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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

 

на уровне представлений: 

общая схема получения заготовок для машиностроительных производств; 

классификация металлов и сплавов по составу, качеству и назначению; 

параметры оценки точности отливок, факторов, влияющих на качество литых заготовок; 

механические и физические основы обработки металлов давлением, явления наклепа, рек-

ристаллизации; 

способы получения заготовок методами пластического деформирования: прокаткой, прес-

сованием, листовой и объемной штамповкой, специальными видами обработки, оборудование, 

инструмент; 

общая классификация видов обработки сплавов резанием (точение, сверление, фрезерова-

ние, шлифование, протягивание, способы чистовой обработки и др.),  

применяемый инструмент; 

способы получения изделий из неметаллических материалов. 
 

на уровне воспроизведения: 

 оценка материалов по технологическим и качественным признакам; 

 технологические особенности и возможности получения изделий методами пластического 

деформирования, необходимое оборудование, 

 инструменты; 

физические и механические основы обработки металлов давлением; 

классификация способов обработки металлов и сплавов резанием; 

схемы резания различных видов обработки, применяемый инструмент, 

элементы режимов резания; 

технологические процессы, применяемые для получения изделий из неметаллических мате-

риалов. 
 

на уровне понимания:  

 физико-механические основы обработки металлов и сплавов давлением, горячая и холодная 

деформация, явления упрочнения и рекристаллизации в процессе деформации сплава; 

 физико-механические основы процесса резания металлов и сплавов. 
 

умения: 

теоретические: 

 использовать данные о технологических возможностях способа обработки металла и сплава 

при выборе оптимального варианта обработки прогнозировать свойства и качество заготовок; 

полученных данным видом обработки, при эксплуатации в условиях стандартных и нестан-

дартных ситуаций; 

проанализировать предложенный вариант получения заготовки с точки зрения технологиче-

ских возможностей данного способа и соответствия этих возможностей требованиям, предъяв-

ляемых к изделию;  

 
 

практические: 

 выбрать оптимальный вариант вида заготовки для конкретного изделия с учетом требова-

ний к изделию (фасонная отливка, прокат, штамповка, поковка и т.д.); 

 выбрать оптимальный способ получения детали и вида ее обработки; 

 провести сравнительные характеристики качества и технологичности детали по предлагае-

мому и базовому варианту обработки. 

 

 
 



навыки: выбора типа заготовки для данного изделия; 

 выбора способа обработки и назначения технологии ее проведения; 

 выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения для реализации 

технологических процессов изготовления изделия. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

 ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, приклад-

ные программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

 ОПК-5 - способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

  профессиональных 

ПК-6 –  способностью участвовать в организации процессов разработки и производства изде-

лий машиностроения, средств их технологического оснащения и автоматизации, выборе тех-

нологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процессов проектиро-

вания, изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Техническая документация технологических процессов» относится  к обя-

зательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание следующих разделов: 

способы обработки металлов резанием, схемы процессов, инструменты для точения, свер-

ления, фрезерования, шлифования, протягивания, долбления, чистовых видов обработки; 

 основные способы получения заготовок методом пластического деформирования, обору-

дование, инструмент (прокатка, прессование, волочение, штамповка листовая и объемная, ков-

ка); 

классификация по составу, качеству и назначению металлов и сплавов; 

умение: 

 проводить обоснованный выбор способа получения детали по заданным эксплуатацион-

ным требованиям к ней; 

 разработать технологический чертеж отливки, поковки, штамповки и детали; 

назначать режимы обработки металлов: точения, сверления, фрезерования, шлифования, 

протягивания, долбления; 

  провести анализ эффективности выбранной технологии получения детали. 

владение следующими навыками: 

 оценки технологичности детали; 

 выбора оптимального варианта заготовки; 

 выбора способа получения заданной детали; 

 работы со справочными материалами. 
 

Содержание дисциплины базируется на содержании дисциплин: основы технологии ма-

шиностроения, процессы и операции формообразования, черчение, компьютерная графика в 

машиностроении и служит основой для освоения дисциплин: технология машиностроения, 

оборудование машиностроительных производств, прогрессивные технологии в машинострое-

нии. 

 

 

 

 

 



В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 
 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисципли-

ны 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-3 Информатика, начертатель-
ная геометрия и инженер- 
ная графика, химия, русский 
язык и культура речи, право-
ведение 

технология машиностроения, прогрес-

сивные технологии в машиностроении, 

автоматизация производственных 

процессов 

2 ОПК-5 Начертательная геометрия и 
инженерная графика, детали 
машин и основы конструиро-
вания, производственная 
практика. 

технология машиностроения, прогрес-

сивные технологии в машиностроении, 

автоматизация производственных 

процессов 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-6 черчение, компьютерная гра-

фика в машиностроении, ос-

новы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

технология машиностроения, прогрес-

сивные технологии в машиностроении, 

автоматизация производственных 

процессов 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, __72__ часа. 
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1 

1 
Конструкторская  документация .  Тип производ-

ства  и объем  выпуска  деталей  
1 2 - 2 5 

2 Отработка конструкций и деталей на технологичность 1 1 - 2 4 

3 Выбор  вида  технологического  процесса  1 1 - 2 4 

4 Выбор заготовки. Виды заготовок. 2 1 - 3 6 

5 Базы  и базирование  заготовок.  1 1 - 3 5 

6 
Выбор  маршрута  обработки  заготовки. Разработ-

ка  содержания  операций .  
2 1 - 3 6 

2 

7 Расчет межоперационных припусков.  2 1 - 3 6 

8 Расчет  режимов  резания.  Выбор  оборудования.  2 1 - 3 6 

9 Нормирование .  Определение  нормы  времени .  2 1 - 3 6 

10 
Функционально -стоимостной  анализ  технологи-

ческого  процесса .  
2 1 - 4 7 

11 Оформление  технологического  процесса .  1 6 - 10 17 

ИТОГО: 17 17  38 72 



 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Конструкторская  документация. Тип производства  и объем вы-

пуска  деталей». 

Дидактические единицы: 

1.1. Понятия о технологии и технологических процессах. 

1.2. Содержание конструкторской  документации . 

 

Раздел 2. «Отработка конструкций и деталей на технологичность». 

Дидактические единицы: 

2.1. Отработка конструкций и деталей на технологичность в зависимости от условий производст-

ва. 
 

Раздел 3. «Выбор вида технологического  процесса». 

Дидактические единицы: 

3.1. Типовой   технологический   процесс. 

3.2. Групповой  технологический  процесс. 

 

Раздел 4. «Выбор заготовки. Виды заготовок». 

Дидактические единицы: 

4.1. Заготовки из сортового материала. 

4.2. Отливки. 

4.3. Штамповки и поковки. 

 

Раздел 5. «Базы и базирование  заготовок». 

Дидактические единицы: 

5.1. Назначение баз. 

5.2. Правила выбора баз . 

5.3. Пересчет  размеров  при смене баз . 

5.4. Общая классификация  баз . 

 

Раздел 6. «Выбор маршрута  обработки заготовки. Разработка содержания  

операций». 

Дидактические единицы: 

6.1. Токарные и сверлильные работы. 

6.2. Фрезерные работы. 

6.3. Строгальные, долбежные, протяжные и прошивочные работы. 

6.4. Шлифовальные и доводочные работы. 

6.5. Зуборезные работы. 

 

           Раздел 7. «Расчет  межоперационных припусков». 
Дидактические единицы: 

7.1. Назначение припусков на обработку поверхностей  детали  по справочным  

таблицам.  

7.2.  Назначение припусков на обработку поверхностей  детали на  основе расчет-

но-аналитического  метода. 

 

Раздел 8. «Расчет  режимов  резания.  Выбор  оборудования». 

Дидактические единицы: 

8.1. Общие рекомендации . 

8.2. Расчет  режимов резания  при точение . 



8.3. Расчет  режимов резания  при  сверление,  рассверливание, зенкерование, раз-

вертывание . 

8.4. Расчет  режимов резания  при  фрезерование . 

8.5. Расчет  режимов резания  при шлифовании . 

8.6. Выбор технологической оснастки. 

 

Раздел 9. «Нормирование. Определение  нормы времени». 

Дидактические единицы: 

9.1. Определение  основного  времени . 

9.2. Определение вспомогательного времени. 

9.3. Определение  времени  обслуживания  рабочего  места . 

9.4. Определение  времени  перерывов  на отдых  и личные  надобности . 

9.5. Определение  подготовительно-заключительного  времени . 

 

Раздел 10. «Функционально-стоимостной  анализ технологического  процес-

са». 

Дидактические единицы: 

10.1. Технологическая  себестоимость . 

10.2. Расходы на амортизацию  оборудования . 

10.3. Затраты на пролеживание  заготовок . 

 

Раздел 11. «Оформление  технологического  процесса». 

Дидактические единицы: 

11.1. Примеры оформления технологического процесса. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисцип-

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 1 
Конструкторская  документация.  Тип производства  и объем  вы-

пуска  деталей  

2 2 1 Отработка конструкций и деталей на технологичность 

3 3 1 Выбор  вида  технологического  процесса  

4 4 2 Выбор заготовки. Виды заготовок. 

5 5 1 Базы  и базирование  заготовок.  

6 6 2 
Выбор  маршрута  обработки  заготовки. Разработка  содержания  

операций .  

7 7 2 Расчет межоперационных припусков.  

8 8 2 Расчет  режимов  резания.  Выбор  оборудования.  

9 9 2 Нормирование .  Определение  нормы  времени .  

10 10 2 Функционально -стоимостной  анализ  технологического  процесса .  

11 11 1 Оформление  технологического  процесса .  

Итого: 17  

 

 

 

 

 

 



3.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объ-

емча-

сов 

Тема практического занятия 

1 

11 

 

3 Комплектность технологической документации 

2 3 Правила заполнения основных надписей 

3 1 Оформление титульного листа 

4 4 Правила заполнения маршрутной карты 

5 2 Правила выполнения карты эскиза 

6 4 Оформление карты операционного контроля 

Итого: 17  
 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дис-

циплины 
№ п/п Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Самостоятельное изучение материала лекции и литературы 1 

2 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 2 

3 Подготовка к практическим занятиям 1 

4 Оформление отчета по практическим занятиям 1 

5 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 3 
6 Дополнительная проработка лекционного материала  1 

7 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 4 
8 Дополнительная проработка лекционного материала 1 

9 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 5 
10 Дополнительная проработка лекционного материала  1 

11 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 6 
12 Дополнительная проработка лекционного материала  1 

13 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 7 

14 Дополнительная проработка лекционного материала 1 

15 Подготовка к практическим занятиям 1 

16 Оформление отчета по практическим занятиям 1 

17 Подготовка к зачёту 1 

18 Дополнительная проработка лекционного материала 1 

Раздел 8 

19 Подготовка к практическим занятиям 1 

20 Оформление отчета по практическим занятиям 1 

21 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 9 

22 Дополнительная проработка лекционного материала 1 

23 Подготовка к практическим занятиям 1 

24 Оформление отчета по практическим занятиям 1 

25 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 10 

26 Дополнительная проработка лекционного материала 1 

27 Подготовка к практическим занятиям 1 

28 Оформление отчета по практическим занятиям 1 

29 Подготовка к зачёту 1 

Раздел 11 
30 Дополнительная проработка лекционного материала 1 

31 Подготовка к зачёту 8 

Итого: 

из них подготовка к зачёту 
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3.5. Домашнее задание. 

          Не предусмотрены учебным планом. 

3.6. Рефераты 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом. 

 
 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение практических работ; 

 защита практических работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабо-

раторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита практических работ. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля, позво-

ляющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в 

Приложении 2 

 

. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Справочник  технолога  – машиностроителя,  в 2х томах.  Под ред. Дальского 

А. М. М.: Машиностроение,  2013г. т.1 – 912 стр., т. 2 – 944 стр. 

2. Мурашкин  С. Л.и др. И.  И.  Технология   машиностроения  Учебное пособие  

для вузов. 2-е изд. доп. (ГРИФ) 2015 г., Изд.:  Высшая  Школа  

3. Радкевич Я.М.,  Схиртладзе  А.Г.,  Тимирязев  В.А. Расчет  припусков  и    

межпереходных    размеров в машиностроении : Учеб. пособие. - М.: Высшая  

школа, 2014. 

4. Прогрессивные  режущие инструменты  и режимы резания металлов.  Спра-

вочник.  М.: Машиностроение,  2010. 

5. Сагателян  Г.Р., Руденко  Н.Р., Назаров  Н.Г. "Анализ  технологичности  конст-

рукций  деталей  приборов,  изготовленных  методами  обработки  материалов  

резанием.  "ЗАО"Информзнание" М5С,М.2015. 



6. Соболев С.Ф., Медунецкий  В.М., Иванов А.Ю., Магдиев  Р.Р. Технология         

конструкционных  материалов .С-Петербург, ГИТМО(ТУ),  2015, с. 180. 

7. Схиртладзе А.Г.и др. Режущий    инструмент.    Учебник,    2 издание,  грф МО 

РФ, М.: Машиностроение,  2015. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Дриц, М.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебник для 

вузов / М. Е. Дриц, М. А. Москалев. - М.: Высш.шк., 1990. - 447с.: ил. 

2. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов: Учебник для вузов, 2-е изд. М.: Металлур-

гия, 1983. – 352 с. 
3. Казаков, Н.Ф.Технология металлов и других конструкционных материалов : 

Учебн.пособие / Н. Ф. Казаков, А. М. Осокин, А. П. Шишкова. - М.: Металлургия, 1976. - 

687с. 

4. Машиностроительные материалы: Краткий справочник / Раскатов В.М., Чуенков В.С.и 

др. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М.: Маш-ие, 1980. - 511с.: ил. 

5. Марочник сталей и сплавов / Под ред. Сорокина В.Г. - М.: Маш-ие, 1989. - 640с. 

6. Марочник сталей и сплавов / Под ред. А.С.Зубченко. - М.: Маш-ие, 2001. - 672с. 

7. Металловедение и технология металлов / Ю.П.Солнцев и др. - М.: Металлургия, 1988. - 

512с. 

8. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб.пособие для вузов 

(УМО) / Под ред. В.С.Чередниченко. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 752с.: ил. 

9. Технология металлов / Под ред. Б.В.Кнорозова. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Металлур-

гия, 1978. - 904с. 

10. Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник / Под ред. Б.А.Кузьмина. 

- 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Маш-ие, 1989. - 496с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 В научно-технической библиотеке академии организован читальный зал электронных 

ресурсов с подключением к Интернету. 

 В научно-технической библиотеке академии, а в компьютерном классе кафедры техно-

логии машиностроения также имеются внутренние электронные ресурсы: книги и методиче-

ские издания, труды преподавателей академии, ГОСТы, каталоги по оборудованию, периодиче-

ские издания, имеющиеся в библиотечном фонде, статьи из журналов по тематике изучаемой 

дисциплины. 

 Электронные учебники: 

1. Стали и сплавы. Марочник: Справ. изд. / В.Г.Сорокин и др.; Науч. Ред В.Г.Сорокин, 

М.А.Гервасьев. – М.: «Интермет инжиниринг», 2001. – 608 с.: ил. Электронный учебник. 

2. Методические указания к лабораторным и практическим работам по курсу «Технологиче-

ские процессы в машиностроении» в электронном виде. 

3. Электронный конспект лекций по курсу «Технологические процессы в машиностроении». 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

а. аудитория, оснащенная плакатами по тематике лекционного материала. 

2. Практические занятия: 

а. аудитория, оснащенная плакатами по тематике изучаемого материала. 

3. Практические занятия: 

а. шаблоны отчетов по практическим работам. 

б. методические указания по практическим работам 

4. Прочее 

а. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

б. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предна-

значенные для работы в электронной образовательной среде. 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Техническая документация технологических процессов» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Техническая документация технологических процессов относится  к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы бакалавриата для студентов по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете 

кафедрой  технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций ОПК-3, 

ОПК-5: профессиональных компетенций ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение основных на-

правлений использования современных информационно-программных технологий и вычисли-

тельных средств в науке и производстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачёта, рубежный контроль в форме отчётов и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме отчётов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2  зачетные единицы,  72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часа) и практические (17часов) заня-

тия,  самостоятельная работа студента (38 час).  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Техническая документация технологических процессов» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по курсу; 

 шаблоны отчетов по практическим работам, размещены в составе УМК дисцип-

лины; 

 вопросы к экзаменам, освоение которых необходимо для получения студентом 

положительной оценки. 

 

Вопросы по дисциплине: 

 

1. Понятия о технологии и технологических процессах. 

2. Содержание конструкторской  документации . 

3. Отработка конструкций и деталей на технологичность в зависимости от условий производ-

ства. 

4. Типовой   технологический   процесс. 

5. Групповой  технологический  процесс. 

6. Заготовки из сортового материала. 

7. Отливки. 

8. Штамповки и поковки. 

9. Назначение баз. 

10. Правила выбора баз . 

11. Пересчет  размеров  при смене баз . 

12. Общая классификация  баз . 

13. Токарные и сверлильные работы. 

14. Фрезерные работы. 

15. Строгальные, долбежные, протяжные и прошивочные работы. 

16. Шлифовальные и доводочные работы. 

17. Зуборезные работы. 

18. Назначение припусков  на обработку поверхностей  детали  по справочным  

таблицам.   

19. Назначение припусков  на обработку поверхностей  детали  на  основе рас-

четно-аналитического  метода. 

20. Общие рекомендации . 

21. Расчет  режимов  резания  при точение . 

22. Расчет  режимов  резания  при  сверление,  рассверливание, зенкерование, раз-

вертывание . 

23. Расчет  режимов  резания  при  фрезерование . 

24. Расчет  режимов  резания  при шлифовании . 

25. Выбор технологической оснастки. 

26. Определение  основного  времени . 

27. Определение вспомогательного времени. 

28. Определение  времени  обслуживания  рабочего  места . 

29. Определение  времени  перерывов  на отдых и личные  надобности . 

30. Определение  подготовительно-заключительного  времени . 

31. Технологическая  себестоимость . 



32. Расходы на амортизацию  оборудования . 

33. Затраты на пролеживание  заготовок . 

34. Примеры оформления технологического процесса. 

 
Примеры тестов по дисциплине: 

Как называется часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте? 

1. технологический процесс 

2. технологическая операция 

3. технологический переход 

4. технологическая карта 

 

Разработку конструкторской документации осуществляют на основе стандарта ........ 

1. ЕСТД 

2. КСТД 

3. ЕСКД 

4. КСКД 

 

Критерии оценивания 
Лекционные занятия 
Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 балла, 

отсутствие на лекции – 0 баллов. 

 

Лабораторные работы 
Выполнение практической работы: каждая выполненная студентом работа оценивается  5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом работа оценивается  5 баллами.  

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
Критерии оценивания выполнения МКЗ: с оценкой «отлично» - 60 баллов за одно МКЗ, с оценкой 

«хорошо» - 40 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 20 баллов, с оценкой «неудовлетворитель-

но» - 0 баллов. 

 

Зачёт 
Критерии оценивания знаний студента при сдаче экзамена: с оценкой «отлично» - 300 баллов, с 

оценкой «хорошо» - 200 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 100 баллов, с оценкой «неудов-

летворительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 
НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) баллов в зависимости от актив-

ности и результативности работы студента по теме НИРС. 

80-100 баллов соответствуют 80-100% выполнения работы с представлением доклада. 

 

 

 


