границе и меньше или равно нижней приемочной 
границе 

10: Нормативный уровень несоответствий,   объем выборки,  предельные значения показателя 
качества и значения стандартного отклонения являются исходными данными для разработки 
допустимого плана контроля 

-: потребителя 

-: поставщика 

-: третьей стороны 

-: поставщика и потребителя 

11: Контрольный листок - это инструмент 

-: для сбора данных и их упорядочения 

-: для анализа статистических данных 

-: для управления технологическими процессами 

-: для принятия управленческих решений 

12: Графическое представление  и сопоставление информации, основанное на последовательности 
выборок, отражающих текущее состояние процесса, с границами, установленными на основе 
внутренне присущей процессу изменчивости - это 

-: контрольная карта 

-: контрольный листок 
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-: диаграмма рассеивания 

-: гистограмма  

13:  Для выявления наиболее значимых дефектов, приводящих к большим экономическим 
потерям, применяют 

-: диаграмму Исикавы 

-: диаграмму Парето 

-: диаграмму рассеивания 

-: диаграмму потока процессов 

14: Для выявления наиболее значимых причин, которые могут привести к отклонению показателя 
качества за установленные пределы, применяют 

-: диаграмму рассеивания 

-: диаграмму Исикавы 

-: гистограмму 

-: диаграмму потока процессов               

15: Столбчатая диаграмма, отражающая распределения размеров изготовленных деталей в партии 
- это 

-: диаграмма рассеивания 

-: гистограмма 

-: диаграмма Парето 

-:диаграмма потока процессов 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Методика проведения статистического приемочного контроля по 
альтернативному признаку. 

2. Роль и место статистических методов в управлении качеством выпускаемой 
продукции. 

3. Методика проведения статистического приемочного контроля по 
количественному признаку. 

5.  Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе 
количественных данных. 

6.  Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные 
значения группового показателя качества. 

7.  Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе 
альтернативных данных. 

8. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и 
третьей стороны. 

9. Построение диаграммы Парето. 
10. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы 

поставщика и потребителя. 
11. Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы Исикавы). 
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12. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и 
управления технологическими процессами. 

13. Методика проведения статистического приемочного контроля по 
альтернативному признаку. 

14. Информация, необходимая для принятия решения о соответствии или 
несоответствии партии продукции требованиям к ее качеству. 

15. Чтение контрольных карт. 
16. Риски поставщика и потребителя, их назначение и отличие. 
17. Построение гистограмм. 
18. Степени доверия потребителя. 
19. Построение диаграммы рассеивания. 
20. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по 

альтернативному признаку поставщиком и потребителем. 
21. Методика проведения статистического приемочного контроля по 

количественному признаку. 
22. Задачи СПК поставщика и потребителя.  
23. Сравнение гистограмм с границами поля допуска.  
24. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по 

количественному признаку. 
25. Порядок получения информации о качестве продукции. 
26. Типы и примеры контрольных карт. 
27. Степени доверия потребителя. 
28. Формирование выборки при применении статистического приемочного 

контроля качества продукции. 
29. Контрольные листки видов и причин дефектов. 
30. Контрольные листки локализации дефектов и регистрации распределения 

измеряемого параметра качества. 
31. Порядок регулирования технологического процесса с применением 

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 

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;  
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- 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 роли и значения статистических методов обеспечения качества в 

машиностроительном производстве, тенденции их применения; 
- знание статистических методов обеспечения качества продукции машиностроения  

и области их рационального применения; 
- умение выбирать оптимальные планы статистического приемочного контроля  

для решения поставленных задач;  
- умение проводить анализ состояния технологического процесса с использованием 

диаграмм Парето, Исикавы, рассеивания и других инструментов обеспечения качества 
продукции;  

- умение организовывать эффективный контроль качества материалов, 
технологических процессов и готовой машиностроительной продукции; 

 - владение навыками самостоятельного решения задач в области обеспечения 
качества выпускаемой продукции, использования для решения этих задач нормативных 
документов, справочной литературы и других информационных источников, 
компьютерной техники в режиме пользователя;  

- владение навыками  оценки уровня брака машиностроительной продукции и 
анализа причин его возникновения; 

− - владение навыками разработки мероприятий по предупреждению и устранению 
брака, использования действующих стандартов и других нормативных документов 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. 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– одна из актуальных форм контроля качества подготовки обучающихся, 
которая позволяет объективно оценить их знания по тому или иному разделу дисциплины. 

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: 
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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 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) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 8  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.: 24 
Зачет(ы) 9  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 9  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) 9  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 9  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 «Сертификация продукции машиностроения» являет-

ся формирование профессиональных компетенций в области обеспечения требуемого 
уровня качества изделий машиностроения на основе изучения основных положений под-
тверждения соответствия продукции машиностроения, а также систем менеджмента каче-
ства (СМК) и персонала машиностроительных предприятий. 

Задачами дисциплины являются: 
− изучение основных положений подтверждения соответствия, определенных ФЗ 

«О техническом регулировании»; 
− изучение систем сертификации продукции, в том числе Системы сертификации 

ГОСТ Р; 
− изучение порядка и схем обязательного подтверждения соответствия: сертифика-

ции и декларирования; 
− изучение основных положений сертификации СМК и машиностроительных про-

изводств: базовых принципов СМК, порядка самооценки, аудита и сертификации СМК, 
объектов оценки при сертификации производств; 

− изучение объектов и порядка сертификации персонала машиностроительных 
предприятий; 

− изучение основных положений сертификации на соответствие экологическим 
требованиям: объектов сертификации, в том числе обязательной, Системы экологической 
сертификации.     

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Сертификация продукции маши-
ностроения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-
ют 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) 

ПК-17 способность участво-
вать в организации на 
машиностроительных 
производствах рабо-
чих мест, их техниче-
ского оснащения, раз-
мещения оборудова-
ния, средств автомати-
зации, управления, 
контроля и испытаний, 
эффективного кон-
троля качества мате-
риалов, технологиче-
ских процессов, гото-
вой продукции 

Знает основные положения ФЗ «О техническом 
регулировании», «О защите прав потребителей» в 
области подтверждения соответствия; объекты и 
системы добровольной сертификации, схемы обя-
зательного декларирования и обязательной серти-
фикации продукции машиностроения; права и 
обязанности заявителя в области обязательного 
подтверждения соответствия. 
Умеет выбрать орган по сертификации; выбрать 
схему декларирования или обязательной сертифи-
кации продукции; оформить заявку на сертифика-
цию продукции машиностроения; оформить заяв-
ку на сертификацию СМК машиностроительного 
предприятия и его подразделений. 
Имеет практический опыт использования норма-
тивных документов при выполнении работ по 
подтверждению соответствия объектов машино-
строения.  

ПК-18 способность участво-
вать в разработке про-
грамм и методик кон-
троля и испытания 
машиностроительных 
изделий, средств тех-
нологического осна-
щения, диагностики, 
автоматизации и 
управления, осу-
ществлять метрологи-
ческую поверку 
средств измерения ос-
новных показателей 
качества выпускаемой 
продукции, в оценке 
её брака и анализе 
причин его возникно-
вения, разработке ме-
роприятий по его пре-
дупреждению и устра-
нению 

Знает функции испытательных лабораторий (ИЛ), 
критерии, которым должна соответствовать ИЛ; 
типовую структуру ИЛ; структуру процесса сер-
тификационных испытаний; процедуры, связан-
ные с эксплуатацией средств измерений, испыта-
ний и контроля; документацию, которой должна 
располагать ИЛ.  
Умеет применять знания методов и средств изме-
рения и контроля геометрических параметров из-
делий машиностроения при организации сертифи-
кационных испытаний изделий машиностроения. 
Имеет практический опыт использования нор-
мативных документов для оценки соответствия 
геметрических параметров испытываемой про-
дукции установленным требованиям.  

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (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 8 9 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 12 
- лекции 8 8 4 
- лабораторные работы 16 8 4 
- практические занятия 8 8 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 60 
- проработка теоретического курса 10 16 26 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 10 10 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 4 8 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

4 4 4 

- самотестирование 4 4 8 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 10 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого: 72 72 72 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт Зачёт 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 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Основные положений и правовые 
основы подтверждения соответ-
ствия 

2/2/1 -/-/- -/-/- 4/6/12 6/8/13 

2 Порядок подтверждения 
соответствия 

4/4/2 8/8/4 16/8/4 16/14/24 44/34/34 

3 Органы по сертификации и испы-
тательные лаборатории 

2/2/1 -/-/- -/-/- 6/8/10 8/10/11 

4 Выполнение расчётно-графической 
работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/10/10 10/10/10 

5 Подготовка к зачёту и сдача зачёта -/-/- -/-/- -/-/- 4/10/4 4/10/4 

 Итого часов 8/8/4 8/8/4 16/8/4 40/48/60 72/72/72 

 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и правовые основы подтверждения соответствия 

1.1. Термины и определения: история развития сертификации и ее понятия; термины и 
определения в области подтверждения соответствия, приведенные в ФЗ «О техническом 
регулировании» 

1.2. Цели и принципы подтверждения соответствия 
1.3. Правовые основы подтверждения соответствия: законодательная и нормативная база 
сертификации за рубежом; состояние и развитие законодательной и нормативной базы 
сертификации в России 

1.4. Формы подтверждения соответствия: добровольное подтверждение соответствия 
(добровольная сертификация), системы добровольной сертификации, знаки соответствия; 
обязательное подтверждение соответствия (декларирование соответствия, обязательная 
сертификация): объекты обязательного подтверждения соответствия, схемы деклариро-
вания соответствия, содержание декларации о соответствии продукции, сертификат со-
ответствия и его содержание, функции органа по сертификации, знак обращения на рын-
ке 
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Окончание  табл.4 

Раздел 2. Порядок проведения сертификации 

2.1. Системы сертификации продукции: структура системы; национальный и централь-
ный органы по сертификации, орган по сертификации, испытательная лаборатория, совет 
по сертификации, научно-методический центр, комиссия по апелляции; функции участ-
ников системы сертификации и требования к ним; Система сертификации ГОСТ Р 
2.2. Основные этапы сертификации и продукции 

2.3. Схемы обязательного подтверждения соответствия продукции: содержание схем де-
кларирования 1д, 2д … 7д; содержание схем обязательной сертификации 1с, 2с … 7с; 
выбор схем обязательного подтверждения соответствия 
2.4. Сертификация систем менеджмента качества (СМК) и производств: базовые принци-
пы СМК, самооценка и аудит СМК, порядок сертификации СМК, объекты оценки при 
сертификации производств 
2.5. Сертификация персонала, работ и услуг: аттестация и сертификация персонала, при-
меры систем сертификации персонала 
2.6. Сертификация на соответствие экологическим требованиям: объекты сертификации, 
объекты обязательной экологической сертификации, Система экологической сертифика-
ции и ее знак соответствия 

Раздел 3. Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

3.1. Органы по сертификации: требования к организациям, претендующим на эту роль, 
функции и структура органов по сертификации, независимость и техническая компе-
тентность органов по сертификации и условия их обеспечения 
3.2. Испытательные лаборатории: беспристрастность, независимость, неприкосновен-
ность и техническая компетентность испытательных лабораторий и условия их обеспе-
чения 

3.3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий: цели и 
принципы аккредитации; Российская система аккредитации (РОСА) и ее структура 

 

6.4.  Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение правил по сертификации и основных документов в системе сертифика-
ции ГОСТ Р 

2 Изучение методики сертификации производства на соответствие экологическим 
требованиям 

3 Изучение методики сертификации персонала машиностроительного предприятия 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Оформление заявки на сертификацию вилки карданного вала автомобиля УАЗ 

2 Изучение методики сертификации водяного насоса двигателя автомобиля УАЗ  

3 Изучение методики сертификации СМК механосборочного производства УАЗ 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом направления 15.03.05 предусмотрена расчётно-графическая рабо-
та (РГР), целью которой является закрепление знаний в области подтверждения соответ-
ствия продукции и других объектов машиностроения. 
 РГР выполняется в виде пояснительной записки по одной из тем, список которых 
приведён в приложении 2. 
 По согласованию с преподавателем обучающийся может выбирать другую тему 
расчётно-графической работы, соответствующую разделам изучаемой дисциплины. 
 Объем расчётно-графической работы – 8-10 страниц машинописного текста, вклю-
чая классификационные, структурные и другие таблицы и схемы. 
 Среднее время выполнения расчётно-графической работы – 10 часов. 

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 2.1-2.5 
Раздел 3, темы 3.1-3.3 
 

2-8 нед.  
8 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 2, темы 2.1, 2.5 
 

2-8 нед.  
8 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 2, темы 2.2, 2.4 
 

2-8 нед.  
8 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

2-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки расчётно-
графической работы 

Раздел 2, темы 2.2-2.6 
 

3-8 нед.  
8 сем. 

3-16 нед. 
9 сем. 

3-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к зачёту 

Раздел 1, темы 1.1-1.4 
Раздел 2, темы 2.1-2.6 
Раздел 3, темы 3.1-3.3 

8 нед. 
8 сем. 

17 нед. 
9 сем. 

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. 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  
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/2011/Muslina1.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. Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет тестиро-
вание базовых знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В.Пухаренко, В.А. 
Норин. − Электрон. дан. − Санкт- Петербург: Лань, 2017 − 308 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91067 
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. 

 

Основные государственные законы, постановления Правительства, Государ-
ственные стандарты в области сертификации 

1. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1. 

2. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г.            
№ 184-003.  

3. ГОСТ Р 40.002-2000. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. 
Основные положения. 

4. ГОСТ Р 40.003-2008. Система сертификации ГОСТ Р. Регистрация систем каче-
ства. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. 

5. ГОСТ Р 51000.4-2008. ГСС РФ. Система аккредитации в РФ. Общие требования к 
аккредитации испытательных лабораторий. 

6.  ГОСТ Р 51000.6-2008. ГСС РФ. Система аккредитации в РФ. Общие требования к 
аккредитации органов по сертификации продукции и услуг. 
 

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

1. Муслина, Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное 
 пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков. − Ульяновск: УлГТУ, 2011. − 142 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina1.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  
 

https://e.lanbook.com/reader/book/61361
https://e.lanbook.com/reader/book/91067
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina1.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libgost.ru/gost_r/
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/book
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Сертификация продукции машино-
строения » была достигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что каче-
ство изделий обеспечивается комплексом мероприятий, одним из которых является под-
тверждение соответствия, в том числе сертификация, направленное на достижение и про-
верку соответствия характеристик качества изделий установленным нормам. 

Изучение теоретического материала заключается в освоении материала, излагаемо-
го на лекциях, и самостоятельной проработки тем, вынесенных за рамки аудиторных заня-
тий. Для изучения теоретического материала может быть использовано учебное пособие – 
Муслина, Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное пособие / Г.Р. 
Муслина, Ю.М. Правиков. − Ульяновск: УлГТУ, 2011. − 142 с.  

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, значение подтверждения соответствия для создания конкурен-
тоспособных изделий машиностроения. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (подраз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой изучение 
правил и методик подтверждения соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и на кон-
кретных предприятиях.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует обучаю-
щихся о теме занятия, целях и задачах его проведения, уделяет внимание особенностям 
решения поставленных задач, порядке их решения и критериях оценки результатов рабо-
ты предприятия. 

Лабораторные работы выполняются с целью приобретения практических навыков 
выполнения работ по сертификации продукции и СМК машиностроительных предприя-
тий. В конце каждого занятия преподаватель информирует обучающихся о теме очеред-
ной лабораторной работы, что даёт возможность подготовиться к этим работам в течение 
2-х недель между занятиями. 

Расчётно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки по одной 
из тем, список которых приведён в Приложении 2. Выполнение РГР способствует более 
глубокому изучению конкретных вопросов подтверждения соответствия продукции, 
СМК, производственного персонала на машиностроительных предприятиях. Консульта-
ции преподавателя помогают обучающемуся освоить и применить для выполнения РГР 
теоретический материал. 

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 РГР. Аудиторная самостоятельная работа 
выполняется во время консультаций по расписанию кафедры и посвящается, как правило, 
дополнительному изучению материала по заданиям РГР. 

   Методическое обеспечение практических занятий, лабораторных работ и РГР 
приведено в разделе 9.  
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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 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 
практических и лабораторных заня-
тий,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации − э212 (1-ый учеб-
ный корпус) 

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 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 

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 
практических и лабораторных заня-
тий,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации −  э212 (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. 
Настенный экран. 
Проектор. 
Образец РГР. 
 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (машиностроительного фа-
культета) аудитория э216 (1-ый учеб-
ный корпус) 

Столы и стулья для обучающихся 
Компьютер с выходом в Интернет  

4 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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

«П.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником:  

Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация 
и сертификация: учебник / Г. Р. Муслина, 
Ю. М. Правиков; под общ. ред. д-ра техн. 
наук, проф. Л. В. Худобина. – М.:       КНО-
РУС, 2017 . – 400 с. (дополнительная лите-
ратура) 
 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. г. без изме-
нений. 

 
 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сертификация продукции машиностроения» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Сертификация продукции машиностроения» относится к дисциплинам ва-
риативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бакалав-
ров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-17, ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Сертификация продукции машиностроения» является фор-
мирование профессиональных компетенций в области обеспечения требуемого уровня ка-
чества изделий машиностроения на основе изучения основных положений подтверждения 
соответствия продукции машиностроения, а также систем менеджмента качества (СМК) и 
персонала машиностроительных предприятий.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающихся, выполнение РГР. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и правовые основы подтверждения соответствия. 
 
Термины и определения: история развития сертификации и ее понятия; термины и опре-
деления в области подтверждения соответствия, приведенные в ФЗ «О техническом регу-
лировании». 
Цели и принципы подтверждения соответствия. 
Правовые основы подтверждения соответствия: законодательная и нормативная база сер-
тификации за рубежом; состояние и развитие законодательной и нормативной базы сер-
тификации в России. 
Формы подтверждения соответствия: добровольное подтверждение соответствия (добро-
вольная сертификация), системы добровольной сертификации, знаки соответствия; обяза-
тельное подтверждение соответствия (декларирование соответствия, обязательная серти-
фикация): объекты обязательного подтверждения соответствия, схемы декларирования 
соответствия, содержание декларации о соответствии продукции, сертификат соответ-
ствия и его содержание, функции органа по сертификации, знак обращения на рынке. 
 
Порядок проведения сертификации. 
Системы сертификации продукции: структура системы; национальный и центральный ор-
ганы по сертификации, орган по сертификации, испытательная лаборатория, совет по сер-
тификации, научно-методический центр, комиссия по апелляции; функции участников си-
стемы сертификации и требования к ним; Система сертификации ГОСТ Р. 
Основные этапы сертификации и продукции. 
Схемы обязательного подтверждения соответствия продукции: содержание схем деклари-
рования 1д, 2д … 7д; содержание схем обязательной сертификации 1с, 2с … 7с; выбор 
схем обязательного подтверждения соответствия. 
Сертификация систем менеджмента качества (СМК) и производств: базовые принципы 
СМК, самооценка и аудит СМК, порядок сертификации СМК, объекты оценки при серти-
фикации производств. 
Сертификация персонала, работ и услуг: аттестация и сертификация персонала, примеры 
систем сертификации персонала. 
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Сертификация на соответствие экологическим требованиям: объекты сертификации, объ-
екты обязательной экологической сертификации, Система экологической сертификации и 
ее знак соответствия. 
 
Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
Органы по сертификации: требования к организациям, претендующим на эту роль, функ-
ции и структура органов по сертификации, независимость и техническая компетентность 
органов по сертификации и условия их обеспечения. 
Испытательные лаборатории: беспристрастность, независимость, неприкосновенность и 
техническая компетентность испытательных лабораторий и условия их обеспечения. 
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий: цели и принципы 
аккредитации; Российская система аккредитации (РОСА) и ее структура. 
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 

ПК-17 – способность участвовать в 
организации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их тех-
нического оснащения, размещения 
оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества ма-
териалов, технологических процессов, 
готовой продукции 

Собеседование по результатам выполнения 
практических занятий; собеседование по ла-
бораторным работам, тест, зачёт 

2 

ПК-18 – способность участвовать в 
разработке программ и методик кон-
троля и испытания машиностроитель-
ных изделий, средств технологическо-
го оснащения, диагностики, автомати-
зации и управления, осуществлять 
метрологическую поверку средств из-
мерения основных показателей каче-
ства выпускаемой продукции, в оценке 
её брака и анализе причин его возник-
новения, разработке мероприятий по 
его предупреждению и устранению 

Тест, зачёт 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 

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

При изучении дисциплин обучающийся 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 практическим занятиям и лабораторным работам 

 В ходе собеседования обучающемуся задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом воз-
можны дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П2. 
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Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по содер-
жанию практического занятия или лабораторной работы; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
ной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по практиче-
скому занятию или лабораторной работе, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы по практическому занятию или 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 практическому занятию или 
лабораторной работе; дал неверные, содержащие фактические ошибки 
ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняю-
щие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется обучающему-
ся, отказавшемуся отвечать на вопросы по практическому занятию или 
лабораторной работе 

 

Расчётно-графическая работа 

 

При приёме расчётно-графической работы обучающемуся задаётся 3-4 вопроса. 
Критерии оценки ответов по работе представлены в табл. П3 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания правильности выполнении РГР 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Выставляется при выполнении РГР в полном объёме и 
оформленной в соответствии с установленными правила-
ми; на большинство вопросов обучающийся даёт пра-
вильные ответы, обоснованно защищая свою точку зре-
ния 

Не зачтено 

Выставляется при выполнении РГР не в полном объёме, 
оформленной не в соответствии с установленными пра-
вилами; обучающийся допускает грубые ошибки при от-
ветах на поставленные вопросы, не может защитить свою 
точку зрения 

 

Тестирование 

Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний теоре-
тического курса и практических навыков решения задач подтверждения соответствия в 
машиностроении, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из обу-
чающихся и целенаправленной подготовки обучающихся по соответствующим вопросам. 
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Шкала оценивания приведена в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала оценивания тестирования 
 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

 

Зачёт 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
вопроса, один из которых служит для проверки теоретических знаний, второй имеет прак-
тическую направленность. 

При выставлении зачёта учитывается работа обучающегося в течение семестра: ре-
зультаты собеседований по итогам выполнения практических и лабораторных занятий, 
результаты выполнения и защиты РГР, результаты тестирования. 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Выставляется, если обучающийся твёрдо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей при ответе на вопросы 

Не зачтено 
Выставляется, если обучающийся допускает грубые 
ошибки в ответах на поставленные вопросы  

 

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 результатам выполнения практических занятий 

Вопросы при сдаче практических заданий приведены в учебном пособии – Мусли-
на, Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное пособие / Г.Р. Му-
слина, Ю.М. Правиков. − Ульяновск: УлГТУ, 2011. − 142 с. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторных работ 

Вопросы при сдаче лабораторных работ приведены в учебном пособии – Муслина, 
Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное пособие / Г.Р. Муслина, 
Ю.М. Правиков. − Ульяновск: УлГТУ, 2011. − 142 с. 

Выполнение расчётно-графической работы 

Целью выполнения РГР является получений знаний в области подтверждения соот-
ветствия продукции и других объектов машиностроения. 

Работы выполняется в виде пояснительной записки по одной из тем, список кото-
рых приведён ниже. 
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Примерный перечень тем для расчётно-графической работы 

1. Повышение конкурентных возможностей промышленных предприятий на 
основе сертификации систем менеджмента качества. 

2. Сертификация в подшипниковой промышленности. 
3. Системы добровольной сертификации продукции машиностроения. 
4. Документация, разрабатываемая при сертификации систем качества. 
5. Современный подход к управлению качеством. 
6. Правовые основы подтверждения соответствия. 
7. Модель системы менеджмента качества на основе требований международных, 

региональных или корпоративных премий по качеству. 
8. Содержание и области применения схем обязательного подтверждения продук-

ции требованиям технических регламентов.  
9. Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества. 
10. Самооценка и аудит систем менеджмента качества. 
11. Сертификация средств измерений. 
12. Цели и объекты экологической сертификации 
13. Экологическая сертификация за рубежом. 
14. Система сертификации систем качества и производств. 
15. Сертификация в ЕС. 
16. Международные системы сертификации и аккредитации. 
17. Сертификация в деятельности ЕЭК ООН. 
18. Перспективные задачи сертификации. 
19. Организация деятельности испытательных лабораторий. 
20. Стандарты на объекты сертификации. 

 
 Правила оформления РГР соответствуют правилам оформления пояснительной за-
писки курсовой работы, изложенным 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.   
 Защита РГР представляет собой ответы на вопросы преподавателя по выполнен-
ным заданиям работы. 

 

Примерный перечень вопросов при защите РГР 

1. Каковы основные цели и этапы сертификации СМК предприятия? 
2. Какие системы добровольной сертификации продукции машиностроения Вы знае-

те?  
3. Какие документы разрабатывают при сертификации СМС предприятия? 
4. В чем состоит современный подход к управлению качеством?  
5. Каковы объекты обязательного подтверждения соответствия продукции машино-

строения?  
6. В чем заключается самооценка СМК предприятия? Каковы ее цели? 
7. Каковы цели и объекты экологической сертификации?  

 

Тестирование 

Типовой тест 

 
1. Аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в обязательной сфере, орга-

низуют и проводят... 
а) региональные органы; 
б) Росстандарт и другие федеральные органы; 
в) Ростехрегулирование и Ростехнадзор; 
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г) Правительство РФ. 
 

2. Декларация о соответствии – это документ, с помощью которого удостоверяет соответ-
ствие продукции установленным нормам... 
а) изготовитель продукции;  
б) покупатель продукции; 
в) орган по аккредитации продукции;  
г) орган по аттестации продукции. 
 

3. Добровольная сертификация продукции проводится по инициативе... 
а) изготовителя;  
б) потребителя;  
в) покупателя;  
г) государства. 
 

4. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией – это процедура, осу-
ществляемая с целью установления того, что продукция... 
а) продолжает соответствовать установленным требованиям;  
б) подлежит аттестации; 
в) соответствует требованиям Ростехрегулирования;  
г) соответствует требованиям органа сертификации. 
 

5. Наиболее представительной системой обязательной сертификации является... 
а) система сертификации «Качество»;  
б) система сертификации ГОСТ 9000;  
в) система сертификации ГОСТ Р; 
г) система сертификации ГОСТ РФ. 
 

6. Национальным органом по сертификации является… 
а) Роспотребнадзор; 
б) Гостехрегулирование; 
в) Центр гигиены и эпидемиологии;  
г) Росстандарт. 
 

7. Орган по сертификации – это организация, ... 
а)  проходящая сертификацию;  
б)  проводящая сертификацию;  
в)  проходящая аттестацию; 
г)   проводящая аттестацию. 
 

8. Обязательная сертификация – подтверждение органом по сертификации соответствия 
продукции... 
а) техническим требованиям; 
б) обязательным требованиям, установленным органом по сертификации;  
в) обязательным требованиям, установленным законодательством; 
г) обязательным требованиям органа аккредитации. 
 

9. Основной целью обязательной сертификации является защита прав потребителей от 
приобретения товаров, работ, услуг, которые... 
а) опасны для жизни и здоровья; 
б) не соответствуют требованиям стандартов;  
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в) имеют высокую стоимость; 
г) имеют низкое качество. 
 

10. Орган, проводящий подтверждение соответствия, имеет статус… 
а) центрального органа по сертификации;  
б) второго лица (потребителя); 
в) третьего лица; 
г) первого лица (производителя). 
 

11. Обязательное подтверждение соответствия может быть в форме… 
а) добровольной сертификации;  
б) лицензирования; 
в) необязательной сертификации;  
г) декларирования соответствия. 
 

12. Подтверждение соответствия – это процедура, результатом которой является документ, 
называемый... 
а) сертификатом качества; 
б) сертификатом соответствия;  
в) знаком качества; 
г) свидетельством о соответствии. 
 

13. Сертификация продукции – это процедура... 
а) аккредитации продукции;  
б) аттестации систем качества; 
в) подтверждения соответствия продукции установленным требованиям;  
г) подтверждения соответствия продукции декларации качества. 
 

14. Структура Российской системы аккредитации не включает… 
а) технический комитет; 
б) совет по аккредитации; 
в) органы по аккредитации;  
г) секретариат. 
 

15. Регистр систем качества – это... 
а) система обязательной сертификации систем качества;  
б) система добровольной сертификации систем качества; 
в) система добровольной сертификации уровня качества продукции;  
г) система обязательной сертификации уровня качества продукции. 
 

16. Этап заявки на сертификацию не включает… 
а) решение по заявке; 
б) выбор органа по сертификации;  
в) инспекционный контроль; 
г) подачу заявки. 
 

17. Подтверждение соответствия на территории РФ может носить характер… 
а)добровольный;  
б) обязательный;   
в) необязательный; 
г) добровольный или обязательный. 
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18. Услуги нематериального характера оцениваются… 
а) экспертным или (и) социологическим методами;  
б) экспертным или инструментальным методами; 
в) социологическим или инструментальным методами;  
г) инструментальным методом. 
 

19. Органом по сертификации может быть: 
а) только юридическое лицо, аккредитованное для выполнения работ по сертификации; 
б) только индивидуальный предприниматель, аккредитованный для выполнения работ 
по сертификации; 
в) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, аккредитованные для про-
ведения работ по сертификации; 
г) только федеральный орган исполнительной власти. 
 

20. Одной из целей аккредитации органов по сертификации и испытатель- ных лаборато-
рий является… 
а) обеспечение качества сертификации; 
б) создание условий для признания результатов деятельности органов по сертификации 
и аккредитованных испытательных лабораторий; 
в) обеспечение безопасности сертифицированной продукции; 
г) обеспечение качества испытаний сертифицированной продукции. 
 
 

21. Обязательной сертификации подлежит (подлежат)… 
а) продукция;  
б) услуги; 
в) системы качества;  
г) персонал. 
 

22. Система обязательной сертификации предусматривает применение знака… 
а) качества; 
б) обращения на рынке;  
в) соответствия; 
г) сертификации. 
 

 Зачёт 

 

Перечень вопросов к зачёту 

 

 1. История развития сертификации. Термины и определения в области подтвержде-
ния соответствия. 
 2. Участники сертификации. 
 3. Цели и принципы подтверждения соответствия. 
 4. Правовые основы подтверждения соответствия. 
 5. Формы подтверждения соответствия. 
 6. Системы сертификации и их структура. 
 7. Система сертификации ГОСТ Р. 
 8. Обязательное подтверждение соответствия: декларирование и сертификация. 
 9. Схемы обязательного подтверждения соответствия и их области применения. 
 10. Последовательность проведения сертификации продукции. Основные этапы 
сертификации и их содержание. 
 11. Базовые принципы менеджмента качества. 
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 12. Сертификация систем менеджмента качества. 
 13. Сертификация производств и ее объекты. 
 14. Сертификация персонала. 
 15. Сертификация на соответствие экологическим требованиям. 
 16. Требования к органам по сертификации. 

17. Функции органов по сертификации. 
18. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий; цели и 

принципы аккредитации. 
19. Российская система аккредитации (РОСА) и её структуры. 
20. Основные этапы аккредитации органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий. 
21. Приведите пример(ы) знака соответствия системе добровольной сертификации. 

Объясните его назначение. 
22. Приведите пример(ы) знака обращения на рынке. Объясните его назначение. 
23. Приведите структуру законодательной и нормативной базы сертификации. 
24. Приведите типовую схему взаимодействия участников сертификации. 
25. Перечислите схемы обязательного подтверждения соответствия. 
26. Перечислите основные этапы сертификации продукции. 
27. Перечислите основные этапы сертификации СМК.  
28. Перечислите основные этапы сертификации персонала. 
29. Приведите знак соответствия экологической сертификации. 
30. Приведите типовую структуру органа по сертификации. 

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;  
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- 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; 
- 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;  

 

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. 

Расчётно-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 – 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.  
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-
ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных 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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-ЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Аннотация программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
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, дистан-
ционных образовательных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  

16 

27 

 

 



4 

 

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 _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 - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

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) 
108 

Экзамен(ы) -  

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект -  Лекции 8 
Курсовая работа -  лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  практические (семинарские) 24 
Реферат(ы) -    
Эссе -  Самостоятельная работа 76 
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.: 14 
Зачет(ы) 8  Лекции 4 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 10 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 90 
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 конструирования элементов технологическо-
го оборудования» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
определяющих навыки конструирования и расчета основных элементов технологического 
оборудования.  

Задачами дисциплины являются:  
- освоение теоретического курса в соответствии с его содержанием на основе кон-

тактной и самостоятельной работы; 
- получение практических навыков расчета и конструирования типовых деталей, 

узлов и механизмов технологического оборудования.  
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ 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-4 способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машино-

строения, средств технологиче-
ского оснащения, автоматизации 
и диагностики машиностроитель-
ных производств, технологиче-
ских процессов их изготовления и 
модернизации с учетом техноло-
гических, эксплуатационных, эс-
тетических, экономических, 
управленческих параметров и ис-
пользованием современных ин-
формационных технологий и вы-
числительной техники, а также 
выбирать эти средства и прово-
дить диагностику объектов маши-
ностроительных производств с 
применением необходимых мето-
дов и средств анализа. 

Знаетназначение, область применения и 
общее устройство оборудования, его 
функциональные и технические возмож-
ности с учетом эксплуатационных пара-
метров. 

Умеет использовать информационные 
источники для решения поставленных 
технических задач, осуществлять поиск 
необходимой информации по получен-
ному заданию, выполнять сбор и анализ 
данных, необходимых для разработки 
технических проектов машинострои-
тельного оборудования. 

Имеет практический опыт для выбора 
параметров основных элементов техно-
логических машин, владеет методиками 
выполнения прочностных расчетов раз-
личных деталей оборудования при его 
проектировании или модернизации.  
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ПК-16 Способностьосваивать на практике 
и совершенствовать технологии, 
системы и средства машинострои-
тельных производств, участвовать 
в разработке и внедрении опти-
мальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору 
и эффективному использованию 
материалов, оборудования, ин-
струментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов парамет-
ров технологических процессов 
для их реализации. 

Знаетсферу применения и возможности 
специализированных программных про-
дуктов для расчета деталей и механизмов 
технологических машин. 
Умеетпользоваться необходимой спра-
вочной и научно-технической литерату-
рой, интернет-ресурсами  для выбора и 
проектирования узлов и механизмов тех-
нологического оборудования. 

Имеет практический опыт конструиро-
вания и расчета основных элементов 
технологического оборудования, а также 
его узлов и устройств различного функ-
ционального назначения.  

 

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 семестров 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.: 48 32 14 
- лекции 16 8 4 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 24 10 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 90 
- проработка теоретического курса 36 44 55 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

20 24 35 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 8 - 
Самостоятельная работа при подготовке и сдаче 
зачета 

- - 4 

Итого 108 108 108 

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 часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Основные сведения.  3/1,5/1 8/4/0 - 12/16/4 23/21,5/5 

2 Шпиндельные узлы (ШУ) станков 6/3/1 4/4/4 - 12/20/30 22/27/35 

3 Приводы подач станков 4/2/1 12/10/2 - 16/22/26 32/34/29 

4 Направляющие станков 3/1,5/1 8/6/4 - 20/18/30 31/25,5/35 

5 Подготовка и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/8/4 32/24/10 - 60/76/94 108/108/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные сведения 

Тема 1.1. Технико-экономические показатели станков. 
Точность станков и способы ее оценки: геометрические и кинематические погрешности станков, 
жесткость несущей системы станков, упругие погрешности; погрешности инструмента; динами-
ческие и температурные погрешности. Производительность, надежность, гибкость и экономиче-
ская эффективность станков 
Тема 1.2.Основные этапы конструирования станков. 
Техническое задание на проектирование станка, техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект,  рабочие чертежи, сопроводительная документация 
Раздел 2. Шпиндельные узлы (ШУ) станков 

Тема 2.1. Назначение шпиндельных узлов (ШУ) и их конструкции 

Требования к шпиндельным узлам. Конструктивные параметры: основные типы передних концов 
шпинделей, геометрические размеры консольной и пролетной части ШУ, диаметральные разме-
ры, типы приводных элементов, назначение и конфигурация внутренних полостей, системы 
смазки, уплотнения. Марки сталей для шпинделей разного назначения, виды термообработки, 
твердость различных поверхностей шпинделя 
Тема 2.2. Шпиндельные опоры качения 

Особенности шпиндельных подшипников качения. Точность вращения ШУ, жесткость подшип-
ников качения, типовые схемы опор ШУ. Конструктивные особенности шпиндельных подшип-
ников качения различных типов и назначения. Предварительный зазор – натяг в подшипниках 
качения, его назначение; методы регулировки натяга в подшипниках разных типов, необходимая 
оснастка и приспособления, способы контроля величины натяга 
Тема 2.3. Проектирование шпиндельных узлов на опорах качения 

Основные предпосылки для проектирования: быстроходность и жесткость ШУ. Этапы проекти-
рования ШУ: определение скоростного параметра, выбор нужного варианта типовой кинемати-
ческой схемы ШУ (с номерами типов используемых подшипников), выбор конфигурации и раз-
меров переднего конца шпинделя, определение жесткости подшипников и опор в целом, нахож-



8 

дение оптимального межопорного расстояния, определение статической жесткости узла, сравне-
ние значения рассчитанной жесткости со среднестатистическими данными 
Тема 2.4. Гидродинамические опоры для шпинделей станков 

Область применения, принцип действия, особенности и основные конструктивные параметры 
гидродинамических подшипников. Способы регулировки радиального и осевого зазора в под-
шипниках, системы подачи смазки в опоры, технические характеристики (нагрузочная способ-
ность, жесткость, потери на трение). Сравнение параметров ШУ на гидродинамических опорах с 
узлами на опорах качения: точности вращения, радиальной жесткости, грузоподъемности, демп-
фированию, потерям на трение, виброустойчивости.  
Раздел 3. Приводы подач станков 

Тема 3.1. Типы приводов подач 

Назначение приводов подач, основные требования к ним и их разновидности. Структура элек-
тромеханического привода подачи со ступенчатым регулированием, типовые схемы, основные 
кинематические зависимости. Определение крутящих моментов на валах привода и необходимой 
величины тягового усилия на рабочем органе. Механизмы переключения передач в коробках по-
дач, их разновидности, расчет и проектирование. 
Тема 3.2. Типы тяговых устройств в приводах подач 

Типы тяговых устройств, их назначение, область применения. Передачи винт-гайка скольжения: 
материалы, профиль резьбы, конструктивное оформление, осевая жесткость, потери на трение. 
Передачи винт-гайка качения: конструкции передач, величина предварительного натяга, опоры 
винтов, потери на трение, выбор и расчет параметров передачи винт-гайка качения при проекти-
ровании привода. 
Тема 3.3. Электродвигатели приводов подач 

Типы электродвигателей, применяемых в приводах подач. Режимы работы электродвигателей. 
Определение приведенных к валу двигателя моментов от сил трения, резания и сил тяжести пе-
ремещаемых рабочих органов. Выбор и обоснование характеристик электродвигателя при проек-
тировании привода. 
Раздел 4. Направляющие станков 

Тема 4.1. Назначение и основные типы направляющих 

Назначение направляющих и требования к ним. Направляющие смешанного и жидкостного тре-
ния, направляющие качения и комбинированные направляющие; их конструктивные особенно-
сти, технические параметры, области применения, преимущества и недостатки. Формы попереч-
ного сечения направляющих, способы их защиты от загрязнений, конструкции устройств защиты. 
Тема 4.2. Направляющие смешанного трения 

Конструктивные параметры направляющих, их материалы и смазка. Расчет направляющих по 
критериям износостойкости и жесткости, определение размеров поперечного сечения направля-
ющих и длины рабочих органов. Оценка влияния геометрических и эксплуатационных погреш-
ностей направляющих на точность обработки. Контактные деформации в подвижных стыках 
направляющих, их приведение в зону резания и оценка влияния на точность обработки. Взаимо-
связь высоты центров с шириной направляющих для станков токарной группы. 

 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического занятия и количество часовпо очной/очно-заочной/заочной  
формам обучения 

1 Расчет направляющих смешанного трения на износостойкость                                     8/6/2 
2 Влияние износа направляющих на геометрическую точность станка                           4/2/1 
3 Расчет направляющих смешанного трения на жесткость                                                 4/4/2 
4 Проектирование и расчет шпиндельных узлов на жесткость                                           8/6/2 
5 Влияние приводного элемента на упругую деформацию шпинделя                               4/4/1 
6 Расчеты точности вращения шпиндельных узлов                                                             4/2/2 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (профиль 
«Технология машиностроения») не предусмотрен.  

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств»(профиль «Технология машиностроения»)не предусмотре-
ны.   

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 

№ 1- 1,1, 1,2 

№2 – 2.1…2.4 

№3 – 3.1…3.3 

№4 – 4.1, 4.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

2-16нед.  
8 сем. 

2-18нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

№ 1- 1,1, 1,2 

№2 – 2.1…2.4 

№3 – 3.1…3.3 

№4 – 4.1, 4.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-16нед.  
8 сем. 

2-16нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

№ 1- 1,1, 1,2 

№2 – 2.1…2.4 

№3 – 3.1…3.3 

№4 – 4.1, 4.2 

15-16 нед. 

7 сем. 
15-16 нед. 

8 сем. 
17-18нед.  

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. Металлорежущие станки [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Авраамова Т. М., Бу-

шуев В. В., Гиловой Л. Я. и др.; под ред. В. В. Бушуева. − Москва : Машиностроение, 
2011. − (Для вузов). − Т. 1. − 607 с.: ил.   https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1 

2. Металлорежущие станки: учебник для вузов: в 2 т. / Бушуев В. В., Еремин А. В., 
Какойло А. А. и др.;  под ред. В. В. Бушуева. – Москва : Машиностроение, 2011. − Т. 2. − 
583 с.: ил., (30 экз.). 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1
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Дополнительная литература: 
1. Анурьев, Василий Иванович. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. 

/ Анурьев В. И.; под ред. И. Н. Жестковой. − 9-е изд., перераб. и доп. − Москва: Машино-
строение: Машиностроение-1, 2006. − Т. 1. − 927 с.: табл., (1 экз.). 

2. Анурьев, Василий Иванович. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. 
/ Анурьев В. И.; под ред. И. Н. Жестковой. − 9-е изд., перераб. и доп. − Москва: Машино-
строение: Машиностроение-1, 2006. − Т. 2. − 959 с.: табл., (1 экз.). 

3. Анурьев, Василий Иванович. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. 
/ Анурьев В. И.; под ред. И. Н. Жестковой. − 9-е изд., перераб. и доп. − Москва: Машино-
строение: Машиностроение-1, 2006. − Т. 3. − 927 с.: табл., (1 экз.). 

4. Шестернинов, Александр Владимирович. Конструирование шпиндельных узлов 
металлорежущих станков: учебное пособие / Шестернинов А. В.; Федер. агентство по об-
разованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. 
техн. ун-т. − Ульяновск :УлГТУ, 2006. − 85 с., (44 экз.). 

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

(МОДУЛЮ) 
1. Расчет приводов подач металлорежущих станков: метод.указ. по курсовому и ди-

пломному проектированию / сост.: А. В. Шестернинов, Г. М. Горшков. −Улья-
новск:УлГТУ, 2007. − 49 с.: ил., (102 экз.). 

2. Основы проектирования станочных систем и их элементов: рабочая программа, 
методические указания и задания на контрольную работу / сост. А. В. Шестернинов. 
−Ульяновск:УлГТУ, 2010. − 53 с.: ил., табл., (10 экз.). 

 

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. Библиотека машиностроителя http://lib-bkm.ru 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. 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, конструирования и расчета как отдельных элементов, так и 
устройств и механизмов технологического оборудования в целом. Вконце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студентов: об-
ращает внимание на специфику изучения определенных разделов и тем с использованием 
основной и 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) 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 
по решению конструкторских задач преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам предстоящих расчетов при конструировании элементов 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib-bkm.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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технологического оборудования, сообщает о целях и задачах проведения практического 
занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  Особое внима-
ние при подготовке к занятиям студент должен обратить на ознакомление с назначением и 
основными проектными критериями изучаемого объекта и представлять физический 
смысл предстоящих расчетов, сопровождающих процесс конструирования. 

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 варианты заданий, 
и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полу-
ченных 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 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 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 ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине. 
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12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 313, 316  для проведе-
ния занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой атте-
стации 

ПО не требуется 

2 Аудитория 226 для проведения 
практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 
для текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал машино-
строительного факультета аудито-
рия № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft Of-
fice  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, Google 
Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учеб-
ного 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 ра-
боты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты 

1 Аудитория 313, 316 для проведения за-
нятий лекционного типа  
промежуточной и итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска.  

2 Аудитория 226 для проведения практи-
ческих занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций для текущего кон-
троля 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол для преподавателя, 
компьютеры, проектор, интерактивная 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал машиностроительно-
го факультета аудитория № 216) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

4 Комната № 225 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного обо-
рудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний. 

 
 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний.  

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы конструирования элементов технологического 
оборудования» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Основы конструирования элементов технологического оборудования» отно-
сится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору)  учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Основы конструирования элементов технологического 
оборудования» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
определяющих навыки конструирования и расчета основных элементов технологического 
оборудования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Тематический план дисциплины: 
Основные сведения 
Технико-экономические показатели станков. 
 Точность станков и способы ее оценки: геометрические и кинематические погрешности 
станков, жесткость несущей системы станков, упругие погрешности; погрешности ин-
струмента; динамические и температурные погрешности. Производительность, надеж-
ность, гибкость и экономическая эффективность станков. 
Основные этапы конструирования станков.  
Техническое задание на проектирование станка, техническое предложение, эскизный про-
ект, технический проект,  рабочие чертежи, сопроводительная документация. 
Шпиндельные узлы (ШУ) станков 
Назначение шпиндельных узлов (ШУ) и их конструкции 
Требования к шпиндельным узлам. Конструктивные параметры: основные типы передних 
концов шпинделей, геометрические размеры консольной и пролетной части ШУ, диамет-
ральные размеры, типы приводных элементов, назначение и конфигурация внутренних 
полостей, системы смазки, уплотнения. Марки сталей для шпинделей разного назначения, 
виды термообработки, твердость различных поверхностей шпинделя. 
Шпиндельные опоры качения 
Особенности шпиндельных подшипников качения. Точность вращения ШУ, жесткость 
подшипников качения, типовые схемы опор ШУ. Конструктивные особенности шпин-
дельных подшипников качения различных типов и назначения. Предварительный зазор – 
натяг в подшипниках качения, его назначение; методы регулировки натяга в подшипниках 
разных типов, необходимая оснастка и приспособления, способы контроля величины 
натяга. 
Проектирование шпиндельных узлов на опорах качения 

Основные предпосылки для проектирования: быстроходность и жесткость ШУ. Этапы 
проектирования ШУ: определение скоростного параметра, выбор нужного варианта типо-
вой кинематической схемы ШУ (с номерами типов используемых подшипников), выбор 
конфигурации и размеров переднего конца шпинделя, определение жесткости подшипни-
ков и опор в целом, нахождение оптимального межопорного расстояния, определение ста-
тической жесткости узла, сравнение значения рассчитанной жесткости со среднестатисти-
ческими данными. 
Гидродинамические опоры для шпинделей станков 
 Область применения, принцип действия, особенности и основные конструктивные пара-
метры гидродинамических подшипников. Способы регулировки радиального и осевого 
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зазора в подшипниках, системы подачи смазки в опоры, технические характеристики 
(нагрузочная способность, жесткость, потери на трение). Сравнение параметров ШУ на 
гидродинамических опорах с узлами на опорах качения: точности вращения, радиальной 
жесткости, грузоподъемности, демпфированию, потерям на трение, виброустойчивости. 
Приводы подач станков 
Типы приводов подач 
Назначение приводов подач, основные требования к ним и их разновидности. Структура 
электромеханического привода подачи со ступенчатым регулированием, типовые схемы, 
основные кинематические зависимости. Определение крутящих моментов на валах приво-
да и необходимой величины тягового усилия на рабочем органе. Механизмы переключе-
ния передач в коробках подач, их разновидности, расчет и проектирование. 
Типы тяговых устройств в приводах подач 
Типы тяговых устройств, их назначение, область применения. Передачи винт-гайка 
скольжения: материалы, профиль резьбы, конструктивное оформление, осевая жесткость, 
потери на трение. Передачи винт-гайка качения: конструкции передач, величина предва-
рительного натяга, опоры винтов, потери на трение, выбор и расчет параметров передачи 
винт-гайка качения при проектировании привода. 
Электродвигатели приводов подач 
Типы электродвигателей, применяемых в приводах подач. Режимы работы электродвига-
телей. Определение приведенных к валу двигателя моментов от сил трения, резания и сил 
тяжести перемещаемых рабочих органов. Выбор и обоснование характеристик электро-
двигателя при проектировании привода. 
Направляющие станков 
Назначение и основные типы направляющих 
Назначение направляющих и требования к ним. Направляющие смешанного и жидкостно-
го трения, направляющие качения и комбинированные направляющие; их конструктивные 
особенности, технические параметры, области применения, преимущества и недостатки. 
Формы поперечного сечения направляющих, способы их защиты от загрязнений, кон-
струкции устройств защиты. 
Направляющие смешанного трения 
Конструктивные параметры направляющих, их материалы и смазка. Расчет направляю-
щих по критериям износостойкости и жесткости, определение размеров поперечного се-
чения направляющих и длины рабочих органов. Оценка влияния геометрических и экс-
плуатационных погрешностей направляющих на точность обработки. Контактные дефор-
мации в подвижных стыках направляющих, их приведение в зону резания и оценка влия-
ния на точность обработки. Взаимосвязь высоты центров с шириной направляющих для 
станков токарной группы. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 



16 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П.1. 

Таблица П.1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-4способность участвовать в разработке проек-
тов изделий машиностроения, средств технологи-
ческого оснащения, а также выбирать эти сред-
ства. 

Собеседование по практическим за-
нятиям, тестирование, зачет 

2 

ПК-16 способность осваивать на практике и со-
вершенствовать  средства машиностроительных 
производств, выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию оборудования. 

Собеседование по практическим за-
нятиям, тестирование, зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4 и 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 

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 П.2) 
Таблица П.2 

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, 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-
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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.  

 
Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-
ний и умение применять их к решению практических задач, а также качество и объем  ин-
дивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические работы в соответ-
ствии 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-
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. П.3. 
Таблица П.3 

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 формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим занятиям 

 
Практическое занятие №1  Расчет направляющих смешанного трения на износо-
стойкость  

1. Изложить методику построения схемы для расчета направляющих на износостой-
кость. 

2. Объяснить, для чего составляется система из шести уравнений и что она дает? 
3. Как определяются составляющие силы резания? 
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4. Почему при определении тангенциальной составляющей силы резания желатель-
но использовать минимальное значение скорости резания? 

5. Возможно ли изменение координаты Xp в меньшую сторону и что дает это изме-
нение? 

6. Как повлияет изменение координаты Yp на загрузку передней и задней направля-
ющих? 

7. Объяснить, как выводятся зависимости (1.12) для определения реактивных уси-
лий и тяговой силы. 

8. Объяснить, из каких соображений и как определяется ширина задней направляю-
щей. 

9. На основании какого допущения возможно получение зависимостей для опреде-
ления координатХа, Хс.  

10. Как определяются формы эпюр давления на направляющих? 
11. К каким отрицательным последствиям приводит форма эпюры давления в виде 

неполного треугольника на задней направляющей? 
12. За счет чего можно добиться изменения формы эпюры давления на задней 

направляющей в виде неполного треугольника на трапециевидную? 
13. От чего зависит выбор зависимостей для определения максимальных и мини-

мальных давлений на направляющих? 
14. При каких условиях будет обеспечиваться наиболее равномерный износ направ-

ляющих подвижного узла? 
15. Что препятствует симметричному расположению моста и резцедержки по длине 

салазок? 
16. За счет чего можно снизить износ направляющих помимо уменьшения давле-

ния? 
17. Что препятствует смещению салазок в поперечном горизонтальном направлении 

при разных формах направляющих? 
18. Что дает использование передней прямоугольной направляющей и почему на 

задней боковой грани форма направляющей всегда плоская? 
19. Как следует поступать при расчете направляющих треугольной формы? 
 

Практическое занятие № 2 Влияние износа направляющихна геометрическую точ-
ность станка 

1. Какие факторы определяют износ направляющих смешанного трения и какие из 
них являются доминирующими? 

2. Какие показатели используются для количественной оценки износа и в чем состо-
ит их физический смысл? 

3. Охарактеризовать общие закономерности износа направляющих станины и сала-
зок на основе экспериментальных зависимостей, представленных на рис. 3.1. 

4. Какими исходными данными необходимо располагать для оценки влияния износа 
направляющих на точность обработки в условиях массового и единичного производств? 

5. Почему на точность обработки основное влияние оказывает износ направляющих 
станины, а существенно больший по величине износ салазок сказывается значительно 
меньше (см. рис. 3.1)? 

6. Каким образом износ отдельных граней направляющих токарного станка опреде-
ляет погрешность обработки? 

7. На основании чего и как выводится формула для определения смещения вершины 
резца, обусловленного износом направляющих? 

8. Объяснить, каким образом отношениеH/ B влияет на точность обработки и какое 
противоречие с позиций точности и технологических возможностей оно содержит? 

9. В чем состоит основное отличие изнашивания направляющих станка в условиях 
массового и единичного производств и как это может сказываться на форме обрабатывае-
мых заготовок? 
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10. За счет чего может быть уменьшена погрешность обработки заготовок, обуслов-
ленная износом направляющих, при использовании станка в условиях единичного произ-
водства? 

 
Практическое занятие № 3  Расчет направляющих смешанного трения на жесткость 

1. Дать определения суммарной жесткости станка и суппортной группы; привести 
схемы и формулы для их вычисления. 

2. Привести формулы для определения суммарной жесткости при последователь-
ном, параллельном и смешанном соединении звеньев упругой системы. Объяснить, чем 
вызвано различие в структуре формул? 

3. Привести зависимость для вычисления общей жесткости последовательно соеди-
ненных упругих элементов и объяснить, почему она меньше жесткости наиболее податли-
вого звена. 

4. Дать определение контактной жесткости и контактной податливости. Записать 
формулы для их вычисления и перечислить основные факторы, влияющие на искомые ве-
личины. 

5. От каких параметров зависит величина коэффициента контактной податливости? 
Какие факторы определяют необходимость увеличения его значения при выполнении рас-
четов? 

6. Изложить последовательность вывода формулы для определения упругого сме-
щения вершины резца, обусловленного контактными деформациями в стыке направляю-
щих станины и нижних салазок суппорта. 

7. С помощью схем на рис. 4.2 пояснить механизм образования упругих отжатий 
резца при токарной обработке. 

8. Перечислить элементы суппортной группы токарного станка, оказывающих 
наибольшее влияние на упругое смещение резца и погрешность обработки. 

9. Объяснить, почему упругие деформации в трапециевидных направляющих верх-
них салазок суппорта благоприятным образом сказываются на точности обработки? 

10. Выполнить расчетную схему (в виде пружин) для определения суммарной жест-
кости передачи винт-гайка и записать формулу для вычисления этой жесткости. 

11. Как определяется жесткость суппортной группы токарного станка?  
12. Какие переменные факторы влияют на точность обработки в связи с упругими 

деформациями несущей системы станка? 
13. Каким образом на погрешность обработки влияет отношение высоты центров 

станка к габаритной ширине направляющих и что препятствует увеличению этого пара-
метра свыше рекомендуемых значений? 

 
Практическое занятие №4  Проектирование и расчет шпиндельных узлов на жест-
кость 

1. Каким образом выбирается конфигурация и основной размер переднего конца 
шпинделя? 

2. Из каких соображений выбираются типы подшипников, устанавливаемых в опо-
рах шпиндельного узла? 

3. Как определяется оптимальное расстояние между опорами шпинделя и чем огра-
ничивается его величина? 

4. Как определяются осевые размеры опор, состоящих из нескольких подшипников, 
и какая точка в такой опоре принимается за место приложения радиальной нагрузки в 
расчетной схеме? 

5. Для чего нужен скоростной параметр шпиндельного узла в виде произведения 
d·n  и в чем заключается основное противоречие между жесткостью шпиндельных под-
шипников и их быстроходностью? 

6. Что характеризуют две последние цифры в обозначении подшипников? 
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7. В чем состоит физический смысл коэффициента защемления тела шпинделя в 
опорах и когда его можно не учитывать при жесткостных расчетах? 

8. На какие три группы по быстроходности разделяются шпиндельные узлы и что 
это даетв практическом плане? 

9. Какие факторы и каким образом приводят к снижению долговечности шпиндель-
ных подшипников при недостаточной жесткости шпиндельного узла? 

10. Податливость каких элементов (опор или тела шпинделя) преобладает в общей 
податливости шпиндельного узла, выявленной в ходе расчетов на жесткость? 

 
Практическое занятие № 5 Влияние приводного элемента на упругую деформацию 
шпинделя 

1. Перечислить силы, действующие на шпиндельный узел, и привести схемы нагру-
жения узла этими силами. 

2. Как можно упрощенно построить график жесткости шпиндельного узла и что он 
позволяет оценить при проектных расчетах узла на жесткость? 

3. От каких параметров зависит окружная сила (Pокр) на приводном колесе шпин-
деля и за счет какого из них можно уменьшить эту силу при проектировании приводного 
механизма? 

4. Как определяется поперечная сила Q , действующая на шпиндель в месте уста-
новки приводного элемента? 

5. Какие исходные данные необходимы для определения перемещения переднего 
конца шпинделя и из каких основных составляющих складывается это перемещение? 

6. Из каких соображений выбирается место установки приводного элемента, жестко 
закрепляемого на шпинделе между его опорами? 

7. Каким образом передается крутящий момент на шпиндель без нагружения по-
следнего поперечной силой Q?   В каких станках применение этого способа наиболее це-
лесообразно? 

8. Привести схему смещений переднего конца шпинделя при расположении привод-
ного элемента между опорами и встречном направлении сил R и Q. 

9. Привести схему смещений переднего конца шпинделя при расположении привод-
ного элемента на задней консоли и встречном направлении сил R и Q. 

10. Каким образом определяется угловое расположение приводной шестерни, обес-
печивающее минимальный прогиб переднего конца шпинделя токарного станка? 

 
Практическое занятие № 6 Расчет точности шпиндельного узла 

1. Перечислить исходные данные, необходимые для выполнения точностных расче-
тов шпиндельного узла. 

2. Какие документы регламентируют  допустимые радиальные биения центрирую-
щей шейки шпинделя и внутренних колец подшипников? От каких параметров зависят 
эти биения? 

3. Почему классы точности шпиндельных подшипников, рекомендуемых практикой 
станкостроения, для станков определенной точности часто не соответствуют рекоменда-
циям? 

4. Какие поверхности шпинделя используются для определения его радиального би-
ения и как практически выполняется это проверка? 

5. Каким образом определяется радиальное биение подшипника и от чего оно зави-
сит? Пояснить при помощи схемы. 

6. Изложить основные этапы выбора классов точности шпиндельных подшипников 
для станка заданной точности. 

7. Каким образом радиальное биение шпинделя токарного станка сказывается на 
форме и размерах обрабатываемых заготовок? Пояснить при помощи схем. 
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8. Почему радиальное биение опоры шпинделя, состоящей из нескольких подшип-
ников, меньше биения опоры из одного подшипника и как определяются эти биения? 

9. Какие параметры шпинделя обуславливают противоречие между точностью его 
вращения и жесткостью узла? 

10. Почему ориентированный монтаж подшипников на шпинделе стараются не 
применять на практике и чем ограничивается выигрыш от такого монтажа? 
 

Тестовые вопросы 

 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков, выявления проблемных мест в освоении дисци-
плины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответ-
ствующим вопросам. В приведенных тестах из трех ответов выбирается один правильный 
ответ. Шкала оценивания приведена в   табл. П.4. 

Таблица П.4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

1. Высокая контактная жесткость имеет место в направляющих: 
- смешанного трения; 
- гидростатических; 
- гидродинамических. 

2. Самое высокое демпфирование обеспечивается в направляющих: 
- жидкостного трения; 
- аэростатических; 
- качения. 

3. Направляющие качения с циркуляцией тел качения (танкетки) целесообразно 
применять: 

- при малой длине рабочего хода; 
- для универсальных станков; 
- при большой длине хода рабочего органа. 

4. Основным материалом для направляющих смешанного трения является: 

- серый чугун; 
- ковкий чугун; 
- сталь 45. 

5. Сила трения в направляющих скольжения зависит о: 
- ширины направляющей; 
- длины направляющей; 
- скорости скольжения и нормальной нагрузки. 

6. В универсальных станках общего назначения в основном применяются направ-
ляющие: 

- жидкостного трения; 
- смешанного трения; 
- качения. 

7. Главным достоинством направляющих смешанного трения является: 
- малая величина коэффициента трения; 
- высокая контактная жесткость; 
- высокая долговечность. 
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8. Надежная фиксация узла при его позиционировании в заданную позицию обеспе-
чивается в направляющих: 

- смешанного трения; 
- жидкостного трения; 
- аэростатических. 

9. Направляющие качения используются: 
- в тяжелых продольно-фрезерных станках; 
- в станках с ЧПУ; 
- в универсальных токарно-винторезных станках. 

10. К защитным устройствам направляющих, способных обеспечить герметичность, 
относятся: 

- неподвижные щитки; 
- телескопические щитки; 
- гармоникообразные меха. 

11.В коробках подач станков, наибольший крутящий момент,  может быть передан: 
- зубчатыми колесами; 
- фрикционными муфтами; 
- муфтами обгона. 

12. Механизм управления позволяющий переключать каждый блок шестерен от-
дельной рукояткой называется: 

- индивидуальным; 
- централизованным; 
- селективным. 

13. Механизм управления позволяющий набрать любую заданную частоту вращения 
привода, не включая предыдущие передачи называются: 

- индивидуальным; 
- централизованным; 
- селективным. 

14. Основной целью изготовления гаек из 2х полугаек в  шариковых винтовых парах 
является: 

- регулирование натяга; 
- простота сборки; 
- технологичность изготовления. 

15. Эффектом самоторможения обладает тяговое устройство в виде: 
- винт-гайка качения; 
- шестерня- рейка; 
- винт-гайка скольжения. 

16. Кулачковые механизмы в основном применяются: 
- в токарных автоматах, и полуавтоматах; 
- в токарных станках с ЧПУ; 
- в шлифовальных станках. 

17. Сечение шпонки для вала привода подбирают по: 
- диаметру вала; 
- крутящему моменту; 
- передаваемой мощности. 

18. В автоматических коробках скоростей переключение частот вращения осуществ-
ляется при помощи: 

- ручек, штурвалов и т.д; 
- электромагнитных муфт; 
- барабанных или дисковых кулачков с криволинейными пазами. 

19. Передаточные отношения понижающих передач в коробке скоростей не должны 
быть меньше: 

- 1/2; 
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- 1/4; 
- 1/8. 

20. Передаточные отношения повышающих передач в коробке скоростей не должны 
быть больше: 

- двух; 
- трех;  
- четырех. 

21. При прочностном расчете прямозубых зубчатых колес их модуль определяется из 
условий: 

- изгибной и контактной прочности зубьев; 
- жесткости и твердости зубьев; 
- устойчивости зубьев. 

22. Свойство станка упруго сопротивляться действию внешних сил, называется: 
- податливостью; 
- жесткостью; 
- прочностью. 

23. Точность станка, в первую очередь, определяется: 
- точностью обработанных на нем изделий; 
- точностью направляющих станка; 
- точностью шпиндельного узла. 

24. Шпиндельные узлы токарных станков воспринимают: 
- только радиальные нагрузки; 
- только осевые нагрузки; 
- радиальные и осевые нагрузки. 

25. Точность вращения шпиндельного узла характеризуется: 
- радиальным и осевым биением переднего конца шпинделя; 
- радиальным биением пролетной части шпинделя; 
- радиальным биением шейки шпинделя под задним подшипником. 

26. Жесткость шпиндельного узла может быть повышена за счет увеличения: 
- предварительного натяга в подшипнике; 
- расстояния между опорами; 
- длины консольной части. 

27. Шпиндельный узел токарного станка должен быть смонтирован в передней бабке 
таким образом, чтобы он располагался: 

- ближе к рабочему и как можно выше над направляющими; 
- дальше от рабочего и как можно ниже над направляющими; 
- по центру бабки. 

28. Наибольшей быстроходностью обладают опоры шпиндельного узла типа: 
- качения; 
- аэростатических; 
- гидродинамических. 

29. Создание предварительного натяга в шариковых радиально-упорных подшипни-
ках качения путём подшлифовки торцов колец подшипников производится: 

- на заводах выпускающих шарикоподшипники; 
- на заводах выпускающих металлорежущие станки; 
- в ремонтных мастерских при замене подшипников. 

30. Что означают 1-ая и 2-ая цифры справа в обозначение подшипника: 
- диаметр отверстия подшипника; 
- тип подшипника по форме тел качения; 
- серия подшипника по ширине и высоте. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Геометрические и кинематические погрешности станков. 
2. Жесткость станков, основные понятия, определения и зависимости. 
3. Погрешности инструмента, динамические и температурные погрешности.  
4. Производительность станков и способы ее оценки. 
5. Надежность станков и ее показатели. 
6. Гибкость и экономическая эффективность станков и их показатели. 
7. Этапы проектирования и изготовления станков. 
8. Требования к шпиндельным узлам станков. 
9. Конструкции шпиндельных узлов: конфигурация переднего конца шпинделя и 

внутренних полостей; типы приводных элементов. 
10. Методы смазки и уплотнения шпиндельных узлов. 
11. Материалы для шпинделей разного назначения, виды термообработки, твердость 

поверхностей. 
12. Особенности шпиндельных подшипников качения. 
13. Классы точности подшипников качения; расчетное обоснование  выбора точности 

шпиндельных подшипников. 
14. Основные типы подшипников качения, применяемых в опорах шпиндельных уз-

лов; их особенности и технические параметры. 
15. Схемы дуплексации радиально-упорных подшипников в шпиндельных узлах и 

способы создания в них предварительного натяга. 
16. Предварительный зазор – натяг в подшипниках качения и его назначение. 
17. Методы регулировки натяга в подшипниках разных типов 
18. Типовые схемы шпинделей на опорах качения. 
19. Способы создания натяга в роликовых двухрядных подшипниках трехмиллионной 

серии. 
20. Жесткость подшипников шпинделя (в зависимости от типа опор, размеров, натяга 

и быстроходности). 
21. Примеры конструкций шпиндельных узлов на шариковых подшипниках. 
22. Примеры конструкций шпиндельных узлов с использованием роликовых подшип-

ников. 
23. Посадки подшипников качения шпиндельных узлов и потери на трение. 
24. Расчет шпинделя на жесткость, оптимизация соотношения пролетной и консольной 

частей шпинделя. 
25. Влияние расположения приводных элементов на деформацию шпинделя. 
26. Основные определения и исходные данные для проектирования шпиндельных уз-

лов. 
27. Этапы проектирования шпиндельных узлов. 
28. Гидродинамические опоры шпинделей: область применения, принцип действия и 

основные конструктивные параметры. 
29. Способы регулировки радиального и осевого зазора в гидродинамических подшип-

никах. 
30. Система подачи смазки в гидродинамические опоры.  
31. Технические характеристики гидродинамических подшипников (нагрузочная спо-

собность, жесткость, потери на трение).  
32. Сравнение шпиндельных узлов на гидродинамических опорах с узлами на опорах 

качения по точности вращения, радиальной жесткости и грузоподъемности. 
33. Сравнение шпиндельных узлов на опорах качения с гидродинамическими  - по осе-

вой жесткости, демпфированию и потерям на трение. 
34. Назначение приводов подач, основные требования к ним и их разновидности.  
35. Структура электромеханического привода подач со ступенчатым регулированием, 

основные кинематические зависимости. 
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36. Определение крутящих моментов на валах привода подач. 
37. Определение необходимого тягового усилия на рабочем органе в приводе подач. 
38. Основные типы механизмов переключения передач в коробках подач. 
39. Селективные и преселективные механизмы переключения передач в коробках по-

дач.  
40. Типы тяговых устройств в приводах подач и области их применения.  
41. Передача винт – гайка скольжения: материалы, профиль резьбы, конструктивные 

особенности.  
42. Передача винт – гайка качения: область применения, конструкция, регулировка 

натяга, технические характеристики.  
43. Выбор и расчет параметров передачи винт – гайка качения при проектировании 

привода. 
44. Типы электродвигателей, применяемых в приводах подач, режимы их работы. 
45. Определение приведенных к валу двигателя моментов от сил трения, резания и сил 

тяжести рабочих органов. 
46. Направляющие станков, требования к ним и классификация.  
47. Направляющие смешанного трения, их формы, области применения, преимущества 

и недостатки. 
48. Конструкция и материалы накладных направляющих смешанного трения. 
49. Устройства для защиты направляющих смешанного трения и их смазка. 
50. Расчет направляющих по критериям износостойкости и жесткости.  
51. Определение размеров поперечного сечения направляющих и длины рабочих орга-

нов. 
52. Оценка влияния геометрических и эксплуатационных погрешностей направляю-

щих на точность обработки. 
53. Контактные деформации в подвижных стыках направляющих и оценка их влияния 

на точность обработки. 
54. Взаимосвязь высоты центров с  шириной направляющих для станков токарной 

группы. 

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;  
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- 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 типов технологического оборудования (МРС), их назначения и 

области применения; 
- знание технико-экономических показателей МРС; 
- знание программных продуктов для компьютерного расчет типовых элементов 

технологического оборудования; 
- умение осуществлять поиск необходимое технической информации при конструи-

ровании типовых и оригинальных элементов технологического оборудования;  
- умение пользоваться справочной и научно-технической литературой, интернет-

ресурсами и руководящими материалами для выполнения конструкторских расчетов дета-
лей и механизмов технологического оборудования;  

- умение обосновывать исходные данные для компьютерного расчета типовых эле-
ментов технологического оборудования; выполнять расчеты и анализировать получение 
результаты;  

- владение выбором рациональных конструкторских решений при проектировании 
типовых и оригинальных элементов технологического оборудования; 

- владение вопросами проектирования узлов и механизмов технологического обору-
дования типового функционального назначения; 

- владение методиками прочностных и проверочных расчетов основных элементов 
технологического оборудования с применением компьютерной техники. 
 

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 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. 
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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 
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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 _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 - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

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) 
108. 

Экзамен(ы) -  

Зачет(ы)  8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект -  Лекции 8 
Курсовая работа -  лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  практические (семинарские) 24.. 
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 
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)  8  Лекции 4 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 10 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 90 
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 «Автоматизированные станки машиностроительных 
производств» является формирование  у студентов профессиональных компетенций, свя-
занных с использованием теоретических знаний в области изготовления деталей машин в 
условиях безлюдной технологии. 

 
Задачами дисциплины являются:  
- освоение теоретического курса в соответствии с его содержанием на основе кон-

тактной и самостоятельной работы; 
- получение практических навыков расчета и конструирования типовых деталей, 

узлов и механизмов технологического оборудования.  
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ 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-4 способность участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машино-
строительных производств, техноло-
гических процессов их изготовления и 
модернизации с учетом технологиче-
ских, эксплуатационных, эстетиче-
ских, экономических, управленческих 
параметров и использованием совре-
менных информационных технологий 
и вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов машинострои-
тельных производств с применением 
необходимых методов и средств ана-
лиза. 

Знает назначение, область приме-
нения и общее устройство оборудо-
вания, его функциональные и тех-
нические возможности с учетом 
эксплуатационных параметров. 
Умеет использовать информацион-
ные источники для решения постав-
ленных технических задач, осу-
ществлять поиск необходимой ин-
формации по полученному заданию, 
выполнять сбор и анализ данных, 
необходимых для разработки техни-
ческих проектов машиностроитель-
ного оборудования. 
Имеет практический опыт для вы-
бора параметров основных элемен-
тов технологических машин, владе-
ет методиками выполнения проч-
ностных расчетов различных дета-
лей оборудования при его проекти-
ровании или модернизации. 
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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 семестров 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.: 48 32 14 

- лекции 16 8 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 24 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 90 

- проработка теоретического курса 36 44 55 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим занятиям 20 24 35 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 8 - 

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

- - 4 

Итого 108 108 108 

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 часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Агрегатные станка и автоматические 
линии 

2/1/0,5 6/6/2 - 12/14/12 20/21/14,5 

2 Многоцелевые станки для обработки 
тел вращения и корпусных деталей 

4/1/1 6/6/2 - 12/14/22 22/21/25 

3 Гибкие производственные системы 6/2/1 8/8/2 - 12/14/20 26/24/23 

4 Роторные и роторно-конвейерные 
линии 

2/2/1 6/2/2 - 10/14/20 18/18/23 

5 Станочное оборудование на основе 
механизмов параллельной структуры 

2/2/0,5 6/2/2 - 10/12/12 18/16/14,5 

6 Подготовка и сдача зачета - - - 4/8/4 4/8/4 

 Итого часов 16/8/4 32/24/10 - 60/76/94 108/108/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Классификация и типовые компоновки агрегатных станков 
Общие сведения; группы агрегатных станков; компоновки с поворотным столом, барабаном, с 
прямолинейным движением стола; универсальные узлы агрегатных станков. 
Тема 1.2.Классификация автоматических линий 
Основные типы автоматических линий и их классификация; автоматические линии для обработ-
ки корпусных деталей, автоматические линии для обработки деталей типа тел вращения; перена-
лаживаемые линии. 
Раздел 2.  
Тема 2.1. Токарные станки с ЧПУ 

Общие сведения, компоновки, конструктивные особенности, многоцелевые станки с ЧПУ, ре-
вольверные головки, шпиндельные головки, механизмы смены инструмента. 
Тема 2.2. Фрезерные и многоцелевые станки  для обработки корпусных деталей 

Общие сведения, фрезерные станки с ЧПУ, приспособления; многоцелевые станки для обработки 
корпусных и плоских деталей; устройства смены инструмента; механизмы смены заготовок. 
Раздел 3.  
Тема 3.1. Классификация и структурные схемы ГПС 

Классификационные признаки; гибкие производственные модули, их особенности и структура; 
основные компоновки гибких производственных модулей для обработки корпусных и плоских 
деталей. 
Тема 3.2. Гибкие автоматизированные участки (ГАУ) и линии (ГАЛ) 
ГАУ для обработки корпусных деталей; структурно-компоновочные схемы ГАУ; особенности 
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ГАЛ, устройства смены инструментальных головок, схемы станков со сменными шпиндельными 
коробками и станки с поворотными шпиндельными узлами. 
Тема 3.3. Автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС) и управление ГПС 

Технические средства АТСС; транспортная система и ее связи с основным оборудованием; авто-
матизация загрузочно-разгрузочных операций; составные части управления ГПС, трехуровневая 
структура системы управления, модель автоматизированного управления производством. 
Раздел 4. 

Тема 4.1. Роторные машины и линии 

Роторные автоматы и их конструктивные особенности, схемы обрабатывающих, сборочных и 
контрольно-измерительных роторов; принципиальная схема роторной линии, роторно-
конвейерные линии. 
Раздел 5. 

Тема 5.1. Оборудование на основе механизмов параллельной структуры 

Общие сведения, пример схемы МПК с шестью степенями свободы, типовые структуры МПК 
(биподы, трицепты, четырехподы, пентаподы, гексаподы). 
Тема 5.2. Состав и основные узлы исполнительных механизмов 

Две группы узлов, примеры структур кинематических цепей, кинематические пары используе-
мые в МПК; конструкции типовых узлов (шарниров, штанг), приводов главного движения, тяго-
вых устройств подач. 

 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического занятияи количество часов по очной/очно-заочной/ 
заочной формам обучения 

1 Разработка структуры и компоновки АЛ для обработки деталей типа тел вращения   3/3/2 
2 Разработка структуры и компоновки АЛ для обработки корпусных деталей                 3/3/2 
3 Кодирование и структурный синтез компоновок токарных станков с ЧПУ                   4/3/0 
4 Кодирование и структурный синтез компоновок многоцелевых станков для 

обработки корпусных деталей                                                                                              4/3/0 
5 Комплексная оценка качества компоновки многоцелевых станков                                 4/3/0 
6 Разработка структурно-компоновочных схем ГПС для механической обработки         4/3/2 
7 Компоновочные схемы станков в ГПМ для обработки корпусных и плоских деталей 4/3/2 
8 Типовые структуры МПК их состав и основные узлы исполнительных механизмов    6/5/2 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (профиль 
«Технология машиностроения»)  не предусмотрен.   

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств» (профиль «Технология машиностроения») не предусмотре-
ны.   
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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 

№ 1– 1.1, 1.2 

№2 – 2.1, 2.2 

№3 – 3.1, 3.2, 3.3 

№4 – 4.1  

№5 – 5.1, 5.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-18нед.  
8сем. 

1-18нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

№ 1 –  1.2 

№2 – 2.1, 2.2 

№3 – 3.2, 3.3 

№4 – 4.1  

№5 – 5.1, 5.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-18нед.  
8сем. 

2-16нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

№ 1– 1.1, 1.2 

№2 – 2.1, 2.2 

№3 – 3.1, 3.2, 3.3 

№4 – 4.1  

№5 – 5.1, 5.2 

16 нед. 
7 сем. 

18нед. 
8 сем. 

18нед.  
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. Металлорежущие станки: учебник для вузов: в2 т./ Бушуев В. В., Еремин А. В., 

КакойлоА. А. и др.; под ред. В. В. Бушуева. ‒Москва: Машиностроение, 2011. ‒ Т. 2. ‒ 583 
с.: ил.,(30 экз.). 

2. Металлорежущие станки: учебник для вузов / Ефремов В. Д., Горохов В. А., 
Схиртладзе А. Г. и др.; под ред. П. И. Ящерицына. ‒ Старый Оскол: ТНТ, 2011. ‒ (Тонкие 
наукоемкие технологии). ‒ 695 с.: ил.,(24 экз.). 

Дополнительная литература: 
1. Металлорежущие станки [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Авраамова Т. М., Бу-

шуев В. В., Гиловой Л. Я. и др.; под ред. В. В. Бушуева. ‒Москва: Машиностроение, 2011. 
‒ (Для вузов). ‒ Т. 1. ‒ 607 с.: ил.    https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1 

2. Металлорежущие станки: учебное пособие / под ред. В. Э. Пуша. ‒Москва: Ма-
шиностроение, 1986. ‒ 571 с.: ил., (112 экз.). 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/3316/#1
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9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Шестернинов, Александр Владимирович. Проектирование механизмов ручного 
управления коробками скоростей и подач металлорежущих станков: учебное пособие / 
Шестерников А. В., Кирилин Ю. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. ‒ Ульяновск: УлГТУ, 2002. ‒ 
88 с., (61 экз.). 

2. Расчет приводов подач металлорежущих станков: метод.указ. по курсовому и ди-
пломному проектированию / сост.: А. В. Шестернинов, Г. М. Горшков. 
‒Ульяновск:УлГТУ, 2007. ‒ 49 с.: ил., (102 экз.). 

3.Шестернинов, Александр Владимирович. Конструирование шпиндельных узлов 
металлорежущих станков: учебное пособие / Шестернинов А. В.; Федер. агентство по об-
разованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. 
техн. ун-т. ‒ Ульяновск :УлГТУ, 2006. ‒ 85 с., (44 экз.). 

4. Основы проектирования станочных систем и их элементов: рабочая программа, 
методические указания и задания на контрольную работу / сост. А. В. Шестернинов. 
‒Ульяновск:УлГТУ, 2010. ‒ 53 с.: ил., табл., (10 экз.) 

 
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. Библиотека машиностроителя http://lib-bkm.ru 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. 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, конструирования и расчета как отдельных элементов, так и 
устройств и механизмов технологического оборудования в целом. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студентов: об-
ращает внимание на специфику изучения определенных разделов и тем с использованием 
основной и 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) 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 
по решению конструкторских задач преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам предстоящих расчетов при конструировании элементов 
технологического оборудования, сообщает о целях и задачах проведения практического 
занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  Особое внима-
ние при подготовке к занятиям студент должен обратить на ознакомление с назначением и 
основными проектными критериями изучаемого объекта и представлять физический 
смысл предстоящих расчетов, сопровождающих процесс конструирования. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib-bkm.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются варианты заданий, 
и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полу-
ченных 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 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 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 ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, 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 по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 313, 316  для проведе-
ния занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой атте-
стации 

ПО не требуется 

2 Аудитория 226 для проведения 
практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций 
для текущего контроля 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал машино-
строительного факультета аудито-
рия № 216) 

Windows XP,  Adobe Reader XI, Mikrosoft Of-
fice  2007, OpenOffice, Mozilla Firefox, Google 
Chrome   

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учеб-
ного оборудования 

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

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты 

1 Аудитория 313, 316 для проведения за-
нятий лекционного типа  

промежуточной и итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска.  

2 Аудитория 226 для проведения практи-
ческих занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций для текущего кон-
троля 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол для преподавателя, 
компьютеры, проектор, интерактивная 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал машиностроительно-
го факультета аудитория № 216) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

4 Комната № 225 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного обо-
рудования 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 №    8  от « 30 »      
августа  2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний. 

 

 

 

 

 

2018/2019 №    8  от « 31 »      
августа  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний.  

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

По дисциплине «Автоматизированные станки машиностроительного производства» 

направление15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Автоматизированные станки машиностроительного производства» относит-
ся к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки ба-
калавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4. 
Целью освоения дисциплины ««Автоматизированные станки машиностроительного про-
изводства» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с использованием теоретических знаний в области изготовления деталей машин в 
условиях безлюдной технологии. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Тематический план дисциплины: 

Классификация и типовые компоновки агрегатных станков 
Общие сведения; группы агрегатных станков; компоновки с поворотным столом, бараба-
ном, с прямолинейным движением стола; универсальные узлы агрегатных станков. 
Классификация автоматических линий 
Основные типы автоматических линий и их классификация; автоматические линии для 
обработки корпусных деталей, автоматические линии для обработки деталей типа тел 
вращения; переналаживаемые линии. 
Токарные станки с ЧПУ 
Общие сведения, компоновки, конструктивные особенности, многоцелевые станки с ЧПУ, 
револьверные головки, шпиндельные головки, механизмы смены инструмента. 
Фрезерные и многоцелевые станки  для обработки корпусных деталей 
Общие сведения, фрезерные станки с ЧПУ, приспособления; многоцелевые станки для 
обработки корпусных и плоских деталей; устройства смены инструмента; механизмы сме-
ны заготовок. 
Классификация и структурные схемы ГПС 
Классификационные признаки; гибкие производственные модули, их особенности и 
структура; основные компоновки гибких производственных модулей для обработки кор-
пусных и плоских деталей. 
Гибкие автоматизированные участки (ГАУ) и линии (ГАЛ) 
ГАУ для обработки корпусных деталей; структурно-компоновочные схемы ГАУ; особен-
ности ГАЛ, устройства смены инструментальных головок, схемы станков со сменными 
шпиндельными коробками и станки с поворотными шпиндельными узлами. 
Автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС) и управление ГПС 
Технические средства АТСС; транспортная система и ее связи с основным оборудовани-
ем; автоматизация загрузочно-разгрузочных операций; составные части управления ГПС, 
трехуровневая структура системы управления, модель автоматизированного управления 
производством. 
Роторные машины и линии 
Роторные автоматы и их конструктивные особенности, схемы обрабатывающих, сбороч-
ных и контрольно-измерительных роторов; принципиальная схема роторной линии, ро-
торно-конвертные станки. 
Оборудование на основе механизмов параллельной структуры 
Общие сведения, пример схемы МПК с шестью степенями свободы, типовые структуры 
МПК (биподы, трицепты, четырехподы, пентаподы, гексаподы). 
Состав и основные узлы исполнительных механизмов 



15 

Две группы узлов, примеры структур кинематических цепей, кинематические пары ис-
пользуемые в МПК; конструкции типовых узлов (шарниров, штанг), приводов главного 
движения, тяговых устройств подач. 
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  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П.1. 

Таблица П.1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 
ПК-4 способность участвовать в разработке проектов 
изделий машиностроения, средств технологического 
оснащения, а также выбирать эти средства. 

Собеседование по практиче-
ским 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-4 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 П.2) 
Таблица П.2 

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, 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.  
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Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-
ний и умение применять их к решению практических задач, а также качество и объем  ин-
дивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические работы в соответ-
ствии 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-
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. П.3. 
Таблица П.3 

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 

 
Занятие№1.Разработка структуры и компоновки АЛ для обработки деталей типа тел 

вращения. 
1. Структура автоматических линий (АЛ). 
2. Основные элементы технологического оборудования в составе АЛ. 
3. Агрегатные станки для компоновки АЛ для обработки корпусных деталей. 
4. Преимущества рабочих машин с поворотным столом перед прямолинейным 

движением стола. 
5. Унифицированные узлы автоматических линий для обработки тел вращения. 

 
Занятие №2Разработка структуры и компоновки АЛ для обработки корпусных дета-

лей.  
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1. Факторы определяющие компоновку линии для обработки корпусных деталей. 
2. Типы транспортных устройств в АЛ для обработки корпусных деталей. 
3. Основные унифицированные единицы агрегатных станков в составе АЛ для об-

работки корпусных деталей. 
4. Конструктивные особенности шпиндельных узлов агрегатных станков. 
5. Классификация силовых головок, их конструктивные особенности и области 

применения. 
 

Занятие№3.Кодирование и структурный синтез компоновок токарных станков с 
ЧПУ. 

1. Классификация токарных станков с ЧПУ. 
2. Типы компоновок станков с ЧПУ и области их применения. 
3. Конструктивные особенности приводов главного движения и шпиндельных уз-

лов в токарных станках с ЧПУ. 
4. Конструктивные особенности приводов подач в станках с ЧПУ. 
5. Виды оснастки для токарных станков с ЧПУ. 

 
Занятие №4.Кодирование и структурный синтез компоновок многоцелевых станков 

для обработки корпусных деталей 

1. Конструктивные особенности станков с ЧПУ фрезерной группы. 
2. Типовые операции выполненные на многоцелевых станках с ЧПУ при обработки 

корпусных заготовок. 
3. Виды компоновок многоцелевых станков для обработки корпусных деталей и 

области их применения. 
4. Назначение автооператоров и принцип их действия. 
5. Основные  элементы к комплекте режущего и вспомогательного инструмента 

для многоцелевых станков. 
 

Занятие №5.Комплексная оценка качества компоновки многоцелевых станков. 
1. Задачи компоновочного проектирования станков. 
2. Состав компоновочных факторов. 
3. Вопросы кодирования и структурного синтеза компоновок. 
4. Требования к системе кодирования компоновок станков. 
5. Наиболее распространенные компоновки многоцелевых станков для обработки 

корпусных деталей. 
 

Занятие №6.Разработка структурно-компоновочных схем ГПС для механической 
обработки 

1. Комплексная оценка качества компоновки ГПС и ее показатели. 
2. Влияние компоновки и ее элементов на показатели качества. 
3. Оценка точности компоновки и исходная информация о ее структуре и парамет-

рах. 
4. Геометрический синтез компоновок. 
5. Возможные пути анализа компоновки. 

 
Занятие №7.Компоновочные схемы станков в ГПМ для обработки корпусных и 

плоских деталей. 
1. Особенности кинематических схем станков с ЧПУ. 
2. Методы исключения зазоров в кинематических цепях на охваченных обратной 

связью. 
3. Пути повышения жесткости приводов станков с ЧПУ. 
4. Схемы установки датчиков обратной связи и снижение погрешностей обработ-

ки. 
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5. Компоновочные схемы ГПМ для обработки корпусных и плоских деталей. 
 

Занятие №8.Типовые структуры МПК их состав и основные узлы исполнительных 
механизмов. 

1. Основные элементы механизмов параллельной кинематики (МПК). 
2.  Особенности оборудования на основе МПК. 
3. Расчет гексапода с переменными длинами штанг. 
4. Пути повышения точности и жесткости МПК. 
5. Основные узлы исполнительных устройств МПК. 

 
Тестовые вопросы 

 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков, выявления проблемных мест в освоении дисци-
плины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответ-
ствующим вопросам. В приведенных тестах из трех ответов выбирается один правильный 
ответ. Шкала оценивания приведена в   табл. П.4. 

Таблица П.4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 

1. Автоматические линии предназначены для изготовления изделий в условиях: 
- массового производства; 
- серийного производства; 
- единичного производства. 

2. Основу технологического оборудования автоматических линий составляют: 
- универсальные станки; 
- агрегатные станки; 
- станки с ЧПУ. 

3. Корпусные заготовки в автоматических линиях транспортируют на: 
- тележках; 
- спутниках; 
- электрокарах. 

4. Поршни автомобилей обрабатывают на: 
- станках с ЧПУ; 
- специальных станках; 
- автоматических линиях. 

5. Системы управления автоматическими линиями бывают: 
- централизованными; 
- следящими; 
- селективными. 

6. Роторные линии предназначены для изготовления: 
- корпусных деталей; 
- гильз патронов; 
- зубчатых колес. 

7. К силовым узлам автоматических линий относятся: 
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- станки и станины; 
- силовые головки и столы; 
- сани и салазки. 

8. Шпиндельные насадки предназначены для оснащения: 
- силовых головок; 
- зажимных устройств; 
- силовых столов. 

9. Основными унифицированными единицами агрегатных станков являются: 
- силовые узлы; 
- шпиндельные насадки; 
- устройства для зажима заготовок. 

10. Многошпиндельные токарные автоматы используют: 
- для расточки основных отверстий в корпусных заготовках; 
- для обработки штучных заготовок цилиндрической формы; 
- для обработки фланцевых заготовок. 

11. Производительность роторной линии обуславливается: 
- совмещением времени обработки с временем транспортирования заготовки; 
- интенсификацией режимов резания; 
- использованием более мощных электродвигателей. 

12. Отличительной особенностью кинематики станков с ЧПУ является: 
- короткие кинематические цепи; 
- кинематические цепи более сложной структуры чем в обычных станках; 
- наличие предохранительных устройств для защиты от перегрузок. 

13. Закрепление заготовок на многооперационных фрезерных станках с ЧПУ осуществля-
ется: 

- в четырехкулачковых патронах; 
- на столах-спутниках; 
- в механизированных тисках. 

14. Свойство станка с ЧПУ сохранять работоспособность в течении некоторого времени 
называется: 

- ремонтопригодностью; 
- техническим ресурсом; 
- безотказностью. 

15. Прецизионные многоцелевые станки с ЧПУ – это станки следующих классов точно-
сти: 

- А, Б, С; 
- Н, А, С; 
- В, П, С. 

16. Шпиндельные узлы токарных станков с ЧПУ воспринимают: 
- только радиальные нагрузки; 
- только осевые нагрузки; 
- радиальные и осевые нагрузки. 

17. Привод подач токарных станков с ЧПУ заимствует движение от: 
- шпинделя станка; 
- отдельного электродвигателя; 
- распределительного вала. 

18. Автооператоры во многоцелевых станках с ЧПУ осуществляют: 
- смену заготовок; 
- замену инструмента; 
- управление станком. 
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19. Зазоры в кинематических цепях станков с ЧПУ исключаются за счет: 
- высокой точности изготовления кинематических пар; 
- использования устройств специальных конструкций; 
- введения в кинематику тормозных механизмов. 

20. Жесткость привода подач станка с ЧПУ будет наибольшей при использовании тягово-
го устройства типа: 

- винт-гайка скольжения; 
- винт-гайка качения; 
- шестерня-рейка. 

21. Основу технологического оборудования ГПС составляют: 
- широкоуниверсальные станки с ЧПУ; 
- многоцелевые станки с ЧПУ; 
- агрегатные станки с высокой степенью автоматизации. 

22. Гибкие производственные модули не оснащаются механизмами: 
- автоматической смены заготовок; 
- автоматической смены инструмента; 
- автоматической замены дефектных узлов станка. 

23. Роторные машины и роторные линии предназначены для обработки: 
- корпусных заготовок; 
- плит и платформ; 
- заготовок типа тел вращения. 

24. Механизмы параллельной кинематики для привода в движение выходного звена со-
держит: 

- одну разветвленную кинематическую цепь; 
- одну кинематическую цепь; 
- несколько независимых кинематических цепей. 

25. Бонусы, как представители оборудования на основе МПК, позволяют обеспечить вы-
ходному звену: 

- шесть независимых перемещений; 
- две степени свободы; 
- четыре зависимые движения. 

26. Гексаподы, как представители оборудования на основе МПК, позволяют обеспечить 
выходному звену: 

- 6 степеней свободы; 
- 3 степени свободы; 
- 5 степеней свободы. 

27. К основным узлам исполнительных механизмов на основе параллельной кинематики 
относятся: 

- кинематические приводы и шарниры; 
- регулируемые упругие подвесы; 
- односкоростные асинхронные электродвигатели. 

28. Устройствами для автоматической смены заготовок оснащаются: 
- тяжелые и уникальные станки; 
- широкоуниверсальные станки общего применения; 
- многооперационные станки с ЧПУ. 

29. Передача заготовок в роторных линиях на рабочие станции осуществляются при по-
мощи: 

- транспортных роторов; 
- робототехнических манипуляторов; 
- спутников с закрепленными заготовками. 
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30. Отличительной особенностью роторных станков от других видов технологического 
оборудования является обработка заготовок: 

- при помощи многоинструментальных наладок; 
- в процессе их транспортирования; 
- нафорсированных режимов резания. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Агрегатные станки. Принцип агрегатирования. Силовые головки, делительные 
столы. 

2. Автоматические линии. Основные понятия и определения. Состав автоматиче-
ской линии. Классификация автоматической линии. 

3. Устройство для перемещения заготовок автоматических линий. Шаговые штан-
говые транспортеры с флажками, с собачками. 

4. Системы управления автоматическими линиями. Централизованная,  децентра-
лизованная и смешанная система управления. 

5. Принципиальная схема роторного станка. Блок ротора для сверления отверстия 
в дне стакана, для контроля длины втулки. 

6. Многооперационные станки. Конструктивные отличия от станков общего 
назначения. Устройства для автоматической смены инструментов. 

7. Автоматические линии для обработки деталей типа тел вращения. 
8. Автоматические линии для обработки корпусных деталей. 
9. Токарные станки с ЧПУ, общие сведения, компоновки, конструктивные осо-

бенности. 
10. Фрезерные станки с ЧПУ, общие сведения, компоновки, конструктивные осо-

бенности. 
11. Многоцелевые станки для обработки корпусных и плоских деталей. 
12. Классификация и структурная схемы ГПС. 
13. Гибкие производственные модули. 
14. Гибкие автоматизированные участки и линии. 
15. Роторные машины и роторные линии. 
16. Автоматизация металлообрабатывающих операций на роторных линиях. 
17. Роторно-конвейерные линии. 
18. Станочное оборудование на основе механизмов параллельной кинематики 

(МПК) - общие сведения. 
19. Типовые структуры МПК. 
20. Состав и основные узлы исполнительных механизмов МПК. 

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;  
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- 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 назначения, областей применения и общего устройства автоматизирован-

ных станков машиностроительного производства; 
- знание основных технико-экономических показателей автоматизированных стан-

ков; 
- знание функциональных и технических возможностей автоматизированных стан-

ков в различных условиях их эксплуатации; 
- умение осуществлять поиск необходимой технической информации при выборе 

оптимальных типов и моделей автоматизированного оборудования;  
- умение осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для разработки техниче-

ских проектов автоматизированного оборудования;  
- умение использовать информационные источники для решения конкретных задач 

эксплуатации оборудования в различных условиях;  
- владение выбором рациональных технических параметров автоматизированных 

станков для конкретных производственных задач; 
- владение вопросами наладки и эксплуатации станков при различных технологиче-

ских условиях; 
 - владение методиками расчета и обоснования принятых технических решений по 

эксплуатации оборудования и его адаптации к конкретным условиям производства. 
 

 

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.  
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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, 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

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) 8    
Зачет(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 41 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
                        

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 
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) 
 

Современный уровень развития техники и технологии машиностроения требует от 
специалистов высокого уровня знаний и навыков автоматизированного проектирования 
(конструирования) в условиях машиностроительного производства. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний тео-
ретических основ и методов автоматизированного проектирования технологических про-
цессов. Изучение современных экономико-математических методов компьютерного обес-
печения подсистем технологической подготовки производства в кратчайшие сроки при 
заданном качестве изделий, сформировать у обучающихся навыки составления алгорит-
мов и математических моделей и использования их при технологической подготовке про-
изводства, дать представление обучающимся о современных тенденциях развития много-
программных систем, о принципах их выбора для систем автоматизированного проекти-
рования технических систем и процессов. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методологии организации производства; 
- изучение автоматизации проектно-расчетных работ высокотехнологичных изде-

лий; 
- изучение основ технологической подготовки процесса изготовления высокотех-

нологичных изделий; 
- изучение методики контроля геометрии высокотехнологичных изделий; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологическая подготовка про-

изводства на основе CAD-CAM систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их форми-
рования. 

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 

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 основные понятия в области 
информационной и библиографической 
культуры и основ информационной без-
опасности. 

Умеет осуществлять поиск достовер-
ной и безопасной информации и ее анализ 
для последующего принятия решения за-
дач в области технологического обеспече-
ния машиностроительного производства. 

Имеет практический опыт 
формулировать задачи для достижения 
поставленной цели, опираясь на ранее 
проведенный глубокий критический 
анализ информации полученной из 
первичный и вторичных научных 
документов. 
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ОПК-3 

способность использовать совре-
менные информационные техно-
логии, прикладные программные 
средства при решении задач 
профессиональной деятельности 

Знает основные понятия в области 
современных информационных техноло-
гий и методику работы с современным 
прикладным программным обеспечением, 
предназначенным для моделирования из-
делий и разработки управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ. 

Умеет работать с персональным ком-
пьютером и  разновидностями прикладно-
го программного обеспечения, в частно-
сти, САПР NX. 

Имеет практический опыт в реше-
нии задач разработки технологических 
процессов изготовления изделий, опираясь 
на использование прикладного программ-
ного обеспечения. 

  

ОПК-5 

способность участвовать в разра-
ботке технической документа-
ции, связанной с профессиональ-
ной деятельностью 

 

Знает основные понятия в области 
конструкторско-технологической подго-
товки машиностроительного производства. 

Умеет определиться с необходимым 
для подготовки комплектом документов, 
исходя из серийности этого производства, 
и заполнить бланки конструкторско-
технологических документов. 

Имеет практический опыт самосто-
ятельно готовить комплект конструктор-
ско-технологических документов, опира-
ясь на использование специализированно-
го программного обеспечения. 

  
ПК-16  

способность осваивать на прак-
тике и совершенствовать техно-
логии, системы и средства ма-
шиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внед-
рении оптимальных технологий 
изготовления машиностроитель-
ных изделий, выполнять меро-
приятия по выбору и эффектив-
ному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для 
их реализации 
 
 
 
 

 

Знает основные понятия в области 
модернизации машиностроительных про-
изводств. 

Умеет осуществлять отработку кон-
струкции изделия на технологичность, со-
вершенствовать технологический процесс, 
опираясь на анализ точности механиче-
ской обработки заготовки, совершенство-
вать конструкцию приспособления для 
механической обработки. 

Имеет практический опыт решения 
задач по модернизации и усовершенство-
ванию различных средств технологическо-
го оснащения и технологических процес-
сов машиностроительных производств. 

 

ПК-19 

 
способность осваивать и приме-
нять современные методы орга-

 

Знает основные понятия об организа-
ции машиностроительных производств. 
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низации и управления машино-
строительными производствами, 
выполнять работы по доводке и 
освоению технологических про-
цессов, средств и систем техно-
логического оснащения, автома-
тизации, управления, контроля, 
диагностики в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
оценке их инновационного по-
тенциала, по определению соот-
ветствия выпускаемой продук-
ции требованиям регламентиру-
ющей документации, по стандар-
тизации, унификации технологи-
ческих процессов, средств и си-
стем технологического оснаще-
ния, диагностики, автоматизации 
и управления выпускаемой про-
дукцией 

Умеет осуществлять доработку, до-
водку  различных средств технологическо-
го оснащения под условия обеспечения 
высокой устойчивости технологического 
процесса. 

Имеет практический опыт в реше-
нии задач по окончательной доводке (до-
работке) средств технологического осна-
щения, которые будут задействованы в 
технологии изготовления изделия, отве-
чающей высоким требованиям надежности 
и устойчивости. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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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 8 10 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 14 

- лекции 16 8 4 

- лабораторные работы 16 8 6 

- практические занятия 8 8 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 41 48 85 

- проработка теоретического курса 16 19 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 14 20 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

10 10 20 

- самотестирование 5 5 5 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Методология организации 
производства 

4/2/1 2/2/1 4/2/1 10/12/21 20/18/24 

2 Раздел 2. Автоматизация проектно-
расчетных работ высокотехноло-
гичных изделий 

6/3/1 2/2/1 4/2/2 10/12/21 22/19/25 

3 Раздел 3. Технологическая подго-
товка процесса изготовления высо-
котехнологичных изделий 

4/2/1 2/2/1 4/2/2 11/12/22 21/18/26 

4 Раздел 4. Контроль геометрии вы-
сокотехнологичных изделий 

2/1/1 2/2/1 4/2/1 10/12/21 18/17/24 

5 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 16/8/4 8/8/4 16/8/6 68/84/94 108/108/108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методология организации производства. 

1.1. Жизненный цикл изделия.  
1.2. Этапы жизненного цикла изделия. Обзор программного обеспечения использу-

емого при разработке высокотехнологичных изделий на протяжении жизненного цикла 
изделий. 

1.3. Информационная модель машиностроительного предприятия. 
1.4. Модель современного машиностроительного предприятия. Пространство биз-

неса предприятия. Дисбаланс этажей структурной пирамиды предприятия. Рыночная пи-
рамида лица изделия.  

1.5. Организация технической подготовки производства. 
1.6. Факторы влияющие на уровень технической подготовки производства: техни-

ческие, экономические, организационные, социальные. Организационные формы ТПП. 
Схемы производственного цикла.  
1.7. Схема движения информации на производстве по «бумажной» технологии.  
1.8. Схема движения информации на производстве по «безбумажной» технологии. 
1.9. Технологии проектирования высокотехнологичных изделий в системе автома-

тизированного интегрированного производства.  
1.10. Технология нисходящего проектирования. Технология восходящего проекти-

рования. Технология сквозного проектирования.  
1.11. Технология последовательного проектирования. Технология параллельного 

проектирования. Объектно-ориентированная технология проектирования. 
Раздел 2. Автоматизация проектно-расчетных работ высокотехнологичных изде-
лий. 

2.1. Концептуальное проектирование изделия  
2.2. Место промышленного дизайна в НИОКР. Определение "Промышленный ди-

зайн". Коммерческий дизайн. Цикл работ промышленного дизайна. Технические инстру-
менты промышленного дизайна. 

2.3. Автоматизация конструкторской подготовки производства высокотехноло-
гичных изделий. 

2.4. Стадии конструкторской подготовки производства. Требования ЕСКД. Обзор 
программного обеспечения используемого при конструкторской подготовке изделия: си-
стемы нижнего уровня, среднего уровня и верхнего уровня. Влияние отрасли производ-
ства на функционал САПР обслуживающие данную отрасль. CAE анализ конструкции 
изделия. 

2.5. Стандарты обмена данными между системами. Методы обмена данными тех-
нических требований. Форматы данных. CALS-технологии работы с данными об изде-
лии.  

2.6. Электронное описание изделия. 
2.7. Методология электронного описания изделия. Электронная модель изделия. 
2.8. Требования к электронной модели изделия. Способы реализации средств под-

держки электронной модели изделия. Методика разработки ЭМ изделия. 
2.9. Статус электронной модели изделия. 
 
 
 
 

Раздел 3. Технологическая подготовка процесса изготовления высокотехнологич-
ных изделий. 
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3.1. Автоматизация технологической подготовки производства высокотехноло-
гичных изделий. 

3.2. Требования ЕСТПП к технологической подготовки производства. Этапы ТПП 
при использовании САПР ТП.  

3.3. Обзор программного обеспечения используемого для проектирования техно-
логий механической обработки изделий: системы нижнего уровня, среднего уровня и 
верхнего уровня. Автоматизация подготовки технологической документации и УП для 
станков с ЧПУ.  
Раздел 4. Контроль геометрии изделия высокотехнологичных изделий. 

4.1. Технологии координатно-измерительных систем. 
4.2. Область использования координатно-измерительных систем. Методы и сред-

ства контроля размеров и геометрии тел машиностроительных изделий. 
4.3. Контрольно-измерительные машины, их возможности, программное обеспе-

чение. 
4.4. Технологии обратного 3D инжиниринга. Область применения обратного про-

ектирования. LOM – технологии, технологии с применением термопринтеров, ускорен-
ное фрезерование мягких материалов.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет распределения температур по объему заготовки в процессе ее 
механической обработки. 

2 Расчет напряжений и деформаций, возникающих в заготовке в процессе ее 
механической обработки. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Разработка 3D моделей деталей в системе NX. 

2 Разработка 3D моделей сборок в системе NX. 

3 Разработка управляющих программ для токарных станков с ЧПУ в системе NX. 

4 Разработка управляющих программ для фрезерных станков с ЧПУ в системе NX. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические и контрольные работы 
учебным планом направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» не предусмотрены 
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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 

Разделы 1-4 1-8 нед.  
8 сем. 

1-8 нед.  
10 сем. 

1-8 нед.  
10 сем. 

Подготовка к практическим заня-
тиям 

Разделы 1-4 

 

1-8 нед.  
8 сем. 

1-8 нед.  
10 сем. 

1-8 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Разделы 1-4 

 

1-8 нед.  
8 сем. 

1-8 нед.  
10 сем. 

1-8 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Разделы 1-4 

 

9-11 нед.  
8 сем. 

9-11 нед.  
10 сем. 

9-11 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. Каменев, С.В. Основы моделирования машиностроительных изделий в автоматизи-
рованной системе «Siemens NX 10» [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Каме-
нев. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 165 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97983.  
 

Дополнительная литература: 

 

2. Черепашков А.А., Носов Н.В.Компьютерные технологии, моделирование и автома-
тизированные системы в машиностроении .Учеб. для студ. вузов. – Волгоград: Издатель-
ский дом «Ин-Фолио», 2009. – 640 с. 

3. Силич, А.А. Автоматизация технологической подготовки производства с использо-
ванием САПР ТП [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Силич. — Электрон. 
дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/55414.  

https://e.lanbook.com/book/97983
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4. Самсонов Ю.И. Автоматизированное проектирование технологических процессов 
механической обработки заготовок на станках с ЧПУ: учебное пособие / Ю.И. Самсонов, 
О.Н. Анисимов, Е.А. Карев и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 84 с. 

5. Карев Е.А. Автоматизация расчета режимов резания при механической обработке 
заготовок: учебное пособие / Е.А. Карев, В.П. Табаков, Н.В. Еремин. – Ульяновск: УлГТУ, 
2003. – 103 с. 

 

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

1. Гончаров, П.С. NX для конструктора-машиностроителя [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / П.С. Гончаров. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 504 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1321.  

 

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 электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 
6. Научно-образовательный портал: http://eup.ru/ 
7. Все для студента (библиотека): https://twirpx.ru/ 

8. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 
http://libgost.ru/gost_r/   

9. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При изучении дисциплины "Технологическая подготовка производства на основе 
CAD-CAM систем" у обучающихся должно быть сформировано правильное представле-
ние об использовании программного обеспечения в различных подсистемах АС ТПП, об 
экономико-математических методах, используемых при компьютерном проектировании 
технологических процессов, о роли и месте дисциплины при освоении основной профес-
сиональной программы. 

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 

https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://calculator.ru/
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пособиях (см. разделы 8, 9), электронные версии которых размещены во внутренних сетях 
университета. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия проводятся с применени-
ем технических и аудиовизуальных средств, компьютерных контролирующих и обучаю-
щих программ. 

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.  

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение практических и ла-
бораторных работ по тематике дисциплины и самостоятельной работы обучающихся, что 
позволит углубить и закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях, 
получить навыки автоматизированного проектирования (конструирования). 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению практических и  лабораторных ра-
бот, написание отчётов 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 заданиям лаборатор-
ных работ. 

Методическое обеспечение практических и лабораторных работ приведено в разде-
лах 8, 9.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
   

Таблица 8 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

лицензионным программным обеспечением 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения, необхо-
димого для проведения занятий 
соответствующего типа (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 313/1, 316/1 для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория 221/1 для проведения заня-
тий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows, NX, Microsoft 

Open Office, интернет-браузер 

3 Специализированная лаборатория 221/1 для 
проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows, NX, Microsoft 

Open Office, интернет-браузер 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебная аудитория 221/1 для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Microsoft Windows, NX, Microsoft 

Open Office, интернет-браузер 

6 Учебная аудитория 221/1 для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Microsoft Windows, NX, Microsoft 

Open Office, интернет-браузер 

7 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал машиностроительного факультета 

э216/1) 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, Mi-

crosoft Open Office, интернет-

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

 

 

Таблица 9 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории 313/1, 316/1 для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

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

2 Учебная аудитория 221/1 для проведения заня-
тий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации  

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория 221/1 для 
проведения лабораторных занятий 

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

4 Учебная аудитория для курсового проектирова-
ния 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебная аудитория 221/1 для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

6 Учебная аудитория 221/1 для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Рабочие места для обучающихся, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет, стол, стул для 
преподавателя, доска. 

7 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал машиностроительного факультета 

э216/1) 

Столы и стулья для обучающих-
ся, компьютер с выходом в Ин-
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год со 
следующими изменениями: 
«п.8. «Перечень основной и  дополнитель-
ной учебной литературы необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)» дополнить 
следующим источником: 
1. Кишуров, В.М. Назначение рациональных 
режимов резания при механической обра-
ботке [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.М. Кишуров, М.В. Кишуров, П.П. 
Черников, Н.В. Юрасова. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 216 с. – 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102222.  
(дополнительная литература) 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологическая подготовка производства на основе CAD-CAM систем» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 

Дисциплина «Технологическая подготовка производства на основе CAD-CAM систем» 
относится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подго-
товки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-16, ПК-
19. 
Целью освоения дисциплины «Технологическая подготовка производства на основе CAD-
CAM систем» является формирование у обучающихся знаний теоретических основ и ме-
тодов автоматизированного проектирования технологических процессов. Изучение со-
временных экономико-математических методов компьютерного обеспечения подсистем 
технологической подготовки производства в кратчайшие сроки при заданном качестве из-
делий, сформировать у обучающихся навыки составления алгоритмов и математических 
моделей и использования их при технологической подготовке производства, дать пред-
ставление обучающимся о современных тенденциях развития многопрограммных систем, 
о принципах их выбора для систем автоматизированного проектирования технических си-
стем и процессов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельную работу 
обучающихся. 

Тематический план дисциплины: 
 
Методология организации производства 
Жизненный цикл изделия.  
Этапы жизненного цикла изделия. Обзор программного обеспечения используемого при 
разработке высокотехнологичных изделий на протяжении жизненного цикла изделий. 
Информационная модель машиностроительного предприятия. 
Модель современного машиностроительного предприятия. Пространство бизнеса пред-
приятия. Дисбаланс этажей структурной пирамиды предприятия. Рыночная пирамида ли-
ца изделия.  
Организация технической подготовки производства. 
Факторы влияющие на уровень технической подготовки производства: технические, эко-
номические, организационные, социальные. Организационные формы ТПП. 
Схемы производственного цикла.  
Схема движения информации на производстве по «бумажной» технологии.  
Схема движения информации на производстве по «безбумажной» технологии. 
Технологии проектирования высокотехнологичных изделий в системе автоматизирован-
ного интегрированного производства.  
Технология нисходящего проектирования. Технология восходящего проектирования. Тех-
нология сквозного проектирования.  
Технология последовательного проектирования. Технология параллельного проектирова-
ния. Объектно-ориентированная технология проектирования. 
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Автоматизация проектно-расчетных работ высокотехнологичных изделий 
Концептуальное проектирование изделия  
Место промышленного дизайна в НИОКР. Определение "Промышленный дизайн". Ком-
мерческий дизайн. Цикл работ промышленного дизайна. Технические инструменты про-
мышленного дизайна. 
Автоматизация конструкторской подготовки производства высокотехнологичных изде-
лий. 
Стадии конструкторской подготовки производства. Требования ЕСКД. Обзор программ-
ного обеспечения используемого при конструкторской подготовке изделия: системы ниж-
него уровня, среднего уровня и верхнего уровня. Влияние отрасли производства на функ-
ционал САПР обслуживающие данную отрасль. CAE анализ конструкции изделия. 
Стандарты обмена данными между системами. Методы обмена данными технических 
требований. Форматы данных. CALS-технологии работы с данными об изделии.  
Электронное описание изделия. 
Методология электронного описания изделия. Электронная модель изделия. 
Требования к электронной модели изделия. Способы реализации средств поддержки элек-
тронной модели изделия. Методика разработки ЭМ изделия. 
Статус электронной модели изделия. 
 
Технологическая подготовка процесса изготовления высокотехнологичных изделий. 
Автоматизация технологической подготовки производства высокотехнологичных изде-
лий. Требования ЕСТПП к технологической подготовки производства. Этапы ТПП при 
использовании САПР ТП.  
Обзор программного обеспечения используемого для проектирования технологий меха-
нической обработки изделий: системы нижнего уровня, среднего уровня и верхнего уров-
ня. Автоматизация подготовки технологической документации и УП для станков с ЧПУ.  
 
Контроль геометрии изделия высокотехнологичных изделий. 
Технологии координатно-измерительных систем. 
Область использования координатно-измерительных систем. Методы и средства контроля 
размеров и геометрии тел машиностроительных изделий. 
Контрольно-измерительные машины, их возможности, программное обеспечение.  
Технологии обратного 3D инжиниринга. Область применения обратного проектирования. 
LOM – технологии, технологии с применением термопринтеров, ускоренное фрезерование 
мягких материалов.  
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 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, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

2 

ОПК-3 способность использовать совре-
менные информационные технологии, при-
кладные программные средства при реше-
нии задач профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

3 
ОПК-5 способность участвовать в разработ-
ке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

4 

ПК-16 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внедрении оп-
тимальных технологий изготовления маши-
ностроительных изделий, выполнять меро-
приятия по выбору и эффективному исполь-
зованию материалов, оборудования, ин-
струментов, технологической оснастки, 
средств диагностики, автоматизации, алго-
ритмов и программ выбора и расчетов па-
раметров технологических процессов для их 
реализации 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 

4 

ПК-19 способность осваивать и применять 
современные методы организации и управ-
ления машиностроительными производ-
ствами, выполнять работы по доводке и 
освоению технологических процессов, 
средств и систем технологического оснаще-
ния, автоматизации, управления, контроля, 
диагностики в ходе подготовки производ-
ства новой продукции, оценке их инноваци-
онного потенциала, по определению соот-
ветствия выпускаемой продукции требова-
ниям регламентирующей документации, по 
стандартизации, унификации технологиче-
ских процессов, средств и систем техноло-
гического оснащения, диагностики, автома-
тизации и управления выпускаемой продук-
цией 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по практическим работам,  
тест, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ПК-16, 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 практическим занятиям 

Собеседование по практическим занятиям осуществляется с целью оценки уровня 
знаний, умений, владений, понимания обучающимся пройденного материала, умения 
применять на практике полученные при изучении теоретического курса знания. 

Каждое практическое занятие содержит одно задание. Общее число практических 
занятий – 4. В ходе собеседование обучающемуся задается от 3 до 5 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
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, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы. 

Хорошо 

Обучающийся, правильно выполняя задание, дал полный правильный от-
вет на вопросы по заданию с соблюдением логики изложения материала, 
но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципи-
ального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при решении задачи, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал решения и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов по заданию ошибки не 
должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетво-
рительно 

Обучающийся неправильно выполнил задание, не дал ответа по вопросам к 
заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все во-
просы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-
удовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся 
отвечать на вопросы по заданию. 
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 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 Обучающийся полно 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 

 

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. Шкала оценивания приведена в табл. П4. 

 
Таблица П4 

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. Кроме указанных в билете вопро-
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сов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения 
уровня знаний обучающегося и правильной оценки качества усвоения теоретического ма-
териала и практических навыков и умений. Билет формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

результаты собеседований – 20% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 20%; 
результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 
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, четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Хорошо Выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в отве-
те на вопрос. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточня-
ющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется, если обучающийся показывает знания только основных 
положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 
наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; при этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Выставляется, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос и не смог ответить на дополнительные и уточняю-
щие вопросы. 

 

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 работам 

Примеры контрольных вопросов 

 

1) Перечислите последовательность действий при моделировании нагрева заготов-
ки в среде NX «Расширенная симуляция».  

2) Перечислите последовательность действий при генерации сеток в среде NX 
«Расширенная симуляция». 

3) Перечислите последовательность действий при задании ограничений и нагрузок 
в среде NX «Расширенная симуляция». 

4) В чем заключается сущность метода конечных элементов? 

5) Дайте определение узловой точки. 
6) Перечислите основные этапы анализа объектов методом конечных элементов.  
7) Какие задачи решают на этапе создания идеализированной геометрии модели? 

8) Какие задачи решают на этапе создания КЭ модели? 

9) Какие задачи решают на этапе создания расчетной модели? 
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10) Перечислите основные типы анализа, доступные в решателе NX Nastran. 

11) Какие конечные элементы можно использовать при генерации сеток трехмер-
ных объектов? 

12) Что понимают под терминами «ограничение» и «нагрузка» при работе в среде 
NX «Расширенная симуляция»? 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Примеры контрольных вопросов 

 

1. Что представляет собой панель быстрого доступа в «Siemens NX»? 
2. Что собой представляют верхняя и нижняя панели инструментов в рабочем окне 

«Siemens NX»?  
3. Каким образом осуществляется создание новых файлов моделей в «Siemens  
NX»?  
4. В чем заключаются особенности создания эскизов в «Siemens NX»? 
5. Как производится коррекция автоматически задаваемых размеров эскиза? 
6. В чем заключаются особенности построения твердотельных элементов на основе 

команды «Вытягивание» в «Siemens NX»? 
7. Для чего предназначена команда «Проецирование кривой» в режиме построения 

эскиза? 
8. Каким образом осуществляется принудительное наложение ограничений на гео-

метрические объекты эскиза?  
9. Как осуществляется сохранение файлов моделей в «Siemens NX»?  
10. В чем заключаются особенности построения твердотельных элементов на основе 

команды «Вращение» в «Siemens NX»?  
11. В чем заключаются особенности построения вырезов  на существующей твердо-

тельной геометрии в «Siemens NX»?  
12. Каким образом осуществляется скругление ребер твердотельных элементов в 

«Siemens NX»?  
13. Каким образом осуществляется вставка компонентов в сборку в режиме ее со-

здания «снизу-вверх»?  
14. Какие инструменты «Siemens NX» используются для позиционирования компо-

нентов сборки относительно друг друга?  
15. Как осуществляется вставка подсборок в текущий файл сборки «Siemens NX»?  

 

Тестирование 

Типовой тест 

Тест 1 

1.  CAD – это  
а) проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 

б)  инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-
бот 

в) автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 

г)  автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 
производства 

2.  CAE – это 

а) проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 
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б)   инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных 
работ 

в)  автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 

г)  автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 
производства 

3.  CAM – это 

а)  автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 

б)   проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью 
ЭВМ 

в)  автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 
производства 

г)  инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-
бот 

4.  Модель – это 

а) система математических зависимостей, алгоритм или программа, имитирующие 
структуру или функции исследуемого объекта 

б)   система математических зависимостей, алгоритм или программа, заменяющие 
структуру или функции исследуемого объекта 

в)  система математических зависимостей, алгоритм или программа, изменяющие 
структуру или функции исследуемого объекта 

г)  система математических зависимостей, алгоритм или программа, запускающие 
структуру или функции исследуемого объекта 

5.  NX  – это 

а)  интерактивная система автоматизации математических расчетов 

б)  интерактивная система автоматизации формирования баз данных 

в) интерактивная система автоматизации проектирования и изготовления 

г)  интерактивная система автоматизации черчения и печати 

6. Модуль NX Gateway является 

а)  функциональным 

б)   управляющим 

в)  графическим 

г)  конструкторским 

7. Метод моделирования, в котором детали создаются и редактируются на уровне сборки 
(в среде сборки) называется 

а) моделированием сверху-вниз 

б)   проектированием в контексте сборки 

в)  моделированием снизу-вверх 

г) проектированием во время сборки 

8.  На уровне технической подготовки производства оформляется 

а)  проектная и техническая документация 
б)   конструкторская и техническая документация 
в) конструкторская и технологическая документация 
г)  техническая и технологическая документация 
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9.  Техническая подготовка производства делится на 

а)  проектную и техническую подготовку 
б)   конструкторскую и технологическую подготовку 
в)  техническую и технологическую подготовку 
г)  конструкторскую и техническую подготовку 

10.  С помощью инженерного синтеза и инженерного анализа осуществляется 

а)  поиск аналогов и разработка проекта 
б)   моделирование структуры и поведения объекта 
в)  формирование и ведение проектной документации 
г)  разработка проекта и формирование проектной документации 

11.  АСТПП – это 

а) автоматизированная система технической подготовки производства 
б)  автоматическая система технологической подготовки производства 
в) автоматизированная система технологической подготовки производства 

автоматическая система технической подготовки производства 

12.  Подсистемы расчетов деталей машин, расчетов режимов резания, расчетов технико-
экономических показателей относятся к  

а) объектным 
б) независимым 
в) инвариантным 
г) ориентированным 

13.  Процесс проектирования реализуется в функциональных подсистемах в виде 

а)  определенной последовательности проектных процедур и операций 
б)   определенной последовательности проектных решений 
в)  определенной последовательности проектных подсистем 
г) определенной последовательности проектных решений и подсистем 

14.  Автоматизированное проектирование – это 

а)  проектирование, при котором отдельные преобразования описаний объекта и (или) 
алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представления опи-
саний на различных языках осуществляется человеком 
б)   проектирование, при котором отдельные преобразования описаний объекта и (или) 
алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представления опи-
саний на различных языках осуществляется взаимодействием человека и ЭВМ 
в)  проектирование, при котором отдельные преобразования описаний объекта и (или) 
алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представления опи-
саний на различных языках осуществляется взаимодействием людей 
г)  проектирование, при котором отдельные преобразования описаний объекта и (или) 
алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представления опи-
саний на различных языках осуществляется ЭВМ 

15.  Автоматическое проектирование – это 

а)  проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и (или) алго-
ритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представление описаний 
на различных языках осуществляются без участия человека 
б)  проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и (или) алго-
ритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представление описаний 
на различных языках осуществляются без участия ЭВМ 
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в)  проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и (или) алго-
ритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представление описаний 
на различных языках осуществляются без участия САПР 
г)  проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и (или) алго-
ритма его функционирования или алгоритма процесса, а также представление описаний 
на различных языках осуществляются без участия вычислительной техники 

 

Экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные положения и принципы работ технологической подготовки производ-
ства. 

2. Принципы построения автоматизированных систем технологической подготовки 
производства. 

3. Содержание и иерархия работ технологической подготовки производства. 
4. Стандарты информационной поддержки жизненного цикла изделий. 
5. Технологии информационной поддержки  жизненного цикла изделий 

6. Обзор программного обеспечения используемого при разработке изделий на про-
тяжении ЖЦИ.  

7. Модель современного машиностроительного предприятия. 
8. Рыночная пирамида изделия. Пространство бизнеса предприятия. 
9. Обзор программного обеспечения используемого при разработке высокотехноло-

гичных изделий на протяжении жизненного цикла изделия. 
10. Факторы влияющие на уровень технической подготовки производства. 
11. Организационные формы ТПП. 
12. Схема движения информации на производстве по «бумажной» технологии. 
13. Схема движения информации на производстве по «безбумажной» технологии. 
14. Технология сквозного проектирования. 
15. Технология последовательного проектирования. 
16. Технология параллельного проектирования. 
17. Технологии координатно-измерительных систем. 
18. Область использования координатно-измерительных систем. Методы и средства 

контроля размеров и геометрии тел машиностроительных изделий. 
19. Контрольно-измерительные машины, их возможности, программное обеспече-

ние. 
20. Обзор программного обеспечения используемого для проектирования техноло-

гий механической обработки изделий. 
21. Автоматизация подготовки технологической документации и УП для станков с 

ЧПУ. 
22. Классификация автоматизированных систем технологической подготовки произ-

водства по целевому назначению. 
23. Автоматизированная система технологической подготовки производства NX. 

Назначение, основные возможности. 
24. Модули NX, обеспечивающие проектирование конструкции и оформление доку-

ментации (CAD). 
25. Модули NX, обеспечивающие разработку управляющих программ (CAM). 
26. Модули, обеспечивающие инженерный анализ конструкции (CAE). 
27. Панель ресурсов и основные функции твердотельного моделирования автомати-

зированной системы NX. 
28. Последовательность и методика проведения САЕ- расчета в программном про-

дукте NX. 
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29. Последовательность и методика разработки управляющей программы в САМ 
модуле программного продукта NX. 

30. Достоинства и недостатки внедрения станков с ЧПУ на предприятии. 
31. Обоснование применения оборудования с ЧПУ. 
32. Стратегии токарной обработки. 
33. Стратегии фрезерной обработки. 
34. Параметры выбора CAD/CAM системы для предприятия. 
35. PDM-система как рабочая среда каждого сотрудника предприятия. 
36. Управление хранением данных и документов. 
37. Управление процессами, работой и потоками работ. 
38. Управление составом изделия.  
39. CALS-технологии. Определение, основные принципы работы. 
40. Методология электронного описания изделия. Электронная модель изделия. 
 

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. 
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Критерии оценки компетенций: 

 

- знание основных понятий в области информационной и библиографической куль-
туры и основ информационной безопасности. 

- знание основных понятий в области современных информационных технологий и 
методику работы с современным прикладным программным обеспечением, предназна-
ченным для моделирования изделий и разработки управляющих программ для станков с 
ЧПУ. 

- знание основных понятий в области конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительного производства.  

- знание основных понятий в области модернизации машиностроительных произ-
водств. 

- знание основных понятий об организации машиностроительных производств. 
- умение осуществлять поиск достоверной и безопасной информации и ее анализ для 

последующего принятия решения задач в области технологического обеспечения маши-
ностроительного производства. 

- умение работать с персональным компьютером и разновидностями прикладного 
программного обеспечения, в частности, САПР NX. 

- умение определиться с необходимым для подготовки комплектом документов, ис-
ходя из серийности этого производства, и заполнить бланки конструкторско-
технологических документов. 

- умение осуществлять отработку конструкции изделия на технологичность, совер-
шенствовать технологический процесс, опираясь на анализ точности механической обра-
ботки заготовки, совершенствовать конструкцию приспособления для механической об-
работки. 

- умение осуществлять доработку, доводку  различных средств технологического 
оснащения под условия обеспечения высокой устойчивости технологического процесса. 

- владение навыками формулировать задачи для достижения поставленной цели, 
опираясь на ранее проведенный глубокий критический анализ информации полученной из 
первичный и вторичных научных документов. 

- владение навыками решения задач разработки технологических процессов изготов-
ления изделий, опираясь на использование прикладного программного обеспечения 

- владение навыками самостоятельно готовить комплект конструкторско-
технологических документов, опираясь на использование специализированного про-
граммного обеспечения. 

- владение навыками решения задач по модернизации и усовершенствованию раз-
личных средств технологического оснащения и технологических процессов машиностро-
ительных производств. 

- владение навыками решения задач по окончательной доводке (доработке) средств 
технологического оснащения, которые будут задействованы в технологии изготовления 
изделия, отвечающей высоким требованиям надежности и устойчивости. 

 
  

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:  
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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 – 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 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). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические во-
просы 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) 8    
Зачет(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 41 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) 8 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 48 
РГР   Экзамен(ы) 36 
                                                             Зачет(ы)                                                                                          
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы)   Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   Контроль  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 
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) 
       Развитие экономики России, как и любой другой страны, невозможно без повышения 

конкурентоспособности продукции и услуг, что в современных условиях возможно при 
решении актуальной для нашей страны   проблемы повышения качества производимой 
машиностроительными предприятиями продукции.  

Целью преподавания дисциплины «Методы обеспечения качества в машиностроении» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с ис-
пользованием теоретических знаний и практических навыков в области инженерного и  
технологического обеспечения качества машиностроительных изделий (машин, сбороч-
ных единиц и деталей), что позволит им творчески применять свои знания и умения для 
решения задач гарантированного обеспечения высокого (соответствующего мировому 
уровню) качества машиностроительной продукции при проектировании и изготовлении 
новых машин и разработке технологических процессов, как  в рамках будущей професси-
ональной деятельности, так и при выполнении выпускных квалификационных работ в 
процессе последующего обучения. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобре-
тенных 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 

компе
тенци

и 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти 

Знает пути эффективного исполь-
зования материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики и  
автоматизации  
Умеет разрабатывать и реализовы-
вать методики эффективного 
управления качеством продукции 
Имеет практический опыт выпол-
нения мероприятий по выбору и 
эффективному использованию ма-
териалов, оборудования, инстру-
ментов, технологической оснастки 

ОПК-3 способность использовать современ-
ные информационные технологии, 
прикладные программные средства 
при решении задач профессиональной 

Знает возможности применения 
современных информационных 
технологий при решении задач 
профессиональной деятельности 
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деятельности Умеет разрабатывать и реализовы-
вать методики эффективного кон-
троля качества продукции с ис-
пользованием  прикладных про-
граммных средств 
Имеет практические навыки по-
вышения качества продукции на 
основе использования современ-
ных информационных технологий 

ОПК-5 способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной 
с профессиональной деятельностью 

Знает особенности разработки тех-
нической документации, связанной 
с профессиональной деятельно-
стью 
Умеет разрабатывать техническую 
документацию, связанную с про-
фессиональной деятельностью   в 
области контроля качества про-
дукции  
Имеет практические навыки разра-
ботки технической документации, 
связанной с профессиональной де-
ятельностью в области повышения 
качества продукции  

ПК-16 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, систе-
мы и средства машиностроительных 
производств, участвовать в разработке 
и внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использова-
нию материалов, оборудования, ин-
струментов, технологической оснаст-
ки, средств диагностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и программ выбора и 
расчетов параметров технологических 
процессов для их реализации 

Знает пути эффективного исполь-
зования материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики и  
автоматизации  
Умеет разрабатывать и реализовы-
вать методики эффективного кон-
троля качества продукции 
Имеет практический опыт выпол-
нения мероприятий по выбору и 
эффективному использованию ма-
териалов, оборудования, инстру-
ментов, технологической оснастки 

ПК-19 способность осваивать и применять 
современные методы организации и 
управления машиностроительными 
производствами, выполнять работы по 
доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем техноло-
гического оснащения, автоматизации, 
управления, контроля, диагностики в 
ходе подготовки производства новой 
продукции, оценке их инновационного 
потенциала, по определению соответ-
ствия выпускаемой продукции требо-
ваниям регламентирующей докумен-
тации, по стандартизации, унификации 
технологических процессов, средств и 

Знает методы определения соот-
ветствия выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации по стандартизации, 
унификации технологических про-
цессов 
Умеет разрабатывать и реализовы-
вать методики эффективного кон-
троля качества продукции 
Имеет практический опыт выпол-
нения мероприятий по выбору и 
эффективному использованию ма-
териалов, оборудования, инстру-
ментов, технологической оснастки 
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систем технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и управ-
ления выпускаемой продукцией 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по вы-
бору. 

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 9 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 14 

- лекции 16 8 4 
- лабораторные работы 16 8 6 
- практические занятия 8 8 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 41 48 85 

- проработка теоретического курса 14 20 40 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

18 14 30 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

9 14 15 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Служебное назначение и 
показатели качества изделий 

4/1/1 -/-/- - 5/4/13 9/5/14 

2 Методы обеспечения качества 
изделий на стадии 
технологической подготовки 
их производства 

2/1/1 4/4/- 4/4/2 8/8/18 18/17/21 

3 Методы обеспечения качества 
деталей в технологических 
процессах их изготовления 

2/2/1 -/4/4 8/4/2 8/8/18 18/18/25 

4 Методы обеспечения качества 
изделий в технологических 
процессах их сборки и на 
начальных стадиях их 
эксплуатации 

4/4/1 4/-/- 4/-/2 10/16/18 22/20/21 

5 Методы управления качеством 
изделий 

4/-/- - - 10/12/18 14/12/18 

6 Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/36/9 27/36/9 

7 Контроль сам. работы - - - -/-/- -/-/- 
 Итого часов 16/8/4 8/8/4 16/8/6 68/84/94 108/108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Служебное назначение и показатели качества изделий. 
Тема.1.1. Служебное назначение изделий.  Показатели геометрической точности изде-
лий. 
Тема 1.2. Показатели качества поверхностного слоя деталей. 
Тема 1.3. Эксплуатационные показатели качества изделий. Связь эксплуатационных по-
казателей качества деталей машин с показателями геометрической точности и показате-
лями качества поверхностного слоя.  
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Раздел  2. Методы обеспечения качества изделий на стадии технологической под-
готовки их производства. 
Тема 2.1. Системы обеспечения качества на стадии подготовки производства. 
Тема 2.2. Обеспечение качества машин на стадии подготовки производства 
Тема 2.3. Обеспечение качества деталей машин на стадии подготовки производства. 
Определение суммарной погрешности обработки. Двух- и одноступенчатое обеспечение 
эксплуатационных показателей качества деталей машин. 

 

Раздел 3. Методы обеспечения качества деталей в технологических процессах их 
изготовления. 
Тема 3.1. Обеспечение качества деталей на отдельных технологических операциях (пе-
реходах). 
Тема 3.2. Обеспечение качества деталей в ходе технологического процесса. Явление 
технологического наследования. 

 

Раздел 4. Методы обеспечения качества изделий в технологических процессах их 
сборки и на начальных стадиях их эксплуатации. 
Тема 4.1. Методы обеспечения точности при сборке. Причины отклонений показате-
лей размерной точности изделий при сборке. 
Тема 4.2. Обеспечение качества изделий на начальных стадиях их эксплуатации. 

  
 

Раздел 5. Методы управления качеством изделий. 
Тема 5.1. Статистические методы управления качеством. 
Тема 5.2. Управление качеством по входным и выходным данным. 
Тема 5.3. Адаптивное управление качеством. 
Тема 5.4. Надежность технологического обеспечения качества. 

  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов  

1 
 

Расчет производственной погрешности диаметрального размера заготовки на 
технологическом переходе при обработке на токарной операции - 4 часа 

2 Статистический анализ точности технологических процессов механической об-
работки заготовок – 4 часа 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов  

1 Обеспечение требуемой шероховатости поверхности заготовок валов при то-
карной обработке на станках с ЧПУ  - 4 часа 

2 Обеспечение заданной точности формы заготовок  
нежестких валов при токарной обработке на станках с ЧПУ – 4 часа 

3 Исследование влияния режима точения на качество обработанной поверхности 
– 4 часа 

4 Исследование влияния режима шлифования на качество обработанной 
поверхности – 4 часа 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» курсовой проект (работа), реферат, 
расчетно-графические работы 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 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1 – 4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

2-8 нед.   
10 сем. 

2-8 нед.  
10 сем. 

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

Раздел 4 
Темы 4.2 – 4.5 

  

9-11 нед.  
8 сем. 

9-11 нед 
10 сем. 

9-11 нед 
10 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке 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. 

– – – 

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. Маталин, А. А. Технология машиностроения: учебник / А. А. Маталин. – СПб.: Лань, 
2008. – 512 с. 
2. Суслов, А. Г. Технология машиностроения: учебник / А. Г. Суслов. – М: Машинострое-
ние, 2013. – 430 с. 

Дополнительная литература: 
1. Драчев, О. И. Статистические методы управления качеством / О. И. Драчев, 
А. А. Жилин. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 148 с. 
2. Сердобинцев, Ю. П. Повышение качества функционирования технологического обору-
дования / Ю. П. Сердобинцев, О. В. Бурлаченко, А. Г. Схиртладзе. – Старый Оскол: ТНТ, 
2011. – 412 с. 
3. Управление качеством в машиностроении / А. Ф. Гумеров, А. Г. Схиртладзе, В. А. Гре-
чишников и др. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 168 с. 
4.  Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие / М. М. Канне, А. 
Г. Суслов. О. А. Горленко и др.; под общ. ред. М. М. Канне. – М.: Машиностроение, 2010. 
– 416 с. 
5. Леонов, О.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Леонов, 
Г.Н. Темасова, Ю.Г. Вергазова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 180 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102592. 

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

1. Лабораторный практикум по основам технологии машиностроения: учебное посо-
бие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенников, под общ. ред. 
Л. В. Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 150 с. 

2. Унянин А.Н. Статистический анализ точности технологических процессов меха-
нической обработки заготовок / А.Н. Унянин. – Ульяновск: УлГТУ, 1996. –  28 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 обучающимся  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-

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 определений, физических основ применения инженерных и 
технологических методов обеспечения качества выпускаемой продукции. В ходе  лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

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, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 
 1. Унянин А.Н.  Лабораторные работы по дисциплине «Технологическое обеспечение ка-
чества»: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 111 с. 
 2. Унянин А.Н. Статистический анализ точности технологических процессов механиче-
ской обработки заготовок / А.Н. Унянин. – Ульяновск: УлГТУ, 1996. –  28 с. 
 3.Веткасов Н.И. Статистические методы управления качеством продукции в машиностро-
ении: сборник лабораторных работ/Н.И. Веткасов. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 40 с 
4. Ефимов В.В. Управление процессами: учебное пособие. / В.В. Ефимов, М.В. 
Самсонова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 222 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 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория № 212 для проведения за-
нятий лекционного типа и  промежу-
точной аттестации 

Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601; 7-Zip 15.14; Adobe Reader X 
(10.1.16) – Russian; Kaspersky Endpoint Secu-
rity 10 для Windows 
 

2 Лаборатория 242 для проведения ла-
бораторных занятий и промежуточ-
ной аттестации 

ПО не требуется 
 

3 Лаборатория 011 для проведения ла-
бораторных занятий 

 
ПО не требуется 

4 Аудитория № 224 для проведения 
итоговой аттестации 

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 
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5 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 № 200вл для хранения и 
профилактического ремонта учебно-
го 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 № 212 для проведения 
занятий лекционного типа и  проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся ; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, компью-
тер, доска) 
 

2 Лаборатория 242 для проведения ла-
бораторных занятий и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся ; стол, стул для преподавателя, доска. 
Лаборатория оснащена комплексом техниче-
ских средств измерений линейных размеров 
(штангенциркули, микрометры) и партиями 
образцов для проведения измерений 

3 Лаборатория 011 для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы и стулья для обуча-
ющихся, компьютеры с выходом в Интернет 

, токарно – винторезные станки, вертикаль-
но – сверлильный станок, вертикально – 

фрезерные станки,  горизонтально – фрезер-
ный станок, круглошлифовальный станок 

плоскошлифовальный, станок, тиски 
настольные, хронометр,  индикаторные 
стойки с индикаторами , резцы токарные, 
фрезы, сверла, круги шлифовальные, штан-
генциркуль, микрометры, заготовки из ста-
ли 45. 
 

4 Аудитория № 224 для проведения 
итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для обуча-
ющихся, компьютер с выходом в Интернет, 
проектор 

5 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал машинострои-
тельного факультета) 

Учебная мебель: столы и стулья для обуча-
ющихся, компьютеры с выходом в Интернет 

6 Комната № 200вл для хранения и 
профилактического ремонта учебно-

Стеллажи для хранения учебного оборудо-
вания 
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го оборудования  

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
 
 
 

 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 
 
 
 
 
 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 
 
 
 
 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 
 
 
 
 
 
 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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                                                                                                                         Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Методы обеспечения качества в машиностроении», направление 15.03.05 

– Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль «Технология машиностроения» 

Дисциплина «Методы обеспечения качества в машиностроении» относится к вариативной 
части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина  нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-16, 

ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающихся, выполнение расчетно-графической работы. 
Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний теоретических 
основ инженерных и технологических методов обеспечения качества в машиностроитель-
ном производстве, методики их применения, классификацию методов обеспечения каче-
ства продукции машиностроения  и области их рационального применения. 

Тематический план изучения дисциплины: 

Служебное назначение изделий. Показатели геометрической точности изделий.  Показа-
тели качества поверхностного слоя деталей. Эксплуатационные показатели качества изде-
лий. Связь эксплуатационных показателей качества деталей машин с показателями гео-
метрической точности и показателями качества поверхностного слоя. Системы обеспече-
ния качества на стадии подготовки производства. Обеспечение качества машин на стадии 
подготовки производства. Обеспечение качества деталей машин на стадии подготовки 
производства. Определение суммарной погрешности обработки. Двух- и одноступенчатое 

обеспечение эксплуатационных показателей качества деталей машин. Обеспечение каче-
ства деталей на отдельных технологических операциях (переходах). Обеспечение качества 
деталей в ходе технологического процесса. Явление технологического наследования. Ме-
тоды обеспечения точности при сборке. Причины отклонений показателей размерной точ-
ности изделий при сборке. Обеспечение качества изделий на начальных стадиях их экс-
плуатации.  Статистические методы управления качеством. Управление качеством по 
входным и выходным данным. Адаптивное управление качеством. Надежность техноло-
гического обеспечения качества. 

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 проме-
жуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

                                                                                                                     Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-2 - способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности 

 
Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям с использованием 
тестов, экзамен 

2 

ОПК-3 - способность использовать современные ин-
формационные технологии, прикладные программ-
ные средства при решении задач профессиональной 
деятельности 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям с использованием 
тестов, экзамен 
 

3 

ОПК-5 - способность участвовать в разработке тех-
нической документации, связанной с профессио-
нальной деятельностью 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям с использованием 
тестов, экзамен 

4 

ПК-16 -способность осваивать на практике и совер-
шенствовать технологии, системы и средства маши-
ностроительных производств, участвовать в разра-
ботке и внедрении оптимальных технологий изго-
товления машиностроительных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному использо-
ванию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, средств диагностики, ав-
томатизации, алгоритмов и программ выбора и рас-
четов параметров технологических процессов для их 
реализации 

 
Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям с использованием 
тестов, экзамен 

5 

ПК-19 -способность осваивать и применять совре-
менные методы организации и управления машино-
строительными производствами, выполнять работы 
по доводке и освоению технологических процессов, 
средств и систем технологического оснащения, ав-
томатизации, управления, контроля, диагностики в 
ходе подготовки производства новой продукции, 
оценке их инновационного потенциала, по опреде-
лению соответствия выпускаемой продукции требо-
ваниям регламентирующей документации, по стан-
дартизации, унификации технологических процес-
сов, средств и систем технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и управления выпуска-
емой продукцией 

Собеседование по лабора-
торным и практическим за-
нятиям с использованием 
тестов, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК – 2; ОПК -3; 
ОПК – 5; ПК-16 и ПК-19 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной про-
граммы. 

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 обеспечения качества 
выпускаемой предприятиями продукции, умения применять на практике полученные при 
изучении теоретического курса знания.  
 Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания.  Общее число практических 
занятий – 2. Шкала оценивания имеет вид, приведённый в табл. П2. 

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 

 

 Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 
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Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил на вопросы  по содер-

жанию лабораторной работы; обнаруживает понимание материа-
ла, может обосновать свои суждения, применить знания на прак-
тике, привести необходимые примеры не только по учебной лите-
ратуре 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 лаборатор-
ной 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 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 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент 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. Не-
удовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы по работе 

 

Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач обеспечения качества  изделий ма-
шиностроения, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студен-
тов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестиро-
вание осуществляется по тестам,  связанным с обеспечением качества конкретной детали. 
Шкала оценивания приведена 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 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.  
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При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра: 

результаты собеседований – 10% при текущей аттестации; 
результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 10%; 
результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 70%. 
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 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Служебное назначение изделия и его связь с предъявляемыми к нему техническими 
требованиями. 

2. Показатели качества изделий, включая комплексные показатели качества. 
3. Точность изделий. Показатели геометрической точности. 
4. Показатели качества поверхностного слоя деталей. 
5. Эксплуатационные показатели качества изделий. Связь эксплуатационных показа-

телей качества деталей и их соединений с показателями геометрической точности и пока-
зателями качества поверхностного слоя деталей. 

6. Системы обеспечения качества изделий на стадии подготовки производства. 
7. Методы обеспечения качества изделий на стадии подготовки производства. 
8. Расчет суммарной производственной погрешности размеров при механической об-

работке. 
9. Двух- и одноступенчатое обеспечение эксплуатационных показателей качества из-

делий. 
10. Обеспечение качества деталей на отдельных технологических операциях (перехо-

дах). 
11. Формирование размерной точности деталей (обработанных заготовок) на операци-

ях механической обработки. 
12. Формирование макрогеометрии деталей на операциях механической обработки. 
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13. Формирование волнистости поверхностей деталей на операциях механической об-
работки. 

14. Формирование микрогеометрии поверхностей деталей на операциях механической 
обработки. 

15. Формирование показателей физико-механического состояния поверхностного слоя 
деталей на операциях механической обработки. 

16. Формирование показателей структурного состояния, фазового и химического со-
става поверхностей деталей на операциях механической обработки. 

17. Формирование остаточных напряжений на операциях механической обработки. 
18. Упрочнение поверхностного слоя детали на операциях механической обработки. 
19. Формирование эксплуатационных показателей поверхностного слоя деталей на 

операциях механической обработки. 
20. Закономерности формирования показателей качества деталей в технологических 

процессах их изготовления. Явление технологического наследования. 
21. Основные направления и методы технологического обеспечения эксплуатацион-

ных свойств изделий. 
22. Методы обеспечения точности при сборке. Причины отклонений показателей раз-

мерной точности изделий при сборке. 
23. Обеспечение герметичности соединений. 
24. Обеспечение прочности соединений деталей с натягом. 
25. Обеспечение качества изделий на начальных стадиях их эксплуатации. 
26. Статистические методы управления качеством изделий в технологических процес-

сах их изготовления. Точечные диаграммы. Статистический анализ параметров качества в 
технологических процессах механической обработки заготовок деталей машин. 

27. Управление качеством по входным и выходным данным. 
28. Адаптивное управление качеством. 
29. Надежность технологического обеспечения качества. 

 

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;  
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- 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 методики анализа связи эксплуатационных показателей качества деталей 

машин с показателями их  геометрической точности и показателями качества поверхност-
ного слоя;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при оценке показателей гео-
метрической точности деталей машин; 

- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-
ставленных задач по повышению качества выпускаемой продукции;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для разработки и внедрения в производство конкретных организа-
ционно-технических мероприятий для решения поставленных задач по повышению каче-
ства выпускаемой продукции;  

- владение навыками обеспечения. качества деталей машин на стадии подготовки 
производства. 

 
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 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 
 

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) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональ-
ных компетенций в области проектирования и эффективного использования в производ-
стве прогрессивных технологических процессов, обеспечивающих необходимую произво-
дительность и минимальную стоимость изготовления изделий на станках с ЧПУ, и отве-
чающих требованиям развития машиностроительных производств. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение основных особенностей технологической подготовки производства из-

готовления деталей на станках с ЧПУ; 
– изучение особенностей технологической подготовки производства изготовления 

деталей в ГПС. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобре-

тенных 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 ОСВО-
ЕНИЯ 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-4 Способность участвовать в раз-

работке проектов изделий маши-
ностроения, средств технологи-
ческого оснащения, автоматиза-
ции и диагностики машинострои-
тельных производств, технологи-
ческих процессов их изготовле-
ния и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатаци-
онных, эстетических, экономиче-
ских, управленческих параметров 
и использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и прово-
дить диагностику объектов ма-
шиностроительных производств с 
применением необходимых ме-
тодов и средств анализа 

Знает методы и особенности проек-
тирования технологических процес-
сов (ТП) для станков с ЧПУ, методы 
технологической подготовки произ-
водства обработки заготовок на стан-
ках с ЧПУ. 
Умеет проектировать оптимальные 
групповые ТП изготовления деталей 
и узлов машин на станках с ЧПУ, 
рассчитывать точность и надежность 
технологических процессов автома-
тизированного производства, состав 
технологического оборудования, 
производить исследования по совер-
шенствованию ТП механической об-
работки заготовок с целью повыше-
ния качества изделий и производи-
тельности труда. 
Имеет практический опыт самосто-



6 

 

ятельной разработки совершенных и 
экономически эффективных техноло-
гических процессов на станках с 
ЧПУ, использования при их разра-
ботке нормативных документов, 
справочной литературы и других ин-
формационных источников. 

* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 

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 семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 14 
- лекции 24 16 6 
- лабораторные работы 24 16 8 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 40 85 
- проработка теоретического курса 23 30 75 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 8 8 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

- - - 

- самотестирование 2 2 2 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я  

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Технология изготовления деталей 
на станках с ЧПУ 

12/8/4 -/-/- 12/8/4 16/20/45 40/36/53 

2 Технология изготовления деталей 
в ГПС 

12/8/2 -/-/- 12/8/4 17/20/40 41/36/46 

3 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/36/9 27/36/9 

 Итого часов 24/16/6 -/-/- 24/16/8 60/76/94 108/108/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ 

1.1. Технологическая подготовка обработки заготовок на станках с ЧПУ 
1.1.1. Этапы технологической подготовки и их особенности 
1.1.2. Проектирование технологического процесса обработки заготовок на токарном стан-
ке с ЧПУ. 
1.1.3. Проектирование технологического процесса обработки заготовок на фрезерном 
станке с ЧПУ. 
1.1.4. Проектирование технологического процесса обработки заготовок на сверлильно-
расточном станке с ЧПУ. 
1.1.5. Проектирование технологического процесса обработки заготовок на многоцелевом 
станке. 
1.2. Технологическое повышение эффективности обработки заготовок на станках с ЧПУ. 
Оценка технико-экономической эффективности применения станков с ЧПУ. 
Раздел 2. Технология изготовления деталей в ГПС 

2.1. Основные понятия о гибком автоматизированном производстве. Цель создания ГПС. 
2.2. Классификация ГПС. 
2.3. Структура ГПС, их назначение и количественная оценка при проектировании гибких 
производственных систем. 
2.4. Основные характеристики ГПС, их назначение и количественная оценка. 
2.5. Технологическая подготовка обработки заготовок в ГПС. 
2.5.1. Этапы технологической подготовки и их особенности. 
2.5.2. Проектирование оптимального группового маршрутного технологического процесса 
изготовления деталей в ГПС. 
2.5.3. Проектирование оптимального группового операционного технологического про-
цесса изготовления деталей в ГПС. 
2.5.4. Выбор и расчет количества основного технологического оборудования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Не предусмотрено учебным планом. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на токарном 
станке с ЧПУ 

2 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на фрезерном 
станке с ЧПУ 

3 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на сверлильном 
станке с ЧПУ 

4 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на многоцелевом 
станке 

5 Проектирование технологического процесса обработки заготовок в ГПС  

6 
Ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей на станках с 
ЧПУ (экскурсии) 

Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 2 – 4 лабораторные работы 
 

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

Не предусмотрено учебным планом. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов  

и тем дисциплины 

Сроки выполнения по формам обучения 

Очная  Очно-
заочная 

Заочная  

Проработка лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Разделы 1 – 2 
2-8 нед. 
8 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

Подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

Разделы 1 – 2 
2-8 нед. 
8 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки рас-
чётно-графической работы 

Разделы 1 – 2 
2-8 нед. 
8 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

2-8 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1 – 2 9-11 нед 
8 сем. 

9-11 нед  
10 сем. 

9-11 нед  
10 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (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. Иванов И.С. Технология машиностроения. Производство типовых деталей ма-

шин: учебное пособие для вузов / Москва: Инфра-М, 2014. 221 с. 
Дополнительная литература: 
2. Богодухов С.И., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М., Проскурин А.Д. Технологи-

ческие процессы в машиностроении / Старый Оскол: ТНТ, 2011. 624 с. 
3. Григорьев С.Н., Маслов А.Р., Схиртладзе А.Г. Обеспечение качества деталей при 

обработке резанием в автоматизированных производствах: учебник для вузов / Старый 
Оскол: ТНТ, 2011. 411 с. 

4. Железнов Г.С., Схиртладзе А.Г. Процессы механической и физико-химической 
обработки материалов: учебник для вузов / Старый Оскол: ТНТ, 2011. 455 с. 

5. Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник для вузов. Санкт-
Петербург: Лань, 2010. 512 с. 

6. Мурашкин С.Л. Технология машиностроения: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Поли-
технического ун-та, 2007. Ч.2: Проектирование технологических процессов. 497 с. 

7. Мурашкин С.Л. Технология машиностроения: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Поли-
технического ун-та, 2007. Ч.3: Правила оформления технологической документации. 58 с. 

8. Самсонов Ю.И. Автоматизированное проектирование технологических процес-
сов механической обработки заготовок на станках с ЧПУ: учебное пособие. Ульяновск: 
УлГТУ, 2000. 83 с. 

9. Схиртладзе А.Г., Пучков В.П., Прис Н.М. Проектирование технологических про-
цессов в машиностроении: учебное пособие для вузов / Старый Оскол: ТНТ, 2011. 407 с. 

10. Сысоев С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 
процессов: учебное пособие. СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011. 349 с. 

11. Худобин Л.В., Белов М.А., Унянин А.Н. Базирование заготовок при механиче-
ской обработке: учебное пособие для вузов / Старый Оскол: ТНТ, 2011. 247 с. 

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

 
1. Худобин Л.В., Гурьянихин В.Ф., Берзин В.Р. Курсовое проектирование по тех-

нологии машиностроения: учебное пособие. М.: Машиностроение, 1989. 288 с. 
2. Гурьянихин, В.Ф. Проектирование технологических процессов обработки заго-

товок в ГПС: учебное пособие / под ред. Л.В. Худобина. Ульяновск: УлПИ, 1994. 108 с. 
3. Гурьянихин В.Ф., Евстигнеев А.Д. Технология обработки заготовок на автомати-

ческих станках и линиях: методические указания по курсу и контрольной работе. Улья-
новск: УлГТУ, 2007. 40 с. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/145.pdf 
4. Гурьянихин В.Ф., Евстигнеев А.Д., Белов М.А. Проектирование технологических 

процессов обработки заготовок на станках с ЧПУ: учеб. пособие к практическим и лабо-
раторным занятиям. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 120 с.  

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Gurjanihin.pdf 
5. Гурьянихин В.Ф., Евстигнеев А.Д., Белов М.А. Проектирование технологических 

процессов обработки заготовок на станках с ЧПУ: учебное пособие к практическим и ла-
бораторным работам. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 121 с. 

6. Худобин Л.В., Берзин В.Р., Гурьянихин В.Ф. Разработка технологических про-
цессов изготовления деталей в курсовых и дипломных проектах. Ульяновск: УлГТУ, 1996. 
148 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/145.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Gurjanihin.pdf
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7. Самсонов Ю.И., Анисимов О.Н., Карев Е.А. Автоматизированное проектирова-
ние технологических процессов механической обработки заготовок на станках с ЧПУ : 
учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2000. 84 с. 

8. Технологическая документация в курсовых и дипломных проектах. Оформление 
технологических документов на типовые и групповые технологические процессы изго-
товления деталей: методические указания к курсовому и дипломному проектированию 
для студентов специальности 15100165 – Технология машиностроения / Сост. М.А. Белов. 
Ульяновск: УлГТУ, 2006. 72 с. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/14.pdf 

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

 
1. Научная электронная библиотека  
URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов  
URL: http://libgost.ru/gost_r/ 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/library 
4. Электронная библиотека системы издательства «Лань»   
URL: https://e.lanbook.com/book  
5. Электронная библиотека «Юрайт»  
URL: http://biblio-online.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, практических занятий и 
лабораторных работ) и безусловного выполнения как аудиторной, так и внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

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, значения технического регулирования и метрологического обеспече-
ния производства для создания конкурентоспособных изделий машиностроения. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-
следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучающи-
мися ряда практических задач с целью выработки у них навыков их решения. Перед про-
ведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, 
цели и задачах его проведения, уделяет внимание особенностям решения поставленных 
задач, порядке их решения и критериях оценки результатов работы. В конце каждого за-
нятия необходимо получить от преподавателя тему следующего занятия, что даёт воз-
можность подготовиться к этим работам в период времени между занятиями. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/14.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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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. 

Методическое обеспечение лабораторных работ приведено в соответствующем 
разделе настоящей рабочей программы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

лицензионным программным обеспечением 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения, необхо-
димого для проведения занятий 
соответствующего типа (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Microsoft Windows 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации – 231 
(первый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Microsoft Windows 

3 Специализированные лаборатории – 231 (пер-
вый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Microsoft Windows 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации – 231 (первый учеб-
ный корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы − 216 
(первый учебный корпус) (читальный зал науч-
ной библиотеки машиностроительного факуль-
тета) 

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

Таблица 8 
Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 
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 индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Учебная мебель (столы и стулья 
для обучающихся и преподавате-
ля), ПЭВМ с выходом в интер-
нет, проектор, доска 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации – 231 
(первый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Учебная мебель (столы и стулья 
для обучающихся и преподавате-
ля), ПЭВМ с выходом в интер-
нет, проектор, доска 

3 Специализированные лаборатории – 231 (пер-
вый учебный корпус), 224 (второй учебный 
корпус) 

Учебная мебель (столы и стулья 
для обучающихся и преподавате-
ля), ПЭВМ с выходом в интер-
нет, проектор, доска 

4 Учебные аудитории для курсового проектиро-
вания 

Данный вид работ не предусмот-
рен учебным планом 

5 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций – 231 (первый учебный 
корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Учебная мебель (столы и стулья 
для обучающихся и преподавате-
ля) 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации – 231 (первый учеб-
ный корпус), 224 (второй учебный корпус) 

Учебная мебель (столы и стулья 
для обучающихся и преподавате-
ля) 

7 Помещения для самостоятельной работы − 216 
(первый учебный корпус) (читальный зал науч-
ной библиотеки машиностроительного факуль-
тета) 

Столы и стулья для обучающих-
ся, рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет 

8 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования − 200л 
(первый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы 
с инструментами 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
2017/2018 № _7_ от «29 » 

__06__ 2017_ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 

 
 

 
 
 
 
 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 
без изменений. 

 
 
 

 
 
 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2021/2022 № 8 от «31» 

_08 2021 г. 
Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Технология обработки заготовок на станках с ЧПУ» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного 
плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология 
машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области проектирования и эффективного использования в производстве 
прогрессивных технологических процессов, обеспечивающих необходимую производи-
тельность и минимальную стоимость изготовления изделий на станках с ЧПУ, и отвеча-
ющих требованиям развития машиностроительных производств. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов, экскурсии на 
высокотехнологичные производственные участки. 

Тематический план дисциплины: 
Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ 

Технологическая подготовка обработки заготовок на станках с ЧПУ 

Этапы технологической подготовки и их особенности 

Проектирование технологического процесса обработки заготовок на токарном станке с 
ЧПУ. 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на фрезерном станке с 
ЧПУ. 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на сверлильно-

расточном станке с ЧПУ. 
Проектирование технологического процесса обработки заготовок на многоцелевом стан-
ке. 
Технологическое повышение эффективности обработки заготовок на станках с ЧПУ. 
Оценка технико-экономической эффективности применения станков с ЧПУ. 
 

Технология изготовления деталей в ГПС 

Основные понятия о гибком автоматизированном производстве. Цель создания ГПС. 
Классификация ГПС. 
Структура ГПС, их назначение и количественная оценка при проектировании гибких про-
изводственных систем. 
Основные характеристики ГПС, их назначение и количественная оценка. 
Технологическая подготовка обработки заготовок в ГПС. 

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 проме-

жуточной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование 

оценочного 
средства 

1 

ПК-4 – Способность участвовать в разработке проектов изделий 
машиностроения, средств технологического оснащения, автомати-
зации и диагностики машиностроительных производств, техноло-
гических процессов их изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономиче-
ских, управленческих параметров и использованием современных 
информационных технологий и вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-
строительных производств с применением необходимых методов и 
средств анализа 

Тест, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

 
При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-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 лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 

Таблица П3 
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 обос-
новать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые 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 лабораторной ра-
боте, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие прин-
ципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Студент 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 
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вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетво-
рительно 

Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; 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 работе. 

 
Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач, выявления проблемных мест в 
освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов 
по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по тестам, содержащим40-
50 вопросов. Шкала оценивания приведена в табл. П5. 

Таблица П5 
Шкала оценивания результатов 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 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 – 30% при текущей аттестации; 
– результаты тестирования – 20%; 
– 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 теоретического ма-
териала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изла-
гает, а также выполнил в полном объеме практическое задание и спосо-
бен обосновать свои решения 

Хорошо 

Выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы, выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетво-
рительно 

Выставляется, если студент показывает знания только основных положе-
ний по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-
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точности; выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее 
половины) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовле-
творительно 

Выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответах на по-
ставленные вопросы, 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Собеседование по лабораторным работам 

Примеры контрольных вопросов 

1. Какие действия нужно совершить, чтобы просчитать время работы программы? 
2. Стойкость какого инструмента выше – твердосплавного или быстрорежущего? 
3. Каково влияние на точность обработки заготовок жёсткости технологической 

системы? 
4. Каково влияние на точность обработки заготовок износа режущего инструмен-

та?  
5. Каково влияние на точность обработки заготовок тепловых деформаций техно-

логической системы? 
6. Перечислите исходные данные для проектирования технологических процессов. 
7. Назовите технологические требования к конструкции деталей и заготовок. 
8. Перечислите показатели технологичности. 
9. Назовите основные способы получения заготовок методами литья. 
10. Назовите основные способы получения заготовок методами пластического де-

формирования. 
 
Тестирование 

Типовые тесты 

1. При полной обработке деталей на станках с ЧПУ за одну установку этот процесс 
можно считать 

–  технологическим процессом 
–  технологической операцией 
2. Часть операции, на которой сочетания поверхностей обрабатываются на станке с 

ЧПУ одним инструментом, называется 
–  элементарным переходом 
–  инструментальным переходом 
–  вспомогательным переходом 
3. Заготовки, обрабатываемые на станках с ЧПУ, должны иметь 
–  минимальный припуск 
–  однородную твердость поверхностей 
–  минимальную массу 
–  низкую сложность формы 
4. Использование станков с ЧПУ будет наиболее эффективным 
–  при обработке деталей, имеющих большую трудоемкость изготовления 
–  при обработке деталей, имеющих малую трудоемкость изготовления 
5. Наибольшая точность взаимного расположения поверхностей детали при ее об-

работке на станках с ЧПУ обеспечивается 
–  при обработке за одну установку 
–  при обработке за несколько установов 
6. На станках с ЧПУ применяется: 
–  стандартный инструмент 
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–  специальный инструмент 
–  комбинированный (фасонный, сборный) инструмент 
7. Для сверления отверстий в деталях на станках с ЧПУ используются 
–  кондукторы 
–  операции зацентровки 
–  разметка с последующим кернением 
8. На станке с ЧПУ (обрабатывающем центре) внутреннюю поверхность вращения 

можно обработать 
–  расточным резцом 
–  концевой фрезой 
–  дисковой фрезой 
9. Правильная последовательность разработки этапов операции ЧПУ 
1: этап разработки маршрутно-операционных карт 
2: этап разработки траектории движения инструмента 
3: этап разработки управляющей программы 
10. Для технологического процесса, реализуемого на станках с ЧПУ, наиболее ха-

рактерной чертой является 
–  гибкость 
–  производительность обработки 
–  точность изготовления 
 
Экзамен  
Перечень вопросов к экзамену 
1. Технологическая подготовка обработки заготовок на станках с ЧПУ и ее осо-

бенности. 
2. Этапы технологической подготовки обработки заготовок на станках с ЧПУ и 

их назначение. 
3. Отработка деталей на технологичность обработки их на станках с ЧПУ. 
4. Выбор методики получения заготовок для станков с ЧПУ. 
5. Особенности проектирования маршрутного технологического процесса обра-

ботки деталей на станках с ЧПУ. 
6. Особенности проектирования операционного технологического процесса обра-

ботки деталей на станках с ЧПУ. 
7. Технологическая документация при разработке технологических процессов на 

станках с ЧПУ. 
8. Проектирование фрезерной операции, выполняемой на станке с ЧПУ. 
9. Проектирование токарной операции, выполняемой на станке с ЧПУ. 
10. Проектирование сверлильно-расточной операции, выполняемой на станке с 

ЧПУ. 
11. Проектирование технологического процесса обработки деталей на многоцеле-

вых станках. 
12. Повышение эффективности управляющих программ. Корреляция управляю-

щих программ. 
13. Организационные методы повышения производительности станков с ЧПУ. 
14. Структура системы автоматизированной подготовки (САП) управляющих про-

грамм. 
15. Виды САП и их назначение. 
16. Описание геометрической информации в САП. 
17. Описание технологической информации в САП. 
18. Технология изготовления деталей в ГПС. 
19. Основные понятия о гибком автоматизированном производстве. Цели создания 

ГПС. 
20. Классификация ГПС. 
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21. Основное технологическое и вспомогательное оборудование ГПС. 
22. Структуры ГПС, их назначение и количественная оценка. 
23. Основные характеристики ГПС, используемые при организационно-

технологическом проектировании. 
24. Технологическая подготовка обработки заготовок в ГПС и ее особенности. 
25. Этапы технологической подготовки обработки заготовок в ГПС. 
26. Выбор метода получения заготовок для обработки в ГПС. 
27. Особенности и методы проектирования технологических процессов обработки 

заготовок в ГПС. 
28. Проектирование оптимальных маршрутных групповых технологических про-

цессов обработки заготовок в ГПС. 
29. Проектирование оптимальных операционных групповых технологических про-

цессов обработки заготовок в ГПС. 
30. Выбор и расчет количества технологического оборудования для ГПС. 

 
Типовая задача экзаменационных билетов 

Разработать технологический процесс изготовления детали с применением станков 
с ЧПУ. 

 
 
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 «отлич-

но»;  
− «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оцен-

ке «хорошо»;  
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− «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 уме-

ний и навыков решения типовых задач, выполнения типовых зада-
ний/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, 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 особенности программирования обработки на различных станках с ЧПУ; 
− знание разновидностей и возможностей основных систем ЧПУ; 
− умение ориентироваться в системах ЧПУ; 
− умение по марке системы ЧПУ определять ее технологические возможности; 
− владение навыками самостоятельной разработки управляющих программ обра-

ботки заготовок различных конфигураций на станках с ЧПУ; 
− владение навыками управления системами ЧПУ различных производителей. 
 

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. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебной дисциплине, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена 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 обучаемым на теоретические вопросы билета, как правило, преподава-
тель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, что-
бы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи/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) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)    

Экзамен(ы) 10  

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

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские) - 
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа 40 
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы)   Лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 
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 «Размерный анализ точности технологических процес-
сов и конструкций» является формирование у студентов знаний и умений в области раз-
мерно-точностного анализа конструкций и технологических процессов изготовления ма-
шин, сборочных единиц и деталей, что позволит им творчески применять свои знания и 
умения для решения задач размерно-точностного анализа при проектировании новых ма-
шин и технологических процессов. 

Задачами дисциплины являются: 
− научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связан-

ных с размерным анализом изделий и процессов механической обработки заготовок; 
 – дать студентам необходимый объем знаний и привить навыки по математическо-
му моделированию и расчетному прогнозированию параметров точности изделий и дета-
лей; 

− обучить студентов современным методам расчета конструкторских и технологиче-
ских размерных цепей, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Кроме того,  в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобре-
тенных 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-4 

  

способностью участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств тех-
нологического оснащения, ав-
томатизации и диагностики 
машиностроительных произ-
водств, технологических про-
цессов их изготовления и мо-
дернизации с учетом техноло-
гических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, 
управленческих параметров и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и 
проводить диагностику объек-
тов машиностроительных про-
изводств с применением необ-
ходимых методов и средств 
анализа  
 

Знает принципы и особенности разработки 
проектов машиностроительных изделий и 
технологических процессов изготовления 
изделий с учетом обеспечения параметров 
точности. 
Умеет использовать на практике положе-
ния разработки проектов машинострои-
тельных изделий и технологических про-
цессов их изготовления, правила и порядок 
разработки проектов с учетом обеспечения 
параметров точности. 
Имеет практический опыт использования 
современных методов разработки машино-
строительных изделий различного служеб-
ного назначения и технологических процес-
сов их изготовления 
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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 8 10 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 14 

- лекции 24 16 6 

- лабораторные работы 24 16 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 40 85 

- проработка теоретического курса 21 32 65 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

12 8 20 

- 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 

27 36 9 

Итого 108 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Связь параметров служебно-
го назначения машины с показателями 
размерных связей исполнительных 
поверхностей машины, ее узлов и де-
талей 

2/2/- -/-/- -/-/- 5/8 
/15 

7/10/15 

2 Раздел 2. Теория размерных цепей 2/2/2 -/-/- -/-/- 5/8 
/15 

7/10/17 

3 Раздел 3. Размерный анализ конструк-
ций машин и их узлов. 

8/4/2 -/-/- 8/4/4 5/6 
/20 

21/14/26 

4 Раздел 4. Размерный анализ техноло-
гических процессов изготовления де-
талей машин 

8/4/2 -/-/- 16/12/4 10/10 
/20 

34/26/26 

5 Раздел 5. Размерный анализ техноло-
гических операций 

4/4/- -/-/- -/-/- 8/8 
/15 

12/12/15 

6 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/36/9 27/36/9 

       

       

7 Итого часов 24/16/6 -/-/- 24/16/8 60/76 

/94 

108/108 

/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Связь параметров служебного назначения машины с показателями размерных 
связей исполнительных поверхностей машины, ее узлов и деталей 

1.1. Служебное назначение машины. 
1.2. Переход от параметров служебного назначения машины к параметрам размерных связей ис-
полнительных поверхностей машины, ее узлов и деталей в номиналах и допусках. 
Раздел 2. Теория размерных цепей 

2.1. Основные понятия теории размерных цепей. Статические и динамические размерные цепи. 
2.2. Расчет статических и динамических размерных цепей. 
2.2.1. Расчет номинальных размеров звеньев размерных цепей. 
2.2.2. Методы достижения точности замыкающих звеньев размерных цепей. 
2.2.3. Расчет координат середин полей допусков (полей рассеивания) звеньев размерных цепей. 
2.2.4. Особенности расчета динамических размерных цепей. 
Раздел 3. Размерный анализ конструкций машин и их узлов. 
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3.1. Выявление конструкторских размерных цепей изделий. 
3.2. Обратная задача размерного анализа конструкции машины (сборочной единицы). 
3.3.Прямая задача размерного анализа конструкции машины (сборочной единицы). 
Раздел 4. Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей машин 
4.1. Выявление технологических размерных цепей, формирующихся в технологических процес-
сах изготовления деталей. Виды звеньев таких размерных цепей. Построение и анализ размерных 
схем технологических процессов. 
4.2. Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей на ЭВМ. 
4.2.1. Кодирование и ввод исходной информации. 
4.2.2. Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей типа тел вращения 
(проверочная и проектная задачи). 
4.2.3. Размерный анализ технологических процессов изготовления корпусных деталей. 
Раздел 5. Размерный анализ технологических операций 

5.1 .Выявление технологических размерных цепей, формирующихся в технологических системах 
при выполнении отдельных операций. 
5.2. Размерный анализ технологических операций (технологических систем при выполнении от-
дельных операций) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические и 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  

1 Размерно-точностной анализ конического редуктора ведущего моста автомобиля  

2 Размерно-точностной анализ червячного редуктора  

3 Размерный анализ технологических процессов обработки заготовок типа тел вращения   

4 Размерный анализ технологических процессов обработки заготовок корпусных деталей –  

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

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств курсовой проект, реферат и расчетно-графические 
работы 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  
темы 1.1, 1.2 

Раздел 2 

2-8  нед. 
8 сем. 

2-8  нед. 
10 сем. 

2-8  нед. 
10 сем. 
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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 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2 

  

2-8  нед. 
8 сем. 

2-8  нед. 
10 сем. 

2-8  нед. 
10 сем. 

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 - 3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1, 5.2 

 

9-11 нед.  
8 сем. 

9-11 нед.  
10 сем. 

9-11 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. Ковшов, А. Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/86015.  

2. Маталин, А. А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 512 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71755.  

 
Дополнительная литература: 
1. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения: учебник / Б. М. Базров. – М.: 

Машиностроение, 2005. – 736 с. 
2. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения: учебник / И. М. Колесов. – 

М.: Высшая школа, 1999. − 591 с. 
3. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических 

процессов. Ч. 1 / В. А. Горохов, Н. В. Беляков и др.  – Старый Оскол: Изд. ТНТ, 2011. – 
495 с. 

4.  Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологиче-
ских процессов. Ч. 2 / В. А. Горохов, Н. В. Беляков и др.  – Старый Оскол: Изд. ТНТ, 2011. 
– 575 с. 

https://e.lanbook.com/book/71755
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5. Проектирование технологических процессов сборки машин : учебник / А. А. Жо-
лобов, В. А. Лукашенко, И. С. Сазонов, А. Н. Рязанцев; под общ. ред. А. А. Жолобова. − 
Минск: Новое знание, 2005. − 409 с. 

6. Размерный анализ в машиностроении / С. Г. Емельянов, А. М. Рудской, П. Н. 
Нечаев и др. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 330 с. 

7. Размерный анализ технологических процессов в автоматизированном производ-
стве / В. О. Соколов, В. А. Скрябин, А. Г. Схиртладзе и др. – Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 
217 с. 

8. Размерный анализ технологических процессов обработки / Фридлендер И. Г., 
Иванов В. А., Барсуков М. Ф. и др.; под общ. ред. И. Г. Фридлендера. - Ленинград: Маши-
ностроение, Ленинградское отд-ние, 1987. - 141 с. 

9. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т. 2 / А. М. Дальский, А. Г. Сус-
лов, А. Г. Косилова и др.; под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, 
А. Г. Суслова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 944 с. 

10. 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. – 563 с. 

11. 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. – 286 с. 

12. Тимирязев, В. А. Основы технологии машиностроительного производства [Элек-
трон- ный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направл. подгот. 
"Конст- 15 рукторско-технол. обеспечение машиностроит. производств", "Автоматизация 
технол. процессов и производств" / В. А. Тимирязев, В. П. Вороненко, А. Г. Схиртладзе ; 
под ред. В. А. Тимирязева. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1150- 4. 

URL: https://e.lanbook.com/book/3722#book_name 

 
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. URL: http://twirpx.com/file/129019 

2. Лабораторный практикум по основам технологии машиностроения: учебное посо-
бие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенников, под общ. ред. Л. В. 
Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 150 с. 

3. 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. 

4. Унянин А. Н. Размерный анализ технологических процессов обработки заготовок 
корпусных деталей / А. Н. Унянин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 31 с.  

 

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 

https://e.lanbook.com/book/3722#book_name
http://twirpx.com/file/129019
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libgost.ru/gost_r/
http://window.edu.ru/library
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4.  Электронная библиотека системы издательства «Лань»  https://e.lanbook.com/book  
5. Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru 

6. Ресурсы Интернет по машиностроению и транспорту: Путеводитель / Ул. гос. техн. ун-т; 
Научная б-ка УлГТУ; Сост. Ж. Н. Манашина. – Электронные данные. – Ул-ск: УлГТУ, 2011. – 32 
с. URL: http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf 

7. Электронная библиотека Twirpx.com: раздел «Технология машиностроения». URL: 
http://twirpx.com/machinery/tm/ 

8. Электронная библиотека Razym.Ru: раздел «Машиностроение». URL: 
http://razym.ru/category/mashinostroenie/ 

9. Техническая библиотека http://techlibrary.ru/ 
10. Издательство "Технология машиностроения" http://www.ic-tm.ru/ 
11. Журнал "Металлообработка". http://www.polytechnics.ru/index.php? op-

tion=com_content&view=article&id=10&Itemid=36 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Размерный анализ точности техноло-
гических процессов и конструкций» была достигнута, обучающиеся должны иметь пред-
ставление о том, что знание основных положений дисциплины позволит им сформировать 
глубокие профессиональные компетенции, связанные с использованием теоретических 
знаний и практических навыков в области анализа и расчета размерных цепей (в том чис-
ле динамических) конструкций машин (сборочных единиц) и технологических процессов 
изготовления машин, сборочных единиц и деталей, что позволит им творчески применять 
свои знания и умения для решения задач размерно-точностного анализа при проектирова-
нии новых высококачественных машин и эффективных технологических процессов, при 
проверке размерных связей в действующих машинах и технологических процессах.  

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.  

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 лабораторных работ приведено в разделе 9.  
 

https://e.lanbook.com/book
http://biblio-online.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf
http://twirpx.com/machinery/tm/
http://razym.ru/category/mashinostroenie/
http://techlibrary.ru/
http://www.ic-tm.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 помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа э313, э316 (1-ый учебный 
корпус) 

Не требуется 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий,  групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации − э224 (1-ый учебный кор-
пус) 

Аудитория 224 – Microsoft Windows 
XP MSDN AA МФ ДОГ №20630/М1 
22.08.07 г. 
Антивирус Касперского Проприетар-
ная 17Е0−0003F9−4F82EF97 
19/09/2018 47346/ULK4 
Программа для расчета размерных 
цепей КУРСАР 

3 
 

Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий и лабораторных работ− э231 
(1-ый учебный корпус) 

Unigraphics NX ГК № АС 80-ULGTU 
30.06.2010 Siemens 
 

4 Специальная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий−э242 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы − 
читальный зал научной библиотеки (маши-
ностроительного факультета) аудитория 
э216 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, Анти-
вирус Касперского, Microsoft Open 
Office 

 

 

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–
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, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации −  э224 (1-ый 
учебный корпус) 

Учебная мебель: столы и  стулья для обучаю-
щихся,  столы и стулья для преподавателей, 
шкафы с технической и методической литера-
турой. 
Учебная доска. 
Интерактивная доска. 
Проектор. 
 

3 Специализированные лаборатории 
кафедры «Технология машино-
строения» № 242 и     № 011 1-го 
учебного корпуса для проведения 

Лаборатория № 243. Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска комбинированная (меловая-
маркерная). Оборудование и средства техноло-
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лабораторных занятий гического оснащения: червячные редукторы; 
конический редуктор моста автомобиля; набор 
гаечных ключей, ГОСТ 2839-80; выколотка 
медная; отвертка слесарная; детали корпусные, 
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; тиски 
настольные; индикаторные стойки с индикато-
рами типа ИЧ (цена деления 0,01 мм и 0,001 
мм); резцы токарные; фрезы; сверла; штанген-
циркуль 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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017 / 2018 уч. со следую-
щими изменениями: 
П.8. «Перечень дополнительной учебной 
литературы необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)» и П.9. «Перечень 
учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)» дополнить:  
Унянин, А.Н. Инженерные расчеты с 
помощью программного комплекса NX : учеб. 
пособие [для магистрантов направл. 15.04.05 - 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств] / А.Н. 
Унянин; под ред. Л.В. Худобина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. - 126 с. - Доступен в Интернете. 
- ISBN 978-5-9795-1655-4. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/88.pdf а - 3 

 
 
 
 
 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018 / 2019 уч.  
без изменений. 

 
2019/2020 № 8  от «_29_» 

___08__ 2019 г. 
Переутвердить без изменений. 

 
2020/2021 № 8 от «__31_» 

__08___ 2020 г. 
Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Размерный анализ точности технологических процессов и конструкций» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Размерный анализ точности технологических процессов и конструкций» от-
носится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготов-
ки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-4. 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в об-
ласти размерно-точностного анализа конструкций и технологических процессов изготов-
ления машин, сборочных единиц и деталей, что позволит им творчески применять свои 
знания и умения для решения задач размерно-точностного анализа при проектировании 
новых машин и технологических процессов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Связь параметров служебного назначения машины с показателями размерных связей ис-
полнительных поверхностей машины, ее узлов и деталей. 
Служебное назначение машины. 
Переход от параметров служебного назначения машины к параметрам размерных связей 
исполнительных поверхностей машины, ее узлов и деталей в номиналах и допусках. 
Теория размерных цепей. 
Основные понятия теории размерных цепей. Статические и динамические размерные це-
пи. 
Расчет статических и динамических размерных цепей. 
Расчет номинальных размеров звеньев размерных цепей. 
Методы достижения точности замыкающих звеньев размерных цепей. 
Расчет координат середин полей допусков (полей рассеивания) звеньев размерных цепей. 
Особенности расчета динамических размерных цепей. 
Размерный анализ конструкций машин и ее узлов. 
Выявление конструкторских размерных цепей изделий. 
Обратная задача размерного анализа конструкции машины (сборочной единицы). 
Прямая задача размерного анализа конструкции машины (сборочной единицы). 
Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей машин. 
Выявление технологических размерных цепей, формирующихся в технологических про-
цессах изготовления деталей. Виды звеньев таких размерных цепей. Построение и анализ 
размерных схем технологических процессов. 
Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей на ЭВМ. 
Кодирование и ввод исходной информации. 
Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей типа тел вращения 
(проверочная и проектная задачи). 
Размерный анализ технологических процессов изготовления корпусных деталей. 
Размерный анализ технологических операций. 
Выявление технологических размерных цепей, формирующихся в технологических си-
стемах при выполнении отдельных операций. 
Размерный анализ технологических операций (технологических систем при выполнении 
отдельных операций). 
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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

2 

ПК-4 - способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, ав-
томатизации и диагностики машиностро-
ительных производств, технологических 
процессов их изготовления и модерниза-
ции с учетом технологических, эксплуата-
ционных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использо-
ванием современных информационных 
технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов машиностроитель-
ных производств с применением необхо-
димых методов и средств анализа  
 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тест, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-4 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 П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-
держанию лабораторной работы; 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 дал полный правильный ответ на вопросы по лабора-
торной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные 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 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся отвечать 
на вопросы по работе 

 

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. П3. 

 
 

Таблица П3 
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 
теоретический вопрос 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 заявленной дисциплинарной 
компетенции. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

результаты собеседований – 10% при текущей аттестации; 
результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 20%; 
результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4.  
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Таблица П4 
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 матери-
ал, 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 несущественными погрешно-
стями 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 
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 при сдаче лабораторных работ указаны в учебных пособиях  
1. Лабораторный практикум по основам технологии машиностроения: учебное посо-

бие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенников, под общ. ред. Л. В. 
Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 150 с. 

2. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: методические указания 
к лабораторным работам для студентов специальности 19060165 – Автомобили и автомо-
бильное хозяйство / А. Н. Унянин. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 55 c. 

 
Тестирование 

Типовой тест 

 
1) 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 
 
2) Размерная цепь, звенья которой расположены в одной плоскости, называется: 
 
а) линейная 
б) пространственная 
в) плоская 
г) угловая 
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3) Увеличивающее звено – это звено размерной цепи, с увеличением которого замыкающее 
звено: 

 
а) увеличивается 
б) уменьшается 
в) не изменяется 
г) ведет себя по разному в зависимости от характера связи в размерной цепи. 
 
4) Уменьшающее звено – это звено размерной цепи, с увеличением которого замыкающее 

звено: 
 
а) уменьшается 
б) не изменяется 
в) увеличивается 
г) поведение зависит от вида поставленной задачи. 
 
5) Технологическая размерная цепь: 
 
а) определяет требуемое расстояние или поворот поверхностей изделия при изготовлении 
б) решает задачу измерения величин, характеризующих точность изделия 
в) определяет расстояние или относительный поворот поверхностей в изделии 
г) характеризует факторы, вызывающие геометрические погрешности при изготовлении. 
 
6) Размерные цепи, в которых каждая последующая цепь имеет общую базу с предыдущей, 

называются: 
 
а) последовательно связанные 
б) плоские 
в) параллельно связанные 
г) измерительные. 
 
7) Номинальный размер замыкающего звена равен  
 
а) сумме номинальных размеров увеличивающих звеньев 
б) сумме номинальных размеров уменьшающих звеньев 
в) сумме номинальных размеров составляющих звеньев с учетом передаточных отношений 
г) cумме номинальных размеров составляющих звеньев без учета передаточных отношений 
 
8) Метод, который обеспечивает достижение требуемой точности замыкающего звена размер-

ной цепи путем включения в нее составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения 
их значений называется методом … взаимозаменяемости. 

 
а) групповой 
б) пригонки 
в) полной 
г) неполной 
 
9) 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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10) Метод взаимозаменяемости, при котором требуемая точность замыкающего звена размер-
ной цепи достигается путем включения в нее составляющих звеньев, принадлежащих к од-
ной из групп, на которые они предварительно рассортированы, называется методом … 

 
а) полной взаимозаменяемости 
б) групповой взаимозаменяемости 
в) пригонки 
г) неполной взаимозаменяемости 
 
11) Сборку изделий методом пригонки осуществляют в большинстве случаев в 

  
а) единичном производстве 
б) крупносерийном и массовом производстве 
в) крупносерийном производстве 
г) массовом производстве 
 
12) Сборку изделий методом регулирования осуществляют в  
 
а) единичном производстве 
б) серийном производстве 
в) массовом производстве  
г) любом производстве 
 

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) Недостатком метода регулирования является 

 
а) необходимость выполнения пригоночных работ 
б) значительный разброс времени на выполнение пригоночных работ у разных изделий, усложняю-

щих  организацию поточной сборки 
в) необходимость изменения конструкции изделия путем ввода специальной детали, выступающей в 

роли компенсатора 
г) относительно жесткие допуски на составляющие звенья размерной цепи 
 
15) Целью размерного анализа действующего технологического процесса не является: 

 
а) оценка возможности обеспечения заданной точности размеров детали 
б) установление фактических значений припусков 
в) определение операционных (промежуточных) размеров 
г) выявление размерных связей между операциями и переходами технологического процесса 
 

16) Направлением совершенствования технологического процесса в результате выполнения 
размерного анализа не является: 

 
а) изменение его структуры (числа и последовательности выполняемых переходов) 
б) замена технологических баз на отдельных операциях 
в) замена инструментального материала  
г) изменение способа простановки операционных (промежуточных) размеров 
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17) Замыкающими звеньями технологических размерных цепей являются: 
 
а) размеры детали, выполняемые в ходе технологического процесса как операционные  
б) операционные размеры 
в) припуски 
г) промежуточные размеры 
 
18) В технологических размерных цепях исходными звеньями являются: 
 
а) операционные размеры 
б) размеры заготовки 
в) чертежные размеры детали 
г) размеры заготовки и операционные размеры 
 
19) В ходе размерного анализа технологических процессов не выполняют: 
 
а) проверочные расчеты возможности обеспечения точности чертежных размеров детали 
б) назначение допусков на операционные размеры 
в) назначение условий и режима обработки 
г) построение размерных схем технологического процесса 
 
20) Конструкторские динамические размерные цепи учитывают: 
 
а) неизменность размеров составляющих звеньев  
б) изменение размеров составляющих звеньев за счет их податливости 
в) изменение припусков на обработку 
г) неизменность припусков на обработку 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Основные понятия теории размерных цепей. Статические и динамические размер-
ные цепи. 

2. Расчет статических размерных цепей. Задачи, решаемые с помощью теории раз-
мерных цепей. 

3. Расчет номинальных размеров и координат середин полей допусков (полей рассе-
ивания) звеньев статических размерных цепей. 

4. Методы достижения точности замыкающих звеньев размерных цепей. Общая ха-
рактеристика. 

5. Методы полной и неполной взаимозаменяемости. Преимущества, недостатки, об-
ласти применения, расчетные зависимости. 

6. Метод групповой взаимозаменяемости. Преимущества, недостатки, области при-
менения и условия применимости. Порядок расчета размерных цепей методом групповой 
взаимозаменяемости. 

7. Методы пригонки и регулирования. Преимущества, недостатки, области примене-
ния. Порядок расчета размерных цепей этими методами. 

8. Общая методика решения прямой и обратной задач расчета размерных цепей. 
9. Особенности расчета динамических размерных цепей. 
10. Особенности расчета взаимосвязанных размерных цепей. 
11. Выявление конструкторских размерных цепей изделий. 
12. Обратная задача размерно-точностного анализа конструкции машины (сборочной 

единицы). 
13. Прямая задача размерно-точностного анализа конструкции машины (сборочной 

единицы). Выбор метода достижения точности замыкающего звена размерной цепи. 
14. Выявление технологических размерных цепей, формирующихся в технологиче-

ских системах при выполнении отдельных операций. 



22 

15. Расчет технологических размерных цепей, отображающих размерные связи меж-
ду элементами технологической системы. 

16. Расчет технологических размерных цепей, отображающих размерные связи меж-
ду двумя технологическими операциями. 

17. Размерно-точностной анализ технологических операций (технологических сис-
тем при выполнении отдельных операций). 

18. Выявление технологических размерных цепей, формирующихся в технологиче-
ских процессах изготовления деталей. Виды звеньев таких размерных цепей. 

19. Построение и анализ размерных схем технологических процессов. 
20. Размерно-точностной анализ технологических процессов изготовления деталей 

на ЭВМ. Кодирование и ввод исходной информации. 
21. Размерно-точностной анализ технологических процессов изготовления деталей 

типа тел вращения (проверочная и проектная задачи). 
22. Размерно-точностной анализ технологических процессов изготовления корпус-

ных деталей. 
23. Особенности размерно-точностного анализа технологических процессов изго-

товления деталей, подвергаемых термообработке. 
24. Особенности размерно-точностного анализа технологических процессов изго-

товления деталей с покрытиями. 
 

Типовые задачи экзаменационных билетов 

 1. Выполнить построение взаимосвязанных размерных цепей изделия (чертеж при-
лагается), с целью обеспечения точности заданных размеров. Выбрать методы достижения 
точности выявленных цепей при изготовлении изделия в условиях серийного производ-
ства. 

2. Разработать технологический процесс изготовления детали (чертеж прилагается) 
для условий серийного производства и выполнить размерно-точностной анализ техноло-
гического процесса ее изготовления. 

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;  
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- 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 размерного анализа технологических процессов и 

конструкций; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при размерном анализе тех-
нологических процессов и конструкций; 

- 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;  

- умение выполнять размерный анализ технологических процессов и конструкций;  
- владение навыками составления и расчета конструкторских и технологических 

размерных цепей; 

- 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. 

 

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 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-
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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 _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. Пулевая 
стрельба» 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 (связан-
ные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
 

 

 



5 

 

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 

 
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. 
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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.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. 

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) 
 

Основная литература: 

 

1. 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. 

2. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 
институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

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  

Режим доступа: 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. 

 

Дополнительная литература: 
 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 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 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины "Физическая 
культура" для студентов 1-3 курса: учебное пособие / сост. И. В. Переверзева [и 
др.] ; под ред. И. В. Переверзевой ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 184 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0494-0 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

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

 Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделе-
ния / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 

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/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

 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 

 «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 

 Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с ис-
пользованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. Рыжки-
на. - 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/ 

 

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. Пулевая стрель-
ба». 

- 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: 
− «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.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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пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.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 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

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 Помещения (закрытого и открытого типа) 
для проведения занятий практического 
типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
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2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 06 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Пулевая стрельба» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицин-
ская группа» (Пулевая стрельба) относится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по 
выбору) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль «Техноло-
гия машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» (Пулевая стрельба) осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, рабо-
чей программой, календарным учебным графиком.  
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 
культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, по-
требности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоящие из 
двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по пулевой 
стрельбе. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и сво-
ему желанию. Контроль по пулевой стрельбе, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» (Пулевая стрельба) ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Пулевая стрельба» 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 до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» (Пулевая стрельба) в 
рабочей программе кафедры физического воспитания определяются каждым преподавате-
лем 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

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 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 
 

 

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 пулевой стрельбе 
3. Современное состояние пулевой стрельбы 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 
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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. Общие сведения о стрелковом спортивном оружии. 
2. Краткая история развития стрелкового оружия. 
3. Устройство и назначение основных частей и механизмов пневматической винтовки                                   

МР-512. 
4. История развития стрелкового спорта в России.   
5. Что составляет основу меткого выстрела? 
6. Меры безопасности во время проведения занятий, тренировок и соревнований по пу-

левой стрельбе. 
7. Порядок выполнения стрелкового упражнения ВП-1. 
8. Основные стрелковые упражнения для винтовок. 
9. Техника стрельбы из пневматической винтовки стоя. 
10. Определение средней точки попадания, внесение поправок в прицел. 
11. Нарушение правил соревнования. 
12. Порядок выполнения стрелкового упражнения ВП-2. 
13. Техника стрельбы из ВП с колена. 
14. Основные части и механизмы пневматического пистолета. 
15. Правила выполнения упражнений ПП-1. 
16. Правила выполнения упражнений ПП-2. 
17. Основные упражнения для стрельбы из пистолета 

 

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);  
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- 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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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) 
 

Основная литература: 

 

 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 

 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. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. 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 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

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
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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 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) 

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

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 
venec.ru/lib/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
11. 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,  

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://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 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 

 
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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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) 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 07 от «29» 
06 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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 про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной ча-
сти блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бакалавров по направ-
лению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» осу-
ществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физической 
культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физической 
культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. Данным 
видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по физиче-
ской культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рамках пред-
мета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная программа для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написания рефера-
тов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методи-
ческих умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе теоретиче-
ского блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют полученные зна-
ния во время практической игры. 
Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при ком-
плексном способе подачи содержания. 
Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллектуального 
потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логического 
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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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         прак-
тических 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: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 
 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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 

 



1 

 



2 

 



3 

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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-

культурной 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. 

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) 
 

Основная литература: 

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 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. 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 

3. 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  

 

 

 

 

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
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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) 

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/ 

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

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

9. 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. 

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/


10 

–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 07 от «29» 
06 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

  

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 201/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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» относится к 
вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
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 физической 
культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, по-
требности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоящие из 
двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по волейболу. 
Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и своему жела-
нию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физической куль-
туре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широком ис-
пользовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнообраз-
ных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Волейбол» 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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.           

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. 
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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. 



18 

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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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. 
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. 
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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) 
 

Основная литература: 
 

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. 

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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Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
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 

2. 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.  

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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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: 
− 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 
 

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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 07 от «29» 
06 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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» относится к 
вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным гра-
фиком.  
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и свое-
му 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 ис-
пользовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнообраз-
ных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физического вос-
питания 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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.           

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.  
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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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. 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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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. 



8 

 
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) 
 

Основная литература: 

 

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 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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Дополнительная литература: 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
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 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - 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/ 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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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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-
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. 

 
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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 07 от «29» 
06 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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» относится к 
вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
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 физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широком ис-
пользовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнообраз-
ных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Баскетбол» 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-8, 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.           

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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
 

 

 



5 

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) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            учеб-
ное 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. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. 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 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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 Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

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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3. 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 
 

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-

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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практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
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: 
− 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 

 
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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 
 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 06 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

  

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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 гимна-
стика» относится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» 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 физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препо-
давателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках пред-
мета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» 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 до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих 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 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-8, 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.           

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 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 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 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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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 
 



4 

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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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) 

 

Основная литература: 
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. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 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 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентирова-
ние" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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
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спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
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.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.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 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.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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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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: 
− 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 

 
 

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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руково-
дителя ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 06 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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 ориентиро-
вание» относится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
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 физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирова-
ние» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и резуль-
татов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на примене-
нии разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей программе кафед-
ры 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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.           

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  



17 

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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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. 

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) 

 

Основная литература: 

 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 

 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 

 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  
 

Дополнительная литература: 
 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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 
 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
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.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.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  

 

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-

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
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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 
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://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.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 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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руково-
дителя ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 06 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

  

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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 (Дисциплины по выбору) учебного плана подго-
товки бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие 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 пред-
мета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» 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 до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе кафедры фи-
зического 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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  +  +  + 
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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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _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) 

ОК-7 

способностью под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной 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) 
 

 

Основная литература: 

 

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. 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. 
 

Дополнительная литература: 
 

1.  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 

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
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2. 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 

 

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) 

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

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

15. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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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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; 
- 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 

 

 

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 за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2017/2018 № 7 от «29» 06 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

  

2018/2019 № 11  от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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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» отно-
сится к вариативной части блока Б1 (Дисциплины по выбору) учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей 
и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифференцирован-
ного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» 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 до-
стижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подго-
товленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизи-
ческих качеств. 
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 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 

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

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 ОК-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.           

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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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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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 ресур-

сам 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 _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 
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) 7  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

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)     
Эссе   Самостоятельная работа 88 
РГР 7  Экзамен(ы) 36 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 7  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 студентов знаний теоретических основ, метода и принципов разработки тех-
нологического процесса изготовления машины, обеспечивающего достижение ее каче-
ства, требуемую производительность и экономическую эффективность ее изготовления, 
приобретение студентами комплекса специальных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для проектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологиче-
ских процессов на основе современных научно-технических достижений отечественного и 
мирового машиностроения, расширение общего и технического мировоззрения будущих 
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 
расхода материальных и человеческих ресурсов, а, следовательно, и минимальной стои-
мости изготовления изделий в машиностроении, минимального вредного воздействия 
технологии на окружающую среду и человека. 

Задачами дисциплины являются:  
− научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связан-

ных с проектированием технологического процесса изготовления машины; 
− сформировать у студентов знания основных понятий, положений и принципов 

технологии машиностроения; 
− сформировать у студентов знания и привить им навыки практического применения 

теории базирования и теории размерных цепей при проектировании технологических 
процессов; 

− сформировать у студентов 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 студентов 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 студентов выполнять размерно-точностной  анализ несложных изделий и 
технологических процессов, рассчитывать припуски и операционные размеры; 

− подготовить студентов к изучению дисциплины «Технология машиностроения» и 
других специальных дисциплин технологического направления, к самостоятельному ре-
шению задач в области проектирования технологических процессов в рамках курсового и 
дипломного проектирования;  

− обучить студентов навыкам использования учебной и справочной литературы по 
технологии машиностроения, руководящей информации, содержащейся в стандартах всех 
уровней, знанию положений основных стандартов в области технологии машиностроения, 
особенно в области технологической подготовки производства, навыкам использования 
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современных электронно-вычислительных средств и САПР для проектирования техноло-
гических 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-1 способностью использо-
вать основные законо-
мерности, действующие 
в процессе изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого ка-
чества, заданного коли-
чества при наименьших 
затратах общественного 
труда   

Знает основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроительных из-
делий; пути и средства использования закономер-
ностей для повышения эффективности производ-
ства; 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; сущность 
явления технологического наследования. 
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 способностью приме-
нять способы рацио-
нального использования 
необходимых видов ре-
сурсов в машинострои-
тельных производствах, 
выбирать основные и 
вспомогательные мате-
риалы для изготовления 
их изделий, способы ре-
ализации основных тех-
нологических процессов, 

Знает основные этапы проектирования техноло-
гических процессов; взаимосвязи элементов тех-
нологического процесса; опытно-статистический 
и расчетно-аналитический методы расчета при-
пусков и операционных размеров; способы реали-
зации основных технологических процессов, ана-
литические и численные методы при разработке 
их математических моделей; правила оформления 
основных технологических документов. 
Умеет использовать метод разработки технологи-
ческого процесса изготовления машины для уста-
новления оптимальной последовательности про-
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аналитические и чис-
ленные методы при раз-
работке их математиче-
ских моделей, а также 
современные методы 
разработки малоотход-
ных, энергосберегающих 
и экологически чистых 
машиностроительных 
технологий 
 

ектирования технологических процессов сборки 
изделий и изготовления деталей; применить ос-
новные технологические принципы для проекти-
рования эффективных технологических процес-
сов; определить последовательность проектиро-
вания технологических процессов сборки изделий 
и изготовления деталей; реализовать основные 
закономерности, действующие в процессе изго-
товления машиностроительной продукции,  для 
проектирования оптимальных технологий произ-
водства машин и деталей. 
Имеет практический опыт выявления причин-
но-следственных связей между структурой техно-
логического процесса и качеством изделия; уста-
новления связи структуры технологической опе-
рации с производительностью и точностью обра-
ботки. 
 

ПК-4 способностью участво-
вать в разработке проек-
тов изделий машино-
строения, средств техно-
логического оснащения, 
автоматизации и диагно-
стики машинострои-
тельных производств, 
технологических про-
цессов их изготовления 
и модернизации с учетом 
технологических, экс-
плуатационных, эстети-
ческих, экономических, 
управленческих пара-
метров и использовани-
ем современных инфор-
мационных технологий и 
вычислительной техни-
ки, а также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых ме-
тодов и средств анализа  

Знает современные информационные техноло-
гии, используемые в машиностроительных про-
изводствах; достоинства / недостатки современ-
ных информационных технологий; достоинства 
применения современных информационных тех-
нологий и вычислительной техники при проекти-
ровании технологических процессов; правила 
применения современных информационных тех-
нологий при разработке технологических процес-
сов. 
Умеет разрабатывать проекты изделий машино-
строения, средства технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроитель-
ных производств; использовать современные ин-
формационные технологии и вычислительную 
технику, а также выбирать эти средства и прово-
дить диагностику объектов машиностроительных 
производств с применением необходимых мето-
дов и средств анализа; использовать современные 
информационные технологии при разработке 
технологических процессов машиностроительных 
производств; определить последовательность 
проектирования рациональных технологических 
процессов сборки изделий и изготовления дета-
лей с применением современных информацион-
ных технологий. 
Имеет практический опыт моделирования вли-
яние условий и режимов механической обработки 
на производительность и параметры качества об-
работанной детали с применением средств вы-
числительной техники; выявления причинно-
следственных связей между структурой техноло-
гического процесса и качеством изделия с приме-
нением средств вычислительной техники. 

ПК-16 способностью осваивать 
на практике и совершен-
ствовать технологии, 
системы и средства ма-
шиностроительных про-
изводств, участвовать в 

Знает основные этапы проектирования опти-
мальных технологических процессов; взаимосвя-
зи элементов технологического процесса; правила 
выбора эффективных средств технологического 
оснащения. 
Умеет осваивать на практике и совершенствовать 
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разработке и внедрении 
оптимальных техноло-
гий изготовления маши-
ностроительных изде-
лий, выполнять меро-
приятия по выбору и 
эффективному использо-
ванию материалов, обо-
рудования, инструмен-
тов, технологической 
оснастки, средств диа-
гностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов 
параметров технологи-
ческих процессов для их 
реализации  

технологии, системы и средства машинострои-
тельных производств; участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изготовле-
ния машиностроительных изделий; выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному исполь-
зованию материалов, оборудования, инструмен-
тов, технологической оснастки, средств диагно-
стики, автоматизации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров технологических 
процессов для их реализации. 
Имеет практический опыт выявления критери-
ев оптимальных технологических процессов; 
установления связи между эффективным исполь-
зованием инструментов, технологической оснаст-
ки, средств диагностики, автоматизации и произ-
водительностью  обработки и качеством деталей. 

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.: 72 56 24 

- лекции 32 24 8 

- лабораторные работы 16 16 8 

- практические занятия 24 16 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 72 88 147 

- проработка теоретического курса 44 60 87 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 10 20 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 10 20 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 8 20 

- самотестирование - - - 

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

36 36 9 

Итого 180 180 180 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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  

2/2/1 4/2/2 -/-/- 4/4/6 10/8/9 

2 Раздел 2. Машина как объект произ-
водства 

2/2/1 -/-/- 4/4/- 4/4/4 10/10/5 

3 Раздел 3. Основы теории базирования 4/4/2 6/4/2 4/4/4 12/16 
/20 

26/28/28 

4 Раздел 4. Основы теории размерных 
цепей 

6/6/2 8/6/2 4/4/4 18/22 
/30 

36/38/38 

5 Раздел 5. Закономерности, проявляю-
щиеся в технологических процессах 
сборки машин (сборочных единиц) и 
изготовления деталей машин 

4/4/1 6/4/2 4/4/- 8/12/20 22/24/23 

6 Раздел 6. Временные связи в произ-
водственном процессе 

1/1/- -/-/- -/-/- 2/2/10 3/3/10 

7 Раздел 7. Основы снижения себестои-
мости изготовления машин 

1/1/- -/-/- -/-/- 2/2/10 3/3/10 

8 Раздел 8. Метод разработки техноло-
гического процесса изготовления ма-
шины, обеспечивающий достижение 
ее качества, требуемую производи-
тельность и экономическую эффек-
тивность. 

6/2/1 -/-/- -/-/- 2/2/10 8/4/11 

9 Раздел 9. Основы разработки техноло-
гических процессов сборки машины 
(сборочной единицы) и изготовления 
деталей машин 

6/2/- -/-/- -/-/- 10/14 
/17 

16/16/17 

10 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 10/10 
/20 

10/10/20 

11 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36/36/9 36/36/9 

 Итого часов 32/24/8 24/16/8 16/16/8 108/124

/156 

180/180 

/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  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 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 ма-
шин. 
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. 
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Раздел 5. Закономерности, проявляющиеся в технологических процессах сборки машин 
(сборочных единиц) и изготовления деталей машин 
 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 заго-
товки 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 опера-
ции 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, 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, технологиче-
ских процессов изготовления деталей машин. 
Раздел 8. Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечива-
ющий достижение ее качества, требуемую производительность и экономическую эффектив-
ность 
8.1. Суть метода разработки технологического процесса (ТП) изготовления машины. 
8.2. Последовательность разработки технологического процесса 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 конструк-
ций 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-
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шины. 
Раздел 9. Основы разработки технологических процессов сборки машины (сборочной еди-
ницы) и изготовления деталей машин. 
9.1. Основы проектирования технологического процесса 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 технологического процесса сборки машины в зависимо-
сти от типа производства. 
9.1.4. Разработка последовательности сборки машины (сборочной единицы). Схема сборки.  
9.1.5. Нормирование сборочных работ, определение трудоемкости сборки, формирование сбороч-
ных операций. Циклограмма сборки. 
9.1.6. Оформление технологической документации. Правила записи содержания операций и пере-
ходов сборки. Виды технологических документов на сборку.  
9.2. Основы проектирования технологического процесса изготовления деталей. 
9.2.1.Последовательность проектирования технологического процесса изготовления деталей. 
9.2.2. Отработка на технологичность конструкции детали.  
9.2.3. Выбор вида и формы организации технологического процесса изготовления деталей в зави-
симости 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 технологических процессов изготовления деталей. Вы-
бор технологических баз и схем базирования заготовок. Размерно-точностной анализ технологи-
ческих процессов 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 пере-
ходов механической обработки заготовок. Виды технологических документов на механическую 
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  
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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 

 

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

Учебным планом направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств при изучении дисципли-
ны предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР).  

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;  
размерный (размерно-точностной) анализ сборочных единиц и технологических 

процессов изготовления деталей; 
- выбор рациональных вариантов маршрутов обработки поверхностей заготовок; 
- разработка рациональных схем базирования заготовок на операциях механической 

обработки;  
расчет погрешностей базирования по выдерживаемым размерам, обусловленных 

принятой схемой установки. 
Исходные данные для выполнения расчетно-графической работы: 

  1. Тип производства изделий.   
  2. Номера вариантов для выбора маршрутов обработки и разработки схем            
базирования. 
  3. Номера вариантов для построения и расчета размерных цепей. 
  Расчетно-графическая работа включает следующие разделы: 

1. Изучение исходных данных. 
2. Выбор маршрутов обработки поверхностей заготовок деталей. 
3. Выбор схем базирования и расчет производственных погрешностей, возника-

ющих при обработке поверхностей деталей. 
4. Построение, выбор метода расчета и расчет конструкторской размерной цепи 

изделия (сборочной единицы). 
   Каждая работа состоит из пояснительной записки, объем которой − 12 - 15 страниц 
машинописного текста. Варианты и методика выполнения расчетно-графической работы 
изложены в методических указаниях  «Основы технологии машиностроения: методиче-
ские 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 студентом до начала экзаменаци-
онной сессии. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы составляет 10 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 
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. 

1 - 18 нед.  
7 сем. 

2 - 16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и практи-
ческим занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1 - 2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1 - 4.5  

2 - 16 нед.  
6 сем. 

1 - 18 нед.  
7 сем. 

2 - 16 нед.  
7 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. 

1 - 15 нед.  
7 сем. 

3 - 15 нед.  
7 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 

17 - 19 нед.  
6 сем. 

19 - 21 

нед.  
7 сем. 

17 - 19 

нед.  
7 сем. 
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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 

 
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) 
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дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86015.  
2. Маталин, А. А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755.  
 
Дополнительная литература: 
1. Аверченков, В. И. Технология машиностроения: сборник задач и упражнений: учебное 
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11. Михайлов, А. В. Основы проектирования технологических процессов машиностроитель-
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ского. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Инфра-М, 2014. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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11. Белов, М. А. Выбор методов и маршрута обработки поверхностей заготовок. – Улья-
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13. Булыжев, Е. М. Анализ служебного назначения машин и деталей / Е. М. Булыжев, В. Г. 
Ромашкин, М. А. Белов. – Ульяновск: УлПИ, 1988. – 28 с. 
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УлПИ, 1988. – 32 с. 

15. Правиков, Ю. М. Групповая технология машиностроительного производства в диплом-
ных проектах / Ю. М. Правиков. – Ульяновск: УлПИ, 1990. – 31с. 

16. Основы технологии машиностроения : методические указания к выполнению кон-
трольной и расчетно-графической работ для студентов направления 15. 03. 05 - Технология, обо-
рудование и автоматизация машиностроительных производств / сост. А. Н. Унянин. - Улья-
новск:УлГТУ, 2015. – 30 с. – Доступен также в Интернете.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/127.pdf 

17. Типовые технологические процессы изготовления деталей машин: методические указа-
ния по дисциплине "Технология машиностроения" для студентов, обучающихся по направл. 
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19. Унянин, А. Н. Размерный анализ технологических процессов обработки заготовок кор-
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10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
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            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 
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т; Научная б-ка УлГТУ; Сост. Ж. Н. Манашина. – Электронные данные. – Ул-ск: УлГТУ, 
2011. – 32 с. URL: http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf 

8. Электронная библиотека Twirpx.com: раздел «Технология машиностроения». URL: 

http://twirpx.com/machinery/tm/ 

9. Электронная библиотека Razym.Ru: раздел «Машиностроение». URL:  
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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 им теоретические 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-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libgost.ru/gost_r/
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/book
http://biblio-online.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf
http://twirpx.com/machinery/tm/
http://razym.ru/category/mashinostroenie/
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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 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  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа э313, э316 (1-ый учебный 
корпус) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий,  групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации − э224 (1-ый учебный кор-
пус) 

Аудитория 224 – Microsoft Windows 
XP MSDN AA МФ ДОГ №20630/М1 
22.08.07 г. 
Антивирус Касперского Проприетар-
ная 17Е0−0003F9−4F82EF97 
19/09/2018 47346/ULK4 
Программа 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 

Windows XP, Архиватор 7-Zip, Анти-
вирус Касперского, Microsoft Open 
Office 
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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–
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, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации −  э224 (1-ый 
учебный корпус) 

Учебная мебель: столы и  стулья для обучаю-
щихся,  столы и стулья для преподавателей, 
шкафы с технической и методической литера-
турой. 
Учебная доска. 
Интерактивная доска. 
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 индикато-
рами 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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № _7_ от «29 » 
__06__ 2017_ г. 

Переутвердить на 2017 / 2018 уч. без изме-
нений. 

 
 

2018/2019 № _11 от «31» 
__08__ 2018_ г. 

Переутвердить на 2018 / 2019 уч. без изме-
нений. 

 
 

2019/2020 № 8  от «_29_» 
___08__ 2019 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2020/2021 № 8 от «__31_» 
__08___ 2020 г. 

Переутвердить без изменений. 

 

2021/2022 № 8 от «31» 
_08 2021 г. 

Переутвердить без изменений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы технологии машиностроения» 

направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль «Технология машиностроения» 

 
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к вариативной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль «Технология машиностроения».   
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» является формиро-
вание у студентов знаний теоретических основ, метода и принципов разработки техноло-
гического процесса изготовления машины, обеспечивающего достижение ее качества, 
требуемую производительность и экономическую эффективность ее изготовления, приоб-
ретение студентами комплекса специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 
проектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологических про-
цессов на основе современных научно-технических достижений отечественного и мирово-
го машиностроения, расширение общего и технического мировоззрения будущих специа-
листов-технологов.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия и определения технологии машиностроения. 
Технология машиностроения как наука. Задачи технологии машиностроения как науки и 
как учебной дисциплины. Основные понятия и определения технологии машиностроения. 
Машина как объект производства. 
Служебное назначение машины. Связь служебного назначения машины с техническими 
требованиями, предъявляемыми к машине. Виды поверхностей деталей машин. Исполни-
тельные поверхности машины и составляющих ее деталей. Связи исполнительных по-
верхностей машины. Закономерности преобразования связей в процессе проектирования 
машины. Показатели качества машины. Переход от параметров служебного назначения 
машины к показателям связей между исполнительными поверхностями машины. Показа-
тели размерных связей (точности) между исполнительными поверхностями машины. По-
казатели качества деталей машин. Показатели геометрической точности деталей машин, 
их функциональная и количественная связь. Показатели качества поверхностного слоя де-
талей машин. Эксплуатационные показатели качества деталей машин и их соединений. 
Связь эксплуатационных показателей качества деталей машин с показателями геометри-
ческой точности и показателями качества поверхностного слоя. Отклонения показателей 
качества деталей машин и причины их формирования. 
Основы теории базирования. 
 Понятие о базировании и базах в машиностроении. Опорная точка. Правило шести точек. 
Классификация баз. Три типовые схемы базирования. Комплекты баз. Погрешность бази-
рования. Принципы совмещения и единства баз. Определенность и неопределенность ба-
зирования. 
Организованная и неорганизованная смена баз. 
Основы теории размерных цепей. 
Основные задачи, решаемые с помощью теории размерных цепей. Основные понятия тео-
рии размерных цепей: размерная цепь, звено размерной цепи, классификация звеньев раз-
мерных цепей, виды размерных цепей, виды связей в размерных цепях. Выявление со-
ставляющих звеньев конструкторских и технологических размерных цепей. Расчет раз-
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мерных 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. 
Размерный (размерно-точностной) анализ сборочных единиц изделия, технологических 
процессов изготовления деталей, отдельных технологических операций обработки загото-
вок. 
Закономерности, проявляющиеся в технологических процессах сборки машин (сборочных 
единиц) и изготовления деталей машин. 
Закономерности обеспечения требуемой точности размерных связей в процессе сборки 
машины. Последовательность соединения деталей. Закономерности обеспечения качества 
деталей в процессе их изготовления. 
Временные связи в производственном процессе. 
Технико-экономические показатели изготовления машин. Временные связи в производ-
стве. Понятие о временных цепях. Основы технического нормирования. Пути сокращения 
затрат времени на выполнение операции и технологического процесса. 
Основы снижения себестоимости изготовления машин 
Расчет материальных затрат на изготовление изделий. Сокращение расходов на материа-
лы, заработную плату, оборудование, инструмент, электроэнергию и т.д. Технологичность 
конструкции машины, сборочных единиц и отдельных деталей, унификация конструкций 
машин. Типизация технологических процессов, групповая обработка заготовок. Механи-
зация и автоматизация технологических операций. Организация технологических процес-
сов сборки машин и сборочных единиц, технологических процессов изготовления деталей 
машин. 
Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечивающий 
достижение ее качества, требуемую производительность и экономическую эффектив-
ность. 
Суть метода разработки технологического процесса (ТП) изготовления машины. Последо-
вательность разработки технологического процесса изготовления машины согласно при-
нятому методу. Основные технологические и организационные принципы построения ТП 
изготовления машины. 
Основы разработки технологических процессов сборки машины (сборочной единицы) и 
изготовления деталей машин. 
Основы проектирования технологического процесса сборки машины (сборочной едини-
цы). Основы проектирования технологического процесса изготовления деталей. 
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 

ОПК-1 - способность использовать ос-
новные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроитель-
ных изделий требуемого качества, задан-
ного количества при наименьших затратах 
общественного труда  
 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

2 

ПК-1 - способность применять способы 
рационального использования необходи-
мых видов ресурсов в машиностроитель-
ных производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготов-
ления их изделий, способы реализации 
основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, а 
также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и эко-
логически чистых машиностроительных 
технологий 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

3 

ПК-4 - способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, ав-
томатизации и диагностики машиностро-
ительных производств, технологических 
процессов их изготовления и модерниза-
ции с учетом технологических, эксплуата-
ционных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использо-
ванием современных информационных 
технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов машиностроитель-
ных производств с применением необхо-
димых методов и средств анализа  

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

4 

ПК-16 - способность осваивать на практи-
ке и совершенствовать технологии, систе-
мы и средства машиностроительных про-
изводств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изго-
товления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и эф-
фективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологи-
ческой оснастки, средств диагностики, 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам, прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 
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автоматизации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров технологи-
ческих процессов для их реализации  
 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-4 и 
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 

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 

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 вопро-
сам к заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы 
на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отка-
завшемуся 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. 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-
держанию лабораторной работы; 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 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по лабора-
торной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться обучающемуся , недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные 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 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная 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 студенту задается 3 - 4 вопроса. Критерии 
оценки ответов по работе представлены в табл. П4.  

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; студент свободно владеет теоретическим материалом, на все вопро-
сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения, либо допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. 

Не зачтено Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на поставленные 
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. 
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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.  

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 матери-
ал, 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 несущественными погрешно-
стями 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 
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 формирования компетенций 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 

 

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). 

 

 

(    )
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Рис. 2. Деталь типа «фланец»: материал – СЧ 15 

 

Раздел 4. 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). 

 

 
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) 

(    )
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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 

 

 

Раздел 5. 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. 

 
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? 
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Раздел 4. 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? 
 

Раздел 5. 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 
обработки заготовок, на точность обработки? 

6. Приведите зависимость для расчета настроечного размера? 

 
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.». 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

 

Цель выполнения РГР – закрепление и углубление навыков проектирования техно-
логических процессов изготовления изделий. 

Работа выполняется в соответствии с заданием по указанному в нем варианту и со-
стоит из пояснительной записки объемом 12 – 15 страниц машинописного текста. 

Требования, предъявляемые к РГР: 
- основанием для выбора схемы установки заготовки и метода решения размерных 

цепей должна быть не только техническая необходимость, но и экономическая целесооб-
разность; 

- материал РГР должен быть изложен четко и грамотно, эскизы выполнены с соблю-
дением стандартов ЕСКД: 

- материал РГР должен содержать ссылки на использованные источники, список ко-
торых должен быть приведен в конце работы. 
       Варианты и методика выполнения расчетно-графической работы изложены в мето-
дических указаниях  «Основы технологии машиностроения: методические указания к вы-
полнению контрольной и расчетно-графических работ для студентов направления 
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15.03.05 – Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств / 
сост. А. Н. Унянин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 31 с.». 
           Защита РГР включает ответы на вопросы преподавателя по выполненному заданию. 

 

Примерный перечень вопросов при защите расчетно-графической работы 

 
1. Какие технологические переходы выбраны для обработки поверхности заготовки 

детали? 
2. Какие базы использовали для установки заготовки? 
3. Каких степеней свободы лишают заготовку базы, выбранные для установки заго-

товки? 
4. Какие требования предъявляются к базам, используемым для установки заготов-

ки? 
5. Перечислите составляющие звенья построенной конструкторской размерной це-

пи? 
6. Обоснуйте выбранный метод решения размерной цепи? 
7. Перечислите основные этапы решения размерной цепи? 
 

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 
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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 
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. 
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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 
 
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 
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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 

 
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 контрольных 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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;  
- 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 сформированности компетенций: 
- знание современных методов расчета параметров и основ 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; 
- 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;  
- 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 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 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/

