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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений: структуры и содержания дисциплины,  места и значения 

дисциплины в процессе обучения; места и значения дисциплины в процессе про-

фессиональной деятельности; 

на уровне воспроизведения: разработки технологических процессов изготовления 

деталей машин; разработки схем сборки и технологических процессов сборки 

машин; оформления технологической документации. 

на уровне понимания:  понимание технологических особенностей основных мето-

дов обработки; понимание технологических возможностей современного обору-

дования и инструмента; понимание связи технологии с качеством и себестоимо-

стью продукции. 

умения:  

теоретические собирать и анализировать информационные данные для проектирова-

ния технологических процессов изготовления машиностроительной продукции; 

выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции 

машиностроения эффективное оборудование и инструменты; 

практические участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изго-

товления изделий машиностроения.  

навыки:  

выбора заготовок, оборудования, инструментов, средств технологического оснаще-

ния для реализации технологических процессов изготовления продукции; разработки 

технологических процессов изготовления деталей машин; разработки схем сборки и 

технологических процессов сборки машин; оформления технологической докумен-

тации. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: ( 

профессиональных 

ПК-5 -способностью  участвовать  в  проведении  предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих норматив-

ных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в ме-

роприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и тех- нической докумен-

тации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ. 

ПК-7 -способностью участвовать: в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, 

принимать управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации работ по 

обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы; в выполнении 

организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств;  

ПК-23 -  способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств. 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

3.  

Дисциплина «Технология машиностроения» относится  к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 .   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание математики, физики, инженерной графики, материаловедения, метрологии и нор-

мирования точности, процессов и операций формообразования, оборудования машинострои-

тельных производств, режущего инструмента, инструментальных систем автоматизированного 

производства, технологической оснастки, основ технологии машиностроения, проектирования 

и производства заготовок; 

 умение собирать и анализировать информационные данные для проектирования техноло-

гических процессов изготовления машиностроительной продукции; выбирать рациональные 

заготовки, эффективное оборудование и инструменты, анализировать погрешности, возникаю-

щие в процессе изготовления продукции машиностроения;  

владение методами математического анализа и статистики, основными методами расчёта 

погрешностей возникающих при изготовлении машин, методикой расчёта припусков и техно-

логических размеров, методикой расчёта и выбора заготовок, компьютерными технологиями 

для оформления отчётной документации 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин : 

«Технологические процессы в машиностроении», «Материаловедение», «Процессы и операции 

формообразования», «Метрология», «Оборудование машиностроительных производств», «Про-

ектирование и производство заготовок», «Режущий инструмент», «Инструментальные системы 

автоматизированного производства», «Технологическая оснастка», «Основы технологии маши-

ностроения» и служит основой для освоения дисциплин: «Экономика и управление машино-

строительным производством», «Математическое моделирование технологических процес-

сов»» и других дисциплин связанных с разработкой, анализом и реализацией технологических 

процессов. Содержание дисциплины является основой для выполнения технологической части 

дипломных проектов. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

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

 
№

 

п/

п 

Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины  

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-5 «Технологические процессы в машинострое-

нии», «Материаловедение»,  «Процессы и опе-

рации формообразования»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

 «Оборудование машиностроительных произ-

водств»,  «Проектирование и производство за-

готовок»,  «Режущий инструмент»,   «Основы 

технологии машиностроения». 

Прогрессивные технологии в 

машиностроении, ВКР 

2 ПК-7 «Технологические процессы в машинострое-

нии», «Материаловедение»,  «Процессы и опе-

рации формообразования»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

 «Оборудование машиностроительных произ-

водств»,  «Проектирование и производство за-

готовок»,  «Режущий инструмент»,   «Основы 

технологии машиностроения». 

Прогрессивные технологии в 

машиностроении, ВКР 



3 ПК23  «Технологические процессы в машинострое-

нии», «Материаловедение»,  «Процессы и опе-

рации формообразования»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

 «Оборудование машиностроительных произ-

водств»,  «Проектирование и производство за-

готовок»,  «Режущий инструмент»,   «Основы 

технологии машиностроения». 

Прогрессивные технологии в 

машиностроении, ВКР 

 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 204 часа. 

№
 м

о
д

у
л

я
 о

б
р

а
зо

в
а
-

т
е
л

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, 

часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

1 
1 

Проектирование технологических 

процессов сборки 
4 10 4 14 32 

2 2 Сборка типовых соединений 4   4 8 

 

3 3 

Основные этапы разработки тех-

нологических процессов изготов-

ления деталей машин 

10  5 
14 

 
29 

 

4 4 
Технологические особенности ме-

тодов обработки 
10  8 22 40 

 

 

5 

5 

Разработка технологических про-

цессов изготовления типовых де-

талей 

6 41  
24 

 

71 

 

Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 34 51 17 114 216 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Проектирование технологических процессов сборки 

 Дидактическая единица 1 (1.1). Проектирование технологических процессов сборки 

Раздел 2. «Сборка типовых соединений 

Дидактическая единица 1 (2.1). Сборка типовых соединений 

Раздел 3 «Основные этапы разработки технологических процессов изготовления деталей ма-

шин Основные этапы разработки технологических процессов изготовления деталей машин» 

Дидактическая единица 1 (3.1). Основные этапы разработки технологических процессов изго-

товления деталей машин  

Раздел 4. «Технологические особенности методов обработки» 

 Дидактическая единица 1 (4.1). Технологические особенности методов обработки  

Раздел 5. «Разработка технологических процессов изготовления типовых деталей» 

Дидактическая единица 1 (5.1). Разработка технологических процессов изготовления типовых 

деталей. 

 



Лекции 

 

№ п/п 
Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1.  

1 

2 
Структура техпроцесса сборки. Общие требования к технологич-

ности сборочной единицы. Построение схем сборки 

2.  2 
. Проектирование операций сборки. Выбор методов достижения 

требуемой точности сборки. Контроль качества сборки изделий. 

3.  
2 

2 Сборка резьбовых соединений.  соединений 

4.  2 Сборка неподвижных неразъёмных соединений 

5.  

3 

2 

Связь конструкции и условий эксплуатации детали с технологией 

её изготовления. Влияние программы выпуска детали на техно-

логический процесс её изготовления. Анализ технологичности 

конструкции детали. 

6.  2 
Выбор заготовки. Разработка технологического маршута изго-

товления детали. 

7.  2 

Проектирование операций механической обработки: выбор тех-

нологических баз, выбор оборудования, выбор технологических 

приспособлений, выбор режущего и вспомогательного инстру-

мента, выбор средств технического контроля выбор смазывающе-

охлаждающих технологических сред. 

8.  

 

2 

Разработка операционного эскиза. Расчёт режимов резания. Тех-

ническое нормирование операций механической обработки 

 

9.  2 

. Проектирование операций технического контроля. Проектиро-

вание технологических наладок. Оформление технологического 

процесса 

10.  

4 

 

2 
Технологические особенности обработки на станках токарной 

группы 

11. 6 2 
Технологические особенности обработки на сверлильных и фре-

зерных станках.  

12.  2 
Технологические особенности обработки на шлифовальных 

станках и протяжных станках  

13.  2 Технологические особенности методов отделочной обработки 

14.  2 
Технологические особенности электрофизических и электрохи-

мических методов обработки.  

15.  

5 

2 Разработка технологических процессов изготовления валов.. 

16.  2 
Разработка технологических процессов изготовления зубчатых 

колёс и втулок. 

17.  2 
Разработка технологических процессов изготовления корпусных 

деталей. 

Итого: 34  

 

 

 

 

 



3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

4 Разработка схемы сборки технологического приспособления 

2 6 
Разработка технологического процесса сборки технологиче-

ского приспособления  

3 

5 

6 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Вал» 

4 5 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Втулка» 

5 6 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Зубчатое колесо» 

6 6 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Корпус» 

7 6 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Рычаг» 

8 6 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Планка» 

9 6 
Разработка технологического процесса изготовления детали 

типа «Диск» 

Итого: 51  

 

 

3.3. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование лаборато-

рии 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 Сборка приспособления 
Лаборатория станков и 

приспособлений 
4 

2 3 

Анализ операций обработки де-

талей на станках типа обрабаты-

вающий центр 

Компьютерный класс 

5 

 

3 
4 

Наладка фрезерно-сверлильного 

станка Kossi 2M для обработки 

детали «Крышка» 

Лаборатория станков с 

ЧПУ  4 

4 
Наладка токарного станка с ЧПУ 

для обработки детали «Вал» 

Лаборатория станков с 

ЧПУ 
4 

Итого 17 

3.4. Самостоятельная работа студента 

№ пп Вид СРС 
Трудоемкость, 

часов  

1 Подготовка к лекциям 14 

2 Подготовка к защите практических работ 14 

3 
Выполнение и подготовка к защите  

лабораторных работ 
20 

4 Выполнение курсовой работы 30 

5 Подготовка к экзамену 36 

Итого              114 



 

3.5. Курсовая работа по дисциплине 

Разработка технологического процесса сборки узла машины (приспособления) и технологи-

ческого процесса изготовления детали этого узла (приспособления). Трудоемкость выполнения 

проекта – 30 час. 

Задачи, решаемые студентом при выполнении проекта: разработка схемы сборки узла 

машины (приспособления), разработка технологического процесса сборки узла машины (при-

способления), разработка технологического процесса изготовления узла машины (приспособ-

ления). 

 

Пример задания на курсовю работу. 

Разработать технологический процесс сборки узла «Коробка угловая» и техно-

логический процесс изготовления детали «Вал ведущий» для годовой программы вы-

пуска 1500шт. 

При выполнении курсовой работы провести: 

Анализ исходных данных, 

Анализ технологичности конструкции изделия, 

Разработку последовательности сборки, построить схему сборки, 

Выбор вида организации сборки изделия, 

Анализ влияния конструкции детали на выбор методов обработки поверхностей, 

Анализ влияния программы выпуска деталей на особенности технологического процесса, 

Анализ технологичности конструкции детали,  

Выбор вида технологического процесса, 

Выбор заготовки, 

Разработку последовательности обработки поверхностей детали, 

Определение межоперационных припусков и технологических размеров, 

Выбор оборудования, 

Выбор технологических приспособлений, 

Выбор режущего и вспомогательного инструмента, 

Выбор средств технического контроля, 

Выбор смазывающе-охлаждающих технологических сред, 

Выбор технологических баз, 

Разработку маршрутного технологического процесса, 

Размерный анализ технологических операций, 

Расчёт режимов резания, 

Техническое нормирование операций механической обработки, 

Проектирование технологических наладок  

 

Результаты выполнения КП представить в виде расчётно - пояснительной записки с при-

ложениями, например: 

 Приложение1 Сборочный чертёж и спецификация узла «Коробка угловая» 

Приложение2 Схема сборки узла «Коробка угловая» 

Приложение3 Комплект документов на технологический процесс сборки узла «Коробка 

угловая» 

Приложение4 Чертёж детали «Вал» 

Приложение5 Комплект документов на технологический процесс механической обра-

ботки детали «Вал» 

Приложение5 Схема наладки на операцию механической обработки. 

 

 

 



Примерные темы курсовых проектов: 

Разработка технологического процесса сборки узла «Коробка угловая» и технологиче-

ского процесса изготовления детали «Вал ведущий». 

Разработка технологического процесса сборки изделия «Редуктор» и технологического 

процесса изготовления детали «Колесо зубчатое». 

Разработка технологического процесса сборки изделия «Приспособление фрезерное» и 

технологического процесса изготовления детали «Корпус». 

 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

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

 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущим лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в сле-

дующих формах: 

 выполнение лабораторных и практических работ; 

 защита лабораторных и практических работ   

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным 

и практическим работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 защита лабораторных  и практических работ. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экза-

мена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач).  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература:  

1. Суслов А.Г. Технология машиностроения: Учебник для вузов / А.Г. Суслов /. – М.: 2013 г. 

2. Технология машиностроения: Учебник для вузов / П.В.Лебедев, В.У.Мнацакян. А.А.Погонин 

и др. – М.: «Академия», 2016 – 528 с. 

3. Маталин, А.А. Технология машиностроения:Учебник для вузов (УМО) / А. А. Маталин. - 

СПб. : Лань, 2011. - 512с  

б) дополнительная литература:  

1. Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : Учебн.пособие 

для вузов (МО) / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. - 5-е изд.,стер. - М. : ООО ИД "Альянс", 2007. 

- 256с. : ил. - 248,93. 

2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения: Учебник для вузов (УМО) / А. Н. Ковшов. - 2-е 

изд.,испр. - СПб. : Лань, 2008. - 320с. : ил. 

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст] : учебн. пособие (МО) / Л. 

В. Лебедев [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 424с. 

4. Кузнецова Г.В., Воронов В.Н. Расчёт припусков. Уч. пос. – Ковров. Изд-во КГТА. 2005. – 
108с.  
5. Зуев А.А. ТМС: У-к (УМО). 2-е испр. и доп. – СПб: Лана. 2003. – 496 с. 

 6. ТМС. Уч.пос. /под общ.ред. В.И.Аверченкова, Е.А.Польского. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: 

ИНФРАМ, 2006. -288 с. 

 7. ТМС. В 2-х т. Уч. д/В. т.1: ОТМС / Под ред. А.М.Дальского. – 2-е изд.стер. – М.: Изд-во 

МГТУ, 2001. – 564 с. 



 8. ТМС. В 2-х т. Уч. д/В. т.2: Производство машин. / Под ред. А.М.Дальского. – 2-е изд.стер. – 

М.: Изд-во МГТУ, 2001. – 640 с. 

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

1. Вертикаль 2016 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft Exel 

4. Matcad 

 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

   

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук), 

c. стенды последовательности выполнения переходов при токарной обра-

ботке резьбового вала. 

d. Образцы деталей машин 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника - компьютер 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

. 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория станков и приспособлений, оснащенная токарными, фре-

зерными, сверлильными и др. станками; различными приспособлениями.  

b. Лаборатория станков с ЧПУ 

. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология машиностроения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Технология машиностроения» относится  к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 программы бакалавриата для студентов по направлению подготов-

ки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств». Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой «Техно-

логия машиностроения» 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК5, ПК7, ПК23 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и анализом 

технологических процессов изготовления деталей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

  текущий контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, выполнения 

лабораторных и практических работ,; 

  рубежный контроль в форме защиты лабораторных  и практических работ и промежу-

точный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные –34 часов, практические –51 часов, лабо-

раторные –17 часов занятия и 114 часов самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология машиностроения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

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

циплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

1. комплект экзаменационных билетов по курсу лекций ТМС - 36 шт., размещен в составе 

УМК дисциплины; 

2. шаблон курсовой работы, размещен в составе УМК  дисциплины; 

3. шаблоны отчетов по лабораторным работам – 2 шт., размещены в составе УМК  дисцип-

лины; 

4. шаблоны отчетов по практическим работам – 2 шт., размещены в составе УМК  дисцип-

лины; 

5. комплект чертежей для заданий на курсовой проект – 45шт, размещён в составе УМК  

дисциплины; 

6. вопросы к экзамену; 

7. тесты к МКЗ размешены в составе УМК  дисциплины; 

 

Вопросы по дисциплине: 

1. Структура технологического процесса сборки 

2. Общие требования к технологичности сборочной единицы 

3. Разработка последовательности сборки, построение схем сборки. 

4. Выбор вида организации сборки изделия. 

5. Проектирование операций сборки 

6. Технологическая документация по сборке 

7. Критерии технико-экономической оценки различных вариантов техпроцессов сборки 

8. Контроль качества сборки изделий 

9. Выбор методов достижения требуемой точности сборки 

10. Сборка резьбовых соединений Постановка шпилек.  

11. Сборка болтовых и винтовых соединений. 

12. Постановка гаек  

13. Стопорение резьбовых соединений 

14. Сборка неподвижных неразъёмных соединений 

15. Сборка с нагревом охватывающей детали,  сборка с охлаждением охватываемой детали 

16. Сборка путём пластической деформации 

17.  Сборка запрессовкой 

18. Заклёпочные соединения 

19. Структура технологического процесса 

20. Основные этапы разработки технологического процесса 

21. Анализ конструкции детали на выбор методов обработки поверхностей 

22. Влияние программы выпуска деталей на особенности технологического процесса 

23. Анализ технологичности конструкции детали 

24. Выбор типового, группового или действующего единичного техпроцесса 

25. Выбор прогрессивной заготовки 

26. Разработка технологического маршрута обработки поверхностей детали 

27. Определение межоперационных припусков и допусков 

28. Выбор технологических баз 

29. Размерный анализ технологической операции 

30. Выбор оборудования. 



31. Выбор технологических приспособлений. 

32. Выбор режущего и вспомогательного инструмента 

33. Выбор средств технического контроля 

34. Выбор средств технического контроля 

35. Разработка операционного эскиза 

36. Расчёт режимов резания. 

37. Техническое нормирование операций механической обработки 

38. Проектирование технологических наладок 

39. Проектирование операций технического контроля 

40. Оформление технологического процесса. 

41. Обработка на токарных станках 

42. Обработка на токарно-револьверных станках 

43. Обработка на одношпиндельных токарных и копировальных многорезцовых полуавтоматах 

44. Обработка на одношпиндельных и многошпиндельных горизонтальных автоматах и полуавтоматах 

45. Обработка на вертикально и радиально сверлильных станках 

46. Обработка на фрезерных станках 

47. Обработка на протяжных станках 

48. Обработка шлифованием 

49. Обработка на агрегатных станках 

50. Хонингование 

51. Суперфиниширование 

52. Полирование 

53. Доводка 

54. Электроэрозионная обработка 

55. Электрохимическая размерная обработка 

56. Светолучевая обработка 

57. Ультразвуковая обработка 

58. Обработка зубчатых колёс 

59. Обработка резьбы 

60. Механическая обработка пластмасс 

 

Примеры тестов по дисциплине: 

 

1.Чем характеризуется производственная технологичность изделий  

1. Сокращением затрат на: конструкторскую и технологическую подготовку производства, 

2. Сокращением затрат на процессы изготовления, контроля и испытаний. 

3. Сокращением затрат на техническое обслуживание и ремонт изделия. 

 

2. Чем характеризуется эксплуатационная технологичность изделий 

1. Сокращением затрат на техническое обслуживание и ремонт изделия. 

2. Сокращением затрат на: конструкторскую и технологическую подготовку производства 

3, Сокращением затрат на процессы изготовления, контроля и испытаний. 

 

 

Критерии оценивания 

Лекционные занятия 

Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 

балла, отсутствие на лекции – 0 баллов. 



Работа на лекциях 

Наличие конспекта лекции -3 балла, отсутствие – 0 баллов. 

Лабораторные  и практические работы 

Выполнение лабораторных и практических работ  

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла. Сумма более 6 баллов – зачёт, менее 6 баллов – незачёт.  

Защита лабораторных и практических работ  

Правильность ответов на вопросы – 6 баллов, полнота ответов на вопросы – 4 балла. Сумма баллов 

более 5 – зачёт, менее 5 – незачёт.. 

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 «неудовле-

творительно» - 0 баллов.  

Курсовая работа 

Критерии оценивания выполнения КП (приводятся критерии оценивания в баллах). 

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла.  Сумма более 6 баллов – зачёт, менее 6 баллов – незачёт.  

Защита курсового проекта (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Правильность ответов на вопросы – 6 баллов, полнота ответов на вопросы – 4 балла. Сумма 9-10 

баллов – отлично, 7-8 баллов – хорошо, 5-6 баллов – удовлетворительно. 

 

 

Экзамен 

Критерии оценивания знаний студента при сдаче экзамена: с оценкой «отлично» - 300 бал-

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

«неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 

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

активности и результативности работы студента по теме НИРС. 

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

 

 


