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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование способности осваивать и применять со-

временные методы организации и управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по освоению технологических процессов, средств и систем технологи-

ческого оснащения, автоматизации в ходе подготовки производства новой продукции. 

1.2  Задачи дисциплины  

 формирование знаний о проведении точностных расчетов размеров деталей ма-

шин, ответственных за нормальную их работу; о новых методах организации машино-

строительных предприятий; о наиболее важных операциях технологического процесса об-

работки или сборки изделий с применением систем технологического оснащения в ходе 

подготовки производства; 

 формирование умений по проведение точностных расчетов размеров деталей ма-

шин, ответственных за нормальную их работу; по организации новых методов машино-

строительных предприятий; по выполнению наиболее важных операций технологического 

процесса обработки или сборки изделий с применением систем технологического осна-

щения в ходе подготовки производства; 

 формирование навыков по проведение точностных расчетов размеров деталей 

машин, ответственных за нормальную их работу; по организации новых методов машино-

строительных предприятий; по выполнению наиболее важных операций технологического 

процесса обработки или сборки изделий с применением систем технологического осна-

щения в ходе подготовки производства. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» входит в Вариативную часть  

Блок 1 учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств.  

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудо-

емкость 

семестры 

в часах в 

ЗЕ 

5 

в часах в ЗЕ 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 216 6 216 6 

Аудиторные занятия 72 2 72 2 

Лекции 36 1 36 1 

Практические занятия 18 0,5 18 0,5 

Лабораторные работы 18 0,5 18 0,5 

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося 

108 3 108 3 

Проработка учебного материала 108 3 108 3 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции (экзамену) 

36 1 36 1 
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Промежуточная аттестация экзамен  экзамен 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины  для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудо-

емкость 

семестр 

в ча-

сах 

в ЗЕ 5 

в часах в ЗЕ 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 216 6 216 6 

Аудиторные занятия 22 0,6 22 0,6 

Лекции 6 0,16 6 0,16 

Практические занятия 8 0,22 8 0,22 

Лабораторные работы 8 0,22 8 0,22 

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа обучающе-

гося 

185 5,15 185 5,15 

Проработка учебного материала 185 5,15 185 5,15 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции (экзамену) 

9 0,25 9 0,25 

Промежуточная аттестация экза-

мен 

 экза-

мен 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-19  

Способность осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению тех-

нологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации 

в ходе подготовки производства новой продукции 
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Знание определений современ-

ных методов  организации и 

управления машиностроитель-

ными производствами, выпол-

нять работы по освоению тех-

нологических процессов, 

средств и систем технологиче-

ского оснащения, автоматиза-

ции в ходе подготовки произ-

водства новой продукции  

(ПК-19З) 

Знать определе-

ния современных 

методов органи-

зации и управле-

ния машино-

строительными 

производствами, 

выполнять рабо-

ты по освоению 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, авто-

матизации в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции 

 

 

Знать опреде-

ления и содер-

жание совре-

менных мето-

дов организа-

ции и управле-

ния машино-

строительными 

производства-

ми, выполнять 

работы по ос-

воению техно-

логических 

процессов, 

средств и сис-

тем технологи-

ческого осна-

щения, автома-

тизации в ходе 

подготовки 

производства 

новой продук-

ции 

Знать опреде-

ления и содер-

жание совре-

менных мето-

дов  организа-

ции и управле-

ния машино-

строительными 

производства-

ми, выполнять 

работы по ос-

воению техно-

логических 

процессов, 

средств и сис-

тем технологи-

ческого осна-

щения, автома-

тизации в ходе 

подготовки 

производства 

новой продук-

ции 

в их взаимосвя-

зи 
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Умение использовать совре-

менные методы организации и 

управления машиностроитель-

ными производствами, выпол-

нять работы по освоению тех-

нологических процессов, 

средств и систем технологиче-

ского оснащения, автоматиза-

ции в ходе подготовки произ-

водства новой продукции 

при алгоритмической деятель-

ности с внешне заданным алго-

ритмическим описанием (под-

сказкой) (ПК-19У) 

Уметь использо-

вать современные 

методы организа-

ции и управления 

машинострои-

тельными произ-

водствами, вы-

полнять работы 

по освоению тех-

нологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, авто-

матизации в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции 

при алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием (подсказ-

кой) 

 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные методы 

организации и 

управления 

машинострои-

тельными про-

изводствами, 

выполнять ра-

боты по освое-

нию технологи-

ческих процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического ос-

нащения, авто-

матизации в хо-

де подготовки 

производства 

новой продук-

ции при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обу-

чающей 

 

 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные методы 

организации и 

управления 

машинострои-

тельными про-

изводствами, 

выполнять ра-

боты по освое-

нию техноло-

гических про-

цессов, средств 

и систем тех-

нологического 

оснащения, ав-

томатизации в 

ходе подготов-

ки производст-

ва новой про-

дукции 

при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обу-

чающей, и  в 

ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми 
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Владение отдельными базовы-

ми навыками применения  со-

временных методов организа-

ции и управления машино-

строительными производства-

ми, выполнять работы по и ос-

воению технологических про-

цессов, средств и систем техно-

логического оснащения, авто-

матизации в ходе подготовки 

производства новой продукции 

(ПК-19В) 

Владеть отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения  современ-

ных методов ор-

ганизации и 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выпол-

нять работы по 

освоению техно-

логических про-

цессов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации в ходе под-

готовки произ-

водства новой 

продукции 

Владеть сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов 

организации и 

управления 

машинострои-

тельными про-

изводствами, 

выполнять ра-

боты по освое-

нию технологи-

ческих процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического ос-

нащения, авто-

матизации в хо-

де подготовки 

производства 

новой продук-

ции 

Владеть сис-

темой навыков 

применения 

современных 

методов орга-

низации и 

управления 

машинострои-

тельными про-

изводствами, 

выполнять ра-

боты по освое-

нию техноло-

гических про-

цессов, средств 

и систем тех-

нологического 

оснащения, ав-

томатизации в 

ходе подготов-

ки производст-

ва новой про-

дукции 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающих-

ся и трудоемкость (в 

ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1.Технологические основы обеспечения качества продукции ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Качество изделий в 

машиностроении 
8 2   6 (ПК-19З) Устный опрос 

Тема 1.2. Точность изделия и 

способы её обеспечения 
8 2   6 (ПК-19З)  Устный опрос 

Тема 1.3. Влияние требований 

точности на трудоёмкость и 

себестоимость 

8 2   6 (ПК-19З)  Устный опрос 
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Тема 1.4. Виды погрешностей 12 2   6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос 

Тема 1.5. Вероятностно-

статистический метод оценки 

погрешности 

8 2   6 (ПК-19З)  Устный опрос 

Тема 1.6. Статистическое ре-

гулирование технологического 

процесса 

12 2 6  6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос, за-

щита лабораторной 

работы. 

Тема 1.7. Понятие о базах, их 

классификации и назначение 12 2 6  6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос, за-

щита лабораторной 

работы. 

Тема 1.8. Правило базирова-

ния, выбор баз 12 2  6 6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос, за-

щита практической 

работы. 

Тема 1.9. Влияние качества 

поверхности на эксплуатаци-

онные свойства деталей 

8 2   6 (ПК-19З) Устный опрос 

Раздел 2. Факторы влияющие на точность обработки ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Погрешность уста-

новки заготовки (Δεу) 
8 2   6 (ПК-19З) Устный опрос 

Тема 2.2. Погрешность, вы-

званная нежёсткостью 

технологической системы 

(ΔОЗГИ) 

14 2 6  6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос, за-

щита лабораторной 

работы. 

Тема 2.3. Погрешность за счёт 

износа режущего инструмента 

(Δин) 

8 2  6 6 (ПК-19З) 

Устный опрос, за-

щита практической 

работы. 

Тема 2.4. Погрешность за счёт 

настройки станка (Δнастр) 12 2   6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос 

Тема 2.5. Погрешность за счёт 

тепловых деформаций 

технологической системы (Δt ) 

12 2  6 6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос, за-

щита практической 

работы. 

Тема 2.6. Погрешности, вы-

званные остаточными напря-

жениями 

в материале заготовок (Δост) 

8 2   6 (ПК-19З) Устный опрос 

Тема 2.7. Погрешность от гео-

метрических неточностей 

станка (Δст) 

8 2   6 (ПК-19З) Устный опрос 

Тема 2.8.Расчёт суммарной 

погрешности обработки (ΔΣ) 14 2   6 

(ПК-19У) 

(ПК-19З) 

(ПК-19В) 

Устный опрос 

Тема 2.9. Основные характе-

ристики поверхностного 

слоя 

8 2   6 (ПК-19З) Устный опрос 

Итого за 5 семестр 180 36 18 18 108   

Экзамен (зачет)     36  ФОС ПА 

ИТОГО: 216 36 18 18 144   



9 
 

Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетен-

ции (составляющие ком-

петенций) 

ПК-19 

ПК-19У ПК-19З ПК-19В 

Раздел 1.Технологические основы обеспечения качества продукции 

Тема 1.1. Качество изделий в машиностроении  +  

Тема 1.2. Точность изделия и способы её обеспечения  +  

Тема 1.3. Влияние требований точности на трудоёмкость и 

себестоимость 
 +  

Тема 1.4. Виды погрешностей + + + 

Тема 1.5. Вероятностно-статистический метод оценки погреш-

ности 
 +  

Тема 1.6. Статическое регулирование технологического про-

цесса 

+ + + 

Тема 1.7. Понятие о базах, их классификации и назначение + + + 

Тема 1.8. Правило базирования, выбор баз + + + 

Тема 1.9. Влияние качества поверхности на эксплуатационные 

свойства деталей 
 +  

Раздел 2. Факторы влияющие на точность обработки 

Тема 2.1. Погрешность установки заготовки (Δεу)  +  

Тема 2.2. Погрешность, вызванная нежёсткостью 

технологической системы (ΔОЗПИ) 

+ + + 

Тема 2.3. Погрешность за счёт износа режущего инструмента 

(Δин) 
 +  

Тема 2.4. Погрешность за счёт настройки станка (Δнастр) + + + 

Тема 2.5. Погрешность за счёт тепловых деформаций 

технологической системы (Δt ) 

+ + + 

Тема 2.6. Погрешности, вызванные остаточными напряжения-

ми в материале заготовок (Δост) 
 +  

Тема 2.7. Погрешность от геометрических неточностей станка 

(Δст) 
 +  

Тема 2.8.Расчёт суммарной погрешности обработки (ΔΣ) + + + 

Тема 2.9. Основные характеристики поверхностного 

слоя 
 +  

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы построения и расчётов технологических процессов 

Тема 1.1. Качество изделий в машиностроении. 

Технический уровень. Производственно-технологические показатели. Эксплуатаци-

онные показатели. Повышение качества изделий. 

Литература: [1]; [4]. 
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Тема 1.2. Точность изделия и способы её обеспечения. 

Геометрическая точность, точность формы поверхности, точность расположения по-

верхностей. Методы достижения точности. Метод пробных ходов, метод автоматического 

получения размеров. 

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 1.3. Влияние требований точности на трудоёмкость и себестоимость. 

Влияние точности на себестоимость. Зоны экономической точности. Достижение за-

данной точности. 

Литература: [2]; [4]. 

 

Тема 1.4. Виды погрешностей. 

Систематические постоянные погрешности, систематические функциональные пе-

ременные погрешности, случайные погрешности. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 1.5. Вероятностно-статистический метод оценки погрешности. 

Закон нормального распределения. Кривая гауссавлияние точности механической 

обработки на σ. Оценка соотношения бракованных и годных деталей. 

Литература: [2]; [4]. 

 

Тема 1.6. Статическое регулирование технологического процесса. 

Параметров процесса в ходе производства. Карта индивидуальных значений. Метод 

средних арифметических значений и размеров.  

Литература: [1]; [3]; [4]. 

 

Тема 1.7. Понятие о базах, их классификации и назначение. 

Виды поверхностей. Технологические базы. Основные и вспомогательные (искусст-

венные) технологические базы. Варианты базирования. Базирование призматической заго-

товки. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 1.8. Правило базирования, выбор баз. 

Принцип постоянства баз. Принцип совмещения баз. Рекомендации при выборе баз. 

Классификация баз. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

 

Тема 1.9. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства дета-

лей. 

Износостойкость, коррозийная стойкость, усталостная прочность, стабильность по-

садок, герметичность. Влияние параметров волнистости на износ. Зависимость износа от 

оптимальной шероховатости.  

Литература: [2]; [3]; [4]. 

 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей машин. 

Тема 2.1. Погрешность установки заготовки (Δεу) 

Погрешность базирования. Погрешность закрепления. Погрешность положения за-

готовки в приспособлении. Погрешность закрепления тонкостенной оболочки в трёхку-

лачковом патроне токарного станка.  

Литература: [1]; [2]; [4]. 
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Тема 2.2. Погрешность, вызванная нежёсткостью технологической системы 

(ΔОЗПИ). 

Составляющие силы резания: Рх – нормальная; Ру – радиальная; Рz – тангенциаль-

ная. Жёсткость технологической системы. Диаграмма «нагрузка–перемещение». Повыше-

ние жесткости. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 2.3. Погрешность за счёт износа режущего инструмента (Δин). 

Кривая износа.  Период приработки. Период нормального износа. Период критиче-

ского износа. Изменение размера в результате износа инструмента. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 2.4. Погрешность за счёт настройки станка (Δнастр). 

Точность технологического оборудования. Методы настройки станков. Установка 

режущего инструмента последовательным приближением к заданному размеру. Установ-

ка режущего инструмента по шаблону.  

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 2.5. Погрешность за счёт тепловых деформаций технологической системы 

(Δt) 

Учёт тепловых деформаций. Общие тепловые деформации. Тепловых деформаций 

станка,  заготовоки, инструмента. Передача тепла заготовке. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 2.6. Погрешности, вызванные остаточными напряжениями в материале 

заготовок (Δост). 

Остаточные (собственные) напряжения. Конструктивные и технологические оста-

точные напряжения. Технологические остаточные напряжения в зависимости от способа 

изготовления. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 2.7. Погрешность от геометрических неточностей станка (Δст). 

Геометрические неточности станка. Погрешности взаимного положения узлов стан-

ка неточность сборки станка, неправильная обработка основных деталей станка, неточ-

ность его установки, неправильное крепление. 

Литература: [2]; [4]. 

 

Тема 2.8. Расчёт суммарной погрешности обработки (ΔΣ) 

Погрешности случайные Δсл, функциональные Δf. Коэффициент относительного 

рассеивания. Нормальный закон распределения. Суммарная погрешность.  

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 2.9. Основные характеристики поверхностного слоя. 

Поверхностный слой. Геометрических показателей поверхностного слоя . физико-

химических свойств. Схема зависимости характеристики поверхностного слоя.  

Литература: [1];  [2]; [3]. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект/работа по дисциплине не предусмотрена. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

 

1. Деталь это: 

А) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-

изготовителе; 

В) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

С) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

D) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

Е) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

2. Сборочная единица это: 

А) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-

изготовителе; 

В) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

С) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

D) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

Е) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

3. Рабочий ход это: 

А) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-

изготовителе; 

В) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

С) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

D) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

Е) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

4. Квалитет, это: 

А) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия инстру-

мента; 

В) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

С) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к сме-

щению лезвия инструмента; 

D) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину участ-

ка измерения; 
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Е) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров. 

 

5. Податливость, это: 

А) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия инстру-

мента; 

В) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

С) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к сме-

щению лезвия инструмента; 

D) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину участ-

ка измерения; 

Е) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров. 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Остаточные напряжения. Влияние остаточных напряжений на эксплуатационные 

свойства машин. Влияние методов и режимов обработки на остаточные напряжения. Тех-

нологические методы обеспечения заданных остаточных напряжений. 

2.Первичные погрешности установки заготовок при механической обработке 

3.Технически достижимая и средне экономическая  точность обработки.  

4. Шероховатость. Волнистость. Влияние шероховатости на эксплуатационные свой-

ства машин. Влияние методов и режимов обработки на шероховатость. Среднеэкономиче-

ская шероховатость методов обработки. 

5. Определение погрешностей, связанных с размерным износом инструмента. Техни-

ческие решения по снижению этих погрешностей.  

6.Расчет размерных цепей. 

7.Выбор оборудования, режущего, вспомогательного и мерительного инструмента. 

Выбор станочных приспособлений. 

8.Виды операций при механической обработке. Этапы технологического процесса. 

9.Техническая норма времени. Основы технического нормирования.   

10.Вероятностный метод решения размерных цепей. Расчетные уравнения для реше-

ния прямой и обратной задачи.  

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые задания (ФОС ПА) 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Понятия производственного и тех-

нологического процесса. Структура  

техпроцесса  (Понятия операции, пе-

рехода, установа, позиции и т.д.) 

 

 

 

 

2.Перечислить погрешности, связан-

ные с методом обработки 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

6.________________________________________ 

7.________________________________________ 

8. 

3.График размерного износа режуще-

го инструмента, формула и размер-
Uo=  

где:______________________________________ 
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ность удельного износа _________________________________________ 

 

4. Погрешность базирования: 

от чего возникает, чему численно 

равна. 

Примеры 

 

 

 

 

5. Расчетно-аналитический метод оп-

ределения суммарной погрешности  

(последовательность, формула) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

= 

где: 

6. Концентрация и дифференциация 

операций. Примеры 

 

 

 

Второй этап: контрольные вопросы 

1. Состав и основные определения теории размерных цепей. Классификация размер-

ных цепей.  

2. Исходные данные для проектирования технологического процесса механической 

обработки.  

3. Статистический анализ точности обработки деталей. 

4. Основные уравнения для решения размерных цепей способом предельных значе-

ний по методу max-min. 

5. Операционные допуски и правила их выбора.  

6. Точностные диаграммы хода технологического процесса. 

7. Основные понятия базирования в процессе сборки и механической обработки. 

Классификация баз по назначению.  

8. Разработка маршрутной технологии и графическое изображение плана технологи-

ческого процесса.  

9. Влияние жесткости системы СПИД на точность обработки (по лекциям и лабора-

торной работе) 

10. Решение размерных цепей, когда замыкающим звеном является размер, заданный 

конструктором. Технологическое ужесточение допусков, заданных конструктором. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По  итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: контрольное за-

дание и письменное задание.  

Первый этап проводится в виде выполнения контрольного задания, которое ста-

вит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а 

также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы. 

 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 

При необходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 

Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

 

1. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. — 598 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/37005 

2. Маталин А.А. Технология машиностроения [Текст] : учебник / А. А. Маталин. - 3-

е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с. - Библиогр.: с. 510. - ISBN 978-5-8114-0771-2 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/720 

4. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства. [Элек-

тронный ресурс] / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/372 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы 

Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

лабораторному, практическому занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует лекция по заданной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей 

обучающегося и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки обучающий-

ся должен ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей 

программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса обучающийся должен выполнить лабораторные 

работы, практические задания. По результатам выполнения практических заданий и лабо-

раторных работ оформляется отчет. При сдаче отчета обучающийся должен продемонст-

http://e.lanbook.com/book/720
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рировать умение использовать методы решения поставленной задачи, формулировать от-

веты на вопросы по теме практической и лабораторной работы. 

Обучающийся допускается к экзамену только после выполнения и защиты практиче-

ских заданий и лабораторных работ. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недоста-

точном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует 

посещать консультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо ответить на вопросы экзаменационного билета и 

решить задачи.  

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать 

усвоение материала основной массой обучающихся путем проведения экспресс-опросов 

по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса обучающихся. 

При выполнении практических заданий нужно не менее 1 часа из двух (50% време-

ни) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно 

строить следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

Беглый опрос. Решение 1-2 типовых задач у доски. Самостоятельное решение задач. 

На каждую задачу обучающийся получает свое индивидуальное задание (вариант), при 

этом условие задачи для всех обучающихся одинаковое, а исходные данные различны. 

Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указа-

ния (общий порядок решения, точность и единицы измерения определенных величин, 

имеющиеся справочные материалы и т.п.). Выполнение СРО на занятиях с проверкой ре-

зультатов преподавателем приучает обучающихся грамотно и правильно выполнять тех-

нические расчеты, пользоваться вычислительными средствами и справочными данными. 

Для контроля самостоятельной работы обучающегося используются следующие 

формы, методы и технологии контроля: 

Формы контроля: 

тестирование обучающихся по каждому разделу дисциплины (примерный перечень 

тестовых заданий п. 3.1);  

Методы контроля: 

 лабораторные работы; 

 практические занятия; 

 подготовка к экзамену по дисциплине.  

Технологии контроля: бальная оценка по результатам выполненной самостоятельной 

работы по каждой теме или разделу. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться 

одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответ-

ствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 

самостоятельной работы обучающегося являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала на уровне учебных компе-

тенций; 
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 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и 

слабости, способность критического отношения к информации; 

 уровень владения устным и письменным общением. 

 В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор ме-

тодов обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информа-

ции обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 
1. Портал машиностроения» http://www.mashportal.ru 

4.2.3 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows XP Pro SP3    

 Microsoft Office Standard 2007  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Standard 2010 

 7-Zip 

 Google Chrome  

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.mashportal.ru/
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К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

 

Таблица 6  

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-2 

Компьютерный 

класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 
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Стул  30 

Учебная аудито-

рия 

ауд. 106 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Стол 31 

Стул. 57 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Учебная аудито-

рия 

Ауд. 126 

Мультимединый проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Ноутбук  1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Стол 14 

Стул  16 

Классная  доска 1 

Лаборатория 

«Металлообраба-

тывающие стан-

ки»  

Ауд. 132 

Станок токарный с цифровой системой ин-

дикации GHB-134A  
1 

Станок заточный универсальный ВЗ-319 1 

Станок сверлильный - фрезерный ГС-520 1 

Настольная фрезерная машина SD3025  2 

Весы HL-200  1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук  1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 
1 
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Классная доска  1 

Стол 10 

Стул  19 

Плакаты: 

«Припуски на механическую обработку. 

Факторы, влияющие на размер припуска»  

«Методы сборки»  

«Примеры типовых схем установки и за-

крепления» 

«Токарная обработка»  

«Координатные системы объектов базиро-

вания и степени свободы при базировании»  

«Установка заготовок в сложные самоцен-

трирующие устройства»  

«Установочные элементы СП. Общие све-

дения»  

«Примеры конструкции станочных при-

способлений и общие сведения о структуре 

технологической системы»  

«Технологический процесс и управление 

им. Составляющие технологического про-

цесса»  

1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пов в электронно-образовательную среду   
7 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

Blackboard Learning Management System 

1 

Компьютерные столы   7 

Стол  6 

Стул  18 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пов в электронно-образовательную среду   
5 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 



23 
 



24 
 

 
 


