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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью дисциплины является формирование рационального 

подхода к проблеме технологии изготовления машин и аппаратов и освоение 
современных методов изготовления и сборки оборудования машиностроительных 
предприятий. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) является получение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по основным вопросам технологии 
машиностроения, которые обеспечивают в будущем их квалифицированное 
участие в многогранной профессиональной (производственной и/или научной) 
деятельности по выбранному направлению. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технология машиностроения» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы, читается в седьмом и 
восьмом семестре на четвертом курсе, а также в девятом и десятом семестре пятого 

года обучения (для заочной формы обучения) по профилю «Технологии, 
оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Технология машиностроения» опирается на знания и навыки, 
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной 

части: «Основы технологии машиностроения», «Процессы и операции 
формообразования», «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Нормирование 
точности в машиностроении», «Металлорежущие станки». 

Полученные при изучении дисциплины «Технология машиностроения» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 
вариативной части учебного плана «Обработка на станках с числовым 
управлением», «Проектирование машиностроительных производств», 

«Автоматизация технологической подготовки производства», при прохождении 
преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 8 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 9 324 7 252 2 72 

Аудиторные занятия 2 72 2 72   

Лекции 1 36 1 36   

Лабораторные работы 1 36 1 36   

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
обучающегося 

7 252 5 180 2 72 

Проработка учебного материала 4 144 4 144   

Курсовой проект 2 72   2 72 

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 36 1 36   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, 
курсовой проект 

Экзамен 
Курсовой 

проект 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 10 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 9 324 7 252 2 72 

Аудиторные занятия 0,83 30 0,83 30   

Лекции 0,38 14 0,38 14   

Лабораторные работы 0,45 16 0,45 16   

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
обучающегося 

8,17 294 6,17 222 2 72 

Проработка учебного материала 5,92 213 5,92 213   

Курсовой проект 2 72   2 72 

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0,25 9 0,25 9   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, 
курсовой проект 

Экзамен 
Курсовой 

проект 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

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 

Знать исходные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей; методы 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

(ПК-3.1З) 

Знать посредственно  
исходные данные для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

Знать  
исходные данные для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей; методы 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей не в полной 
мере 

Знать исходные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей; методы 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

Уметь применять 
полученные знания 
на практике; (ПК-

3.1У) 

Уметь посредственно 

применять 
полученные знания на 
практике 

Уметь применять  
применять 
полученные знания на 
практике не в полной 
мере 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике в полном 
объеме 

Владеть 
способностью 
использовать 
навыками выбора 
исходной информации 
для проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей;  
(ПК-3.1В) 

Владеть посредственно 
способностью 
использовать 
навыками выбора 
исходной 
информации для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

Владеть 
способностью 
использовать  
навыками выбора 
исходной 
информации для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей не в полной 
мере 

Владеть 
способностью 
использовать 
навыками выбора 
исходной 
информации для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

Знать методы 
оптимизации 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 

Знать посредственно  
исходные данные для 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 

Знать методы 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 

Знать методы 
оптимизации 
проектирования 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
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входящих в них 
деталей 

(ПК-3.2З) 

входящих в них 
деталей 

деталей не в полной 
мере 

входящих в них 
деталей 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике; (ПК-3.2У) 

Уметь посредственно 
применять 
полученные знания на 
практике 

Уметь применять  
применять 
полученные знания на 
практике не в полной 
мере 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике в полном 
объеме 

Владеть навыками 
оптимизации 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

(ПК-3.2В) 

Владеть посредственно 

навыками разработки 
схемы сборки изделия 
и маршрута 
изготовления деталей  

  

Владеть  
навыками разработки 
схемы сборки изделия 
и маршрута 
изготовления деталей  

не в полной мере 

Владеть навыками 
оптимизации 
технологических 
процессов сборки 
машин и изготовления 
входящих в них 
деталей 

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 

Знать теорию 
базирования и теорию 
размерных цепей; 
возможности 
современных 
технических средств и 
оборудования для 
достижения главных 
задач, стоящих перед 
разработчиком 
технологии; основы и 
закономерности 
реализации размерных 
связей в процессе 
сборки машины; 
закономерности 
обеспечения 
требуемых свойств 
материала и 
формирования 
размерных связей 
детали в процессе ее 
изготовления; 
временные связи и 
экономические 
показатели 
производственного 
процесса; методику 
разработки 

Знать посредственно 
теорию базирования и 
теорию размерных 
цепей; возможности 
современных 
технических средств и 
оборудования для 
достижения главных 
задач, стоящих перед 
разработчиком 
технологии 

Знать теорию 
базирования и теорию 
размерных цепей; 
возможности 
современных 
технических средств и 
оборудования для 
достижения главных 
задач, стоящих перед 
разработчиком 
технологии; основы и 
закономерности 
реализации 
размерных связей в 
процессе сборки 
машины; 
закономерности 
обеспечения 
требуемых свойств 
материала и 
формирования 
размерных связей 
детали в процессе ее 
изготовления не в 
полном объеме 

Знать теорию 
базирования и теорию 
размерных цепей; 
возможности 
современных 
технических средств и 
оборудования для 
достижения главных 
задач, стоящих перед 
разработчиком 
технологии; основы и 
закономерности 
реализации 
размерных связей в 
процессе сборки 
машины; 
закономерности 
обеспечения 
требуемых свойств 
материала и 
формирования 
размерных связей 
детали в процессе ее 
изготовления; 
временные связи и 
экономические 
показатели 
производственного 
процесса; методику 
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технологического 
процесса 
изготовления 
машины; принципы 
построения 
производственного 
процесса 
изготовления 
машины; (ПК-16.1З) 

разработки 
технологического 
процесса 
изготовления 
машины; принципы 
построения 
производственного 
процесса 
изготовления машины 

Уметь анализировать 
существующие и 
проектировать новые 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
и сборки машин; 
проводить оценку 
технологичности 
конструкции 
изделия; проводить 
выбор метода 
получения заготовок; 
использовать метод 
разработки 
технологического 
процесса 
изготовления 
машины при 
проектировании 
технологических 
процессов сборки 
машины и 
изготовления деталей 
любого типа в 
единичном, серийном 
и массовом 
производствах 

(ПК-16.1У) 

Уметь посредственно 
анализировать 
существующие и 
проектировать новые 

технологические 
процессы 
изготовления деталей 
и сборки машин; 
проводить оценку 
технологичности 
конструкции изделия; 

Уметь анализировать 
существующие и 
проектировать новые 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
и сборки машин; 
проводить оценку 
технологичности 
конструкции изделия; 
проводить выбор 
метода получения 
заготовок 

Уметь анализировать 
существующие и 
проектировать новые 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
и сборки машин; 
проводить оценку 
технологичности 
конструкции изделия; 
проводить выбор 
метода получения 
заготовок; 
использовать метод 
разработки 
технологического 
процесса 
изготовления машины 
при проектировании 
технологических 
процессов сборки 
машины и 
изготовления деталей 
любого типа в 
единичном, серийном 
и массовом 
производствах 

Владеть методами 
разработки 
технологических 
процессов сборки и 
изготовления деталей 
любого типа в 
массовом, серийном и 
единичном 
производстве 

(ПК-16.1В) 

Владеть посредственно 
методами разработки 
технологических 
процессов сборки и 
изготовления деталей 
любого типа в 
массовом, серийном и 
единичном 
производстве 

Владеть не в полной 
мере методами 
разработки 
технологических 
процессов сборки и 
изготовления деталей 
любого типа в 
массовом, серийном и 
единичном 
производстве 

Владеть методами 
разработки 
технологических 
процессов сборки и 
изготовления деталей 
любого типа в 
массовом, серийном и 
единичном 
производстве 

Знать особенности 
монтажа 
подшипниковых 
узлов, валов, зубчатых 

Знать посредственно 
особенности монтажа 
подшипниковых 
узлов; типовые 

Знать особенности 
монтажа 
подшипниковых 
узлов, валов, зубчатых 

Знать особенности 
монтажа 
подшипниковых 
узлов, валов, зубчатых 
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и червячных передач; 
типовые технологии 
изготовления 
корпусных деталей, 
станин, валов, 
шпинделей, ходовых 
винтов, деталей 
зубчатых и червячных 
колес, червяков, 
фланцев, втулок, 
коленчатых валов, 
рычагов и вилок. 
(ПК-16.2З) 

технологии 
изготовления 
корпусных деталей,  
валов, ходовых 

винтов, деталей 
зубчатых и червячных 
колес, червяков. 

и червячных передач; 
типовые технологии 
изготовления 
корпусных деталей, 
станин, валов, 
шпинделей, ходовых 
винтов, деталей 
зубчатых и червячных 
колес, червяков, 
фланцев, втулок, 
коленчатых валов, 
рычагов и вилок.не в 
полном объеме 

и червячных передач; 
типовые технологии 
изготовления 
корпусных деталей, 
станин, валов, 
шпинделей, ходовых 
винтов, деталей 
зубчатых и червячных 
колес, червяков, 
фланцев, втулок, 
коленчатых валов, 
рычагов и вилок. 

Уметь моделировать 
размерные связи 
технологического 
процесса 
изготовления детали 
и сборки машин; 
выполнять расчеты 
размерных связей, 
необходимые при 
проектировании 
изделия и технологии 
его изготовления; 
проводить 
исследования по 
совершенствованию 
технологических 
процессов; 
разрабатывать 
технические задания 
на проектирование и 
модернизацию 
технологического 
оборудования, 
приспособлений, 
инструментов, 
средств 
автоматизации 
обработки и сборки, 
транспортировки на 
базе применения 
систем ЧПУ и ЭВМ. 
(ПК-16.2У) 

Уметь посредственно 
моделировать 
размерные связи 
технологического 
процесса 
изготовления детали и 
сборки машин 

Уметь моделировать 
размерные связи 
технологического 
процесса 
изготовления детали и 
сборки машин; 
выполнять расчеты 
размерных связей, 
необходимые при 
проектировании 
изделия и технологии 
его изготовления 

не в полной мере 

Уметь моделировать 
размерные связи 
технологического 
процесса 
изготовления детали и 
сборки машин; 
выполнять расчеты 
размерных связей, 
необходимые при 
проектировании 
изделия и технологии 
его изготовления; 
проводить 
исследования по 
совершенствованию 
технологических 
процессов; 
разрабатывать 
технические задания 
на проектирование и 
модернизацию 
технологического 
оборудования, 
приспособлений, 
инструментов, 
средств 
автоматизации 
обработки и сборки, 
транспортировки на 
базе применения 
систем ЧПУ и ЭВМ. 

Владеть методами 
проектирования 
операций 
изготовления деталей 
на станках с ЧПУ и 
автоматических 
линиях; 

Владеть посредственно 

методами 
проектирования 
операций 
изготовления деталей 
на станках с ЧПУ и 

Владеть не в полной 
мере методами 
проектирования 
операций 
изготовления деталей 
на станках с ЧПУ и 
автоматических 

Владеть методами 
проектирования 
операций 
изготовления деталей 
на станках с ЧПУ и 
автоматических 
линиях; 



9 

 

особенностями 
построения 
технологических 
операций для гибких 
автоматизированных 
производств. 
(ПК-16.2В) 

автоматических 
линиях  

линиях; 
особенностями 
построения 
технологических 
операций для гибких 
автоматизированных 
производств. 

особенностями 

построения 
технологических 
операций для гибких 
автоматизированных 
производств. 

ПК-20 способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 
документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 
документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 
экологической безопасности машиностроительных производств 

Знать методику 
разработки 
технологического 
процесса сборки 
машин; особенности 
достижения точности 
при сборке типовых 
узлов машин; 
методику разработки 
технологического 
процесса 
изготовления 
основных деталей 

(ПК-20.1З) 

Знать посредственно 
методику разработки 
технологического 
процесса сборки 
машин; особенности 
достижения точности 
при сборке типовых 
узлов машин 

Знать не в полном 
объеме методику 
разработки 
технологического 
процесса сборки 
машин; особенности 
достижения точности 
при сборке типовых 
узлов машин; 
методику разработки 
технологического 
процесса 
изготовления 
основных деталей 

Знать методику 
разработки 
технологического 
процесса сборки 
машин; особенности 
достижения точности 
при сборке типовых 
узлов машин; 
методику разработки 
технологического 
процесса 
изготовления 
основных деталей 

Уметь разрабатывать 
технологические 
процессы сборки 
машин; разрабатывать 
маршрутные и 
операционные 
технологические 
процессы 
механической 
обработки типовых 
деталей и корпусных 
деталей средней 
сложности 

(ПК-20.1У) 

Уметь посредственно 
разрабатывать 
технологические 

процессы сборки 
машин 

Уметь разрабатывать 
технологические 
процессы сборки 
машин; разрабатывать 
маршрутные и 
операционные 
технологические 
процессы 
механической 
обработки типовых 
деталей и корпусных 
деталей средней 
сложности не в 
полной мере 

Уметь разрабатывать 
технологические 
процессы сборки 
машин; разрабатывать 
маршрутные и 
операционные 
технологические 
процессы 
механической 
обработки типовых 
деталей и корпусных 
деталей средней 
сложности 

Владеть навыками 
использования всех 
технологических 
возможностей 
оборудования и 
инструментов при 
разработке 
технологических 
процессов 

(ПК-20.1В) 

Владеть 
посредственно 
навыками 
использования всех 
технологических 
возможностей 
оборудования и 
инструментов при 
разработке 
технологических 
процессов 

Владеть навыками 
использования всех 
технологических 
возможностей 
оборудования и 
инструментов при 
разработке 
технологических 
процессов не в полной 
мере 

Владеть навыками 
использования всех 
технологических 
возможностей 
оборудования и 
инструментов при 
разработке 
технологических 
процессов 

Знать перечень 
проектной 

Знать посредственно 
перечень проектной 

Знать не в полном 
перечень проектной 

Знать перечень 
проектной 
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документации, 
сопровождающий 
процесс 
технологического 
проектирования. 
(ПК-20.2З) 

документации, 
сопровождающий 
процесс 
технологического 
проектирования. 

документации, 
сопровождающий 
процесс 
технологического 
проектирования. 

документации, 
сопровождающий 
процесс 
технологического 
проектирования. 

Уметь оформлять 
принятые 
технологические 
решения в форме 
принятых 
технологических 
документов. 
(ПК-20.2У) 

Уметь посредственно 

оформлять принятые 
технологические 
решения в форме 
принятых 
технологических 
документов  

Уметь оформлять 
принятые 
технологические 
решения в форме 
принятых 
технологических 
документов не в 
полной мере 

Уметь оформлять 
принятые 
технологические 
решения в форме 
принятых 
технологических 
документов 

Владеть навыками 
формирования 
проектной 
технологической 
документации с 
использованием 
автоматизированных 
систем 
проектирования 

(ПК-20.2В) 

Владеть навыками 
формирования 
проектной 
технологической 
документации  

Владеть навыками 
формирования 
проектной 
технологической 
документации с 
использованием 
автоматизированных 
систем 
проектирования не в 
полной мере 

Владеть навыками 
формирования 
проектной 
технологической 
документации с 
использованием 
автоматизированных 
систем 
проектирования 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технология сборки промышленного изделия 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Разработка 
технологического процесса 
сборки машин и 
оборудования 

22 6   16 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование 

Тема 1.2. Особенности 
достижения требуемой 
точности 

при сборке типовых узлов 
машин 

42 6 12  20 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-20.1В 

Собеседование, 

защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технология 
изготовления корпусных 
деталей 

28 6 6  12 

ПК-3.1З 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Технология 
изготовления валов 

26 4 6  12 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.3. Технология 
изготовления деталей 
зубчатых передач 

26 4 6  12 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Раздел 3. Ремонт технологических машин и оборудования  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Теоретические 
основы ремонта машин 

26 2   24 
ПК-3.1З 

ПК-16.1З 
Собеседование,  
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ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Тема 3.2. Способы 
восстановления деталей 

30 4 2  24 ПК-16.1З 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3. Ремонт типовых 
деталей технологических 
машин 

32 4 4  24 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Экзамен 36    36 

ПК-3.1З 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

ПК-20.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КП 

Тема 4.1. Выбор 
оптимальной заготовки  9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Размерный анализ 
механической обработки 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Проектирование 
специальной 
технологической оснастки 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Оформление 
комплекта технологической 
документации 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсового проекта 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Рабочий чертеж 
детали 

9    9 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Размерный анализ 
механической обработки 

9    9 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Операционные 
эскизы обработки 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 
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Тема 5.4. Чертеж 
специальной 
технологической оснастки 

9    9 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект 72    72 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Защита курсового 
проекта 

ИТОГО: 324 36 36  252   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технология сборки промышленного изделия 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Разработка 
технологического процесса 
сборки машин и 
оборудования 

27 1   26 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование 

Тема 1.2. Особенности 
достижения требуемой 
точности 

при сборке типовых узлов 
машин 

26 2 4  30 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-20.1В 

Собеседование, 

защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технология 
изготовления корпусных 
деталей 

32 2 4  26 

ПК-3.1З 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Технология 
изготовления валов 

32 2 4  26 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 
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ПК-16.1В 

Тема 2.3. Технология 
изготовления деталей 
зубчатых передач 

32 2 4  26 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Раздел 3. Ремонт технологических машин и оборудования  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Теоретические 
основы ремонта машин 

27 1   26 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование,  

Тема 3.2. Способы 
восстановления деталей 

28 2   26 ПК-16.1З 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3. Ремонт типовых 
деталей технологических 
машин 

33 2 4  27 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Экзамен 9    9 

ПК-3.1З 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

ПК-20.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КП 

Тема 4.1. Выбор 
оптимальной заготовки  9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Размерный анализ 
механической обработки 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Проектирование 
специальной 
технологической оснастки 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Оформление 
комплекта технологической 
документации 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсового проекта 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Рабочий чертеж 
детали 

9    9 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 
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Тема 5.2. Размерный анализ 
механической обработки 

9    9 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Операционные 
эскизы обработки 

9    9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Чертеж 
специальной 
технологической оснастки 

9    9 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект 72    72 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Защита курсового 
проекта 

ИТОГО: 324 14 16  294   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-3 ПК-16 

 

ПК-20 

 

П
К-

3
.1

З 

П
К-

3
.1

У
 

П
К-

3
.1

В 

П
К-

3
.2

З 

П
К-

3
.2

У
 

П
К-

3
.2

В 

П
К-

1
6

.1
З 

П
К-

1
6

.1
У

 

П
К-

1
6

.1
В 

П
К-

1
6

.2
З 

П
К-

1
6

.2
У

 

П
К-

1
6

.2
В 

П
К-

2
0

.1
З 

П
К-

2
0

.1
У

 

П
К-

2
0

.1
В 

П
К-

1
6

.2
З 

П
К-

1
6

.2
У

 

П
К-

1
6

.2
В 

Раздел 1. Технология сборки промышленного изделия 

Тема 1.1. Разработка технологического 
процесса сборки машин и 
оборудования 

*      *      * *     

Тема 1.2. Особенности достижения 
требуемой точности 

при сборке типовых узлов машин 

 * *    * *       *    

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей 

Тема 2.1. Технология изготовления 
корпусных деталей 

*  *    * * *          

Тема 2.2. Технология изготовления 
валов 

  *    * * *          

Тема 2.3. Технология изготовления 
деталей зубчатых передач 

  *    * * *          
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Раздел 3. Ремонт технологических машин и оборудования 

Тема 3.1. Теоретические основы 
ремонта машин 

*      *      * *     

Тема 3.2. Способы восстановления 
деталей 

      *            

Тема 3.3. Ремонт типовых деталей 
технологических машин 

 * *                

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Выбор оптимальной 
заготовки     * * *             

Тема 4.2. Размерный анализ 
механической обработки 

   * * *             

Тема 4.3. Проектирование 
специальной технологической 
оснастки 

   * * *             

Тема 4.4. Оформление комплекта 
технологической документации 

   * * *             

Раздел 5. Графический часть курсового проекта 

Тема 5.1. Рабочий чертеж детали          * * *       

Тема 5.2. Размерный анализ 
механической обработки 

         * * *       

Тема 5.3. Операционные эскизы 
обработки 

   * * *    * * *       

Тема 5.4. Чертеж специальной 
технологической оснастки 

               * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Технология сборки промышленного изделия 

 

Тема 1.1. Разработка технологического процесса сборки машин и оборудования 

Служебное назначение промышленного изделия. Анализ технических условий и 
норм точности изготовления промышленного изделия. Задача достижения 
требуемой точности изделия при сборке. Разработка последовательности сборки 
промышленного изделия. Определение типа производства и выбор 
организационной формы технологического процесса сборки. Составление 
маршрутной технологии общей и узловой сборки. Техническое нормирование и 
определение трудоемкости сборочных операций. Определение числа рабочих – 

сборщиков. Циклограмма сборки. Выбор средств механизации и автоматизации 
технологического процесса сборки. Технологическое оснащение сборочных цехов. 
Разработка операционной технологии сборки. Контроль качества изделий.  
Испытание изделий. Планировка сборочного участка, поточной линии. 
Литература: [1, стр. 355-399], [4, стр. 437-489] 

 
Тема 1.2. Особенности достижения требуемой точности 

при сборке типовых узлов машин 

Сборка разъемных и неразъемных соединений. Монтаж валов на опорах 
скольжения.  Монтаж валов на опорах качения.  Сборка зубчатых передач. Сборка 
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цилиндрических зубчатых передач. Сборка конических зубчатых передач. Сборка 
червячных передач. Сборка цепных и ременных передач. Сборка шатунно-

поршневых групп 

Литература: [1], стр. 400-520. 

 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей 

Тема 2.1. Технология изготовления корпусных деталей 

Служебное назначение корпусных деталей и технические требования на их 
изготовление.  Материалы и методы получения заготовок для корпусных деталей. 
Разработка технологического маршрута изготовления корпусных деталей. 
Особенности выбора технологических баз при механической обработке корпусных 
деталей. Установление последовательности обработки поверхностей корпусных 
деталей. Разметка заготовок корпусных деталей.  Обработка наружных плоскостей 
корпусных деталей. Обработка отверстий в корпусных деталях. Достижение 
заданной точности межосевых расстояний и положения оси отверстия 
относительно базы. Контроль корпусных деталей. Особенности изготовления 
корпусных деталей в автоматизированном производстве. 
Литература: [1, стр. 266-293], [2, стр. 100-126], [4, стр. 292-379] 

 

Тема 2.2. Технология изготовления валов 

Классификация, служебное назначение и технические требования на изготовление 
валов. Материал и методы получения заготовок валов. Типовые технологические 
маршруты изготовления валов. Достижение заданной точности и 
производительности обработки валов. 
Литература: [1, стр. 294-319]; [2, стр. 20-57]. 

 

Тема 2.3. Технология изготовления деталей зубчатых передач 

Служебное назначение и технические требования на изготовление деталей 
зубчатых передач. Материалы, заготовки и термическая обработка зубчатых колес. 
Выбор технологических баз и технологического маршрута при изготовлении 
зубчатых колес. Методы нарезания зубчатых колес. Методы отделочной обработки 
зубчатого венца. Автоматизированные системы контроля и управления точностью 
изготовления зубчатых колес и передач. 
Литература: [1, стр. 320-341]; [2, стр. 127-158]. 

 

Раздел 3. Ремонт технологических машин и оборудования 

Тема 3.1. Теоретические основы ремонта машин 

Виды изнашивания деталей машин. Методы оценки износа деталей. Методы 
восстановления посадок в сопряжениях. Схема производственного процесса 
ремонта машин. Приемка, разборка, промывка и дефектация машин. Сборка машин 
после ремонта. Виды ремонтов и технического обслуживания машин. Система 
планово-предупредительного ремонта. 
Литература: [3, стр. 9-62]. 
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Тема 3.2. Способы восстановления деталей 

Классификация способов восстановления. Ремонт методом механической 
обработки. Ремонт сваркой и наплавкой. Металлизация напылением. 
Электролитические и химические покрытия. Применение полимерных материалов. 
Ремонт пластическим деформированием. Электромеханическая обработка. 
Литература: [3, стр. 64-214]. 

 

Тема 3.3. Ремонт типовых деталей технологических машин 

Ремонт шестеренчатых и пластинчатых насосов. Ремонт гидравлических приводов. 
Ремонт подшипниковых узлов. Ремонт цепных, фрикционных, ременных  и 
зубчатых передач. Ремонт корпусных деталей, валов и кулачков. Ремонт резьбовых 
и шпоночных соединений. 
Литература: [3, стр. 222-423]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект по дисциплине «Технология машиностроения» учебным 
планом предусмотрены в 8 семестре для очной формы обучения и в 10 семестре 
для заочной формы обучения. 

В ходе выполнения проекта необходимо разработать технологический процесс 
изготовления детали по вариантам. В составе проекта графическая часть 
выполняется на четырех листах формата А1: чертеж детали, операционные эскизы, 
размерный анализ механической обработки и чертеж специальной 
технологической оснастки. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Технология сборки 
промышленного изделия 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 
Технология изготовления 
типовых деталей 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Ремонт технологических 
машин и оборудования 

ФОС ТК-3 
Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
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дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

4. 
Расчет и формирование 
пояснительной записки 

ФОС ТК-4 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-4) 

5. 
Графический часть 
курсового проекта 

ФОС ТК-5 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-5) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Преимущества и недостатки механического и теплового методов 
соединений деталей машин. 

2. Разработка ТП сборки машин. Исходные данные и этапы проектирования ТП 
сборки.  

3. Монтаж валов на опорах скольжения. 

4. Определение радиального биения вала, работающего на двух опорах. 

5. Особенности монтажа валов на опорах качения. 
6. Методы контроля при сборке валов 

7. Исходные данные для разработки ТП изготовления деталей машин. 
8. Методика разработки ТП изготовления деталей машин. 
9. Классификация корпусных деталей. 
10. Параметры, характеризующие служебное назначение корпусных деталей 

11. Исполнительные поверхности корпусных деталей. 
12. Основные технические требования и нормы точности, предъявляемые к 

корпусным деталям. 
13. Материалы и методы получения заготовок для корпусных деталей. 
14. Термическая обработка заготовок корпусных деталей в процессе 

механической обработки. 
15. Разработка технологического маршрута обработки корпусной детали. 
16. Методика выбора технологических баз (ТБ) при механической обработке 

корпусных деталей. 
17. Последовательность разработки технологического маршрута обработки 

корпусных деталей. 
18. Основные этапы ТП механической обработки корпусной детали. 
19. Типовой технологический маршрут обработки корпусной детали. 
20. Технологические задачи, решаемые при разметке корпусных деталей. 
21. Построение операций при обработке корпусных деталей. 
22. Контроль корпусных деталей. 
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Пример лабораторной работы 

по теме 2.1 Технология изготовления корпусных деталей 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И АНАЛИЗ 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ 

Задание:  
Студент получает на практическом занятии рабочий чертеж корпусной 

детали. При проведении практического занятия студент должен: 
- изучить теоретические положения; 
- осуществить технологический контроль рабочего чертежа корпусной 

детали; 
- провести анализ технологичности данной детали; 
- установить качественные и количественные показатели технологичности 

корпусной детали; 
- внести изменения в рабочий чертеж соответствующие дополнения и 

изменения в конструкцию детали. 
 

Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 2.1 

1. Какими свойствами должны обладать корпусные детали? 

2. Перечислите основные технические требования, предъявляемые к 

корпусным деталям. 
3. Какова последовательность проведения анализа соответствия требований 

точности корпусной детали ее служебному назначению? 

4. В чем отличие производственной технологичности детали? 

5. Основные количественные показатели технологичности по 

ГОСТ 14.202-73. 

 

Примеры тестовых заданий 
Вопрос Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Исполнительными 
поверхностями клапана 

обратного Ду 80 являются … 

торцовые 
поверхности 

колец в корпусе 
и золотнике 

внутренние 
поверхности для 

прохождения 
рабочей среды 

внутренние 
поверхности 

колец, 
запрессованных 

в корпус и 
золотник 

присоединительны
е поверхности 

клапана 

В условиях единичного и 
мелкосерийного  производства 

разрабатывается…… 

 

подробная 
технологическая 

документация 

 

маршрутная 
технологическая 

карта 

 

технический 
формуляр 

 

карта эскизов 

 

Использование  метода ………. 
сводит сборку к простому 

соединению деталей. 

полной 
взаимозаменяем

ости 

не полной 
взаимозаменяемост

и 

пригонки регулировки 

К подвижным компенсаторам 
относятся……. 

 

шайбы 

 

втулки 

 

регулировочные 
кольца  

 

стопорные винты 
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Требование технологичности 
конструкции сборочной единицы 

заключается в том, что: 

обеспечивается 
наименьшая 

масса изделия 

применяется при 
сборке 

высокопроизводите
льная оснастка 

возможность 
компоновки из 
стандартных 

частей 

применяется 
дополнительная 
обработка для 

повышения 
качества 

Требование технологичности 
конструкции сборочной единицы 

заключается в том, что: 

сборочная 
единица 

расчленятся на 
рациональное 

число подузлов 

должно 
применяться при 

сборке 
высокопроизводите

льная оснастка 

сборочная 
единица должна 

состоять из 
отдельных 

деталей 

места контроля и 
регулировки 

должны иметь 
сложный к ним 

доступ 

Требование технологичности 
конструкции сборочной единицы 

заключается в том, что: 
 

места 
соединений 

должны быть 
доступны для 
механизации и 
автоматизации 

сборочных работ 

места соединений 
должны быть очень 
точно обработаны 

места 
соединений 

должны 
требовать 

дополнительной 
обработки в 

процессе сборки 

места соединений 
должны быть 
герметичны 

Требование технологичности 
конструкции сборочной единицы 

заключается в том, что: 
 

должны 
обеспечить 

легкосъемность 
составных 

частей 

не должна 
обеспечивать 

доступ к местам 
требующим 
регулировку 

компоновка  
должна для 
обеспечения 

качества 
обеспечить 

общую сборку   

должна 
обеспечить 

поточную сборку 

Требование технологичности 
конструкции сборочной единицы 

заключается в том, что: 
 

выбор метода 
сборки должен 
производиться 
по требованию 

заказчика 

метод сборки 
должен обеспечить 

наименьшую 
трудоемкость 

сборочных работ 

метод сборки 
должен 

обеспечить 
заданную 

программу 
выпуска 

выбор метода 
сборки для 

данного типа 
производства 

должен 
производиться на 
основе расчета и 

анализа 
размерных цепей 

Наибольшая  
производительность труда 

сборочных работ обеспечивается 
при методе сборки: 

 

с регулировкой 
компенсаторами 

с пригонкой с групповой 
взаимозаменяем

остью 

с полной 
взаимозаменяемос

тью 

Анализ технологичности 
конструкции сборочной единицы 

должен начинаться на стадии: 

разработки 
технического 

задания 

разработки  
эскизного проекта 

разработки 
технического 

проекта 

разработки 
рабочей 

конструкторской 
документации 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 
Вопрос Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Жесткость вала зависит от 
… . 

геометричес
кой формы 

материала внутренних 
напряжений 

количества 
ступеней 

Жесткими являются валы, у 
которых длина вала L … . 

(d-диаметр вала) 

меньше 12d больше 12d  не имеет 
значения 

 

Поверхности валов, на 
которых устанавливаются 

подшипники качения и 
вращающиеся детали 

свободными исполнительн
ыми 

технологически
ми 

центровыми 
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(зубчатые колеса, муфты и 
др.), являются … . 

В крупносерийном и 
массовом производствах 

заготовки для ступенчатых 
валов получают 

следующими методами: … . 

штамповкой ковкой на 
ГКМ 

ковкой на 
молотах 

из проката 
резанием 

Основные технологические 
задачи, решаемые при 

обработке валов, 
следующие … . 

обеспечение 
соосности 

посадочных 
поверхносте

й 

обеспечение 
перпендикуля
рности торцов 

шеек к оси 
вала 

достижение 
заданного 
качества 

поверхностей 

повышение 
производитель

ности труда 

Какие отделочные 
операции применяют при 

обработке валов? 

шлифование суперфиниши
рование 

тонкое 
растачивание 

алмазное 
выглаживание 

К втулкам относятся 
цилиндрические детали, у 
которых отношение длины 
детали к ее диаметру … . 

меньше 
единицы 

больше 
единицы 

не имеет 
значения 

 

В зависимости от 
отношения толщины стенки 
к среднему радиусу втулки 

подразделяются на 
тонкостенные при условии  

… . (h-толщина стенки) 

h/R   ‹   1/20 h/R ›  1/20  h/R  ›    1/30 h/R  ‹ 1/45 

Для втулок с диаметром 
отверстия более 20 мм в 

качестве заготовок 
применяют … . 

цельнотянут
ые трубы 

поковки с 
прошитым 
отверстием 

штамповки с 
прошитым 
отверстием 

полые отливки 

Основной технологической 
задачей при обработке 

втулок является 
обеспечение … . 

концентричн
ости 

наружных 
поверхносте

й 
относительн
о отверстия 

перпендикуля
рности торцов 

к оси 
отверстия 

овальности 
отверстия 

овальности 
наружной 

поверхности 

Обеспечение 
технологических задач при 

обработке втулок 
осуществляется способами 

… . 

обработкой 
за одну 

установку 

обработкой от 
отверстия 

обработкой от 
наружной 

поверхности 

не имеет 
значения 

В крупносерийном и 
массовом производствах 

контроль наружных 
поверхностей при 

обработке валов и втулок 
осуществляют с помощью 

… . 

универсальн
ых средств 
измерения 

калибров-

скоб 

калибров-

пробок 

микрометров 

Для контроля отверстий у 
валов и втулок применяют 

калибры … . 

пробки скобы универсальные 
измерительные 

шаблоны 

угольники 
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Какие отделочные 
операции применяют при 

обработке отверстий у 
втулок? 

шлифование хонингование тонкое 
растачивание 

черновое 
растачивание 

Для втулок с диаметром 
отверстия менее 20 мм в 

качестве заготовок 
применяют … . 

прокат поковки с 
прошитым 
отверстием 

цельнотянутые 
трубы 

 

При обработке валов в 
качестве искусственных 

технологических баз 
применяют … . 

центровые 
отверстия 

основные 
базы 

вспомогательн
ые базы 

измерительные 
базы 

Цилиндрические зубчатые 
передачи с эвольвентным 
зацеплением служат для … 

передачи 
вращательно
го движения 

передачи 
крутящего 
момента 

преобразования 
вращательного 

движения в 
поступательное 

преобразования 
поступательног
о движения во 
вращательное 

Какие поверхности у 
зубчатых передач являются 
исполнительными 
(рабочими)? 

цилиндричес
кие 

эвольвентные свободные впадин между 
зубьями 

Какие заготовки 
применяются при 
изготовлении зубчатых 
колес в массовом 
производстве? 

из проката штамповки поковки, 
полученные 
свободной 

ковкой 

отливки, 
получаемые 

литьем в 
земляные 

формы 

Перед механической 
обработкой лезвийным 

инструментом заготовки 
зубчатых колес подвергают 
термической обработке - … 

закалке отпуску нормализации отжигу 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Технологический процесс (ТП) сборки. Структура ТП сборки. 
2. Классификация соединений деталей машин. 
3. Методы сборки соединений деталей машин. 
4. Выбор метода достижения требуемой точности при сборке. 
5. Разработка последовательности сборки изделия. 
6. Организационные формы сборки. 
7. Выбор организационной формы технологического процесса сборки. 
8. Поточная сборка изделий. 
9. Непоточная сборка изделий. 
10. Циклограмма сборки. 
11. Технологичность изделия с точки зрения сборки. 
12. Разработка технологического процесса сборки. 
13. Служебное назначение машины, анализ соответствия технических 

14. требований и норм точности. 
15. Разработка последовательности сборки изделия. 
16. 18. Сборка зубчатых передач (ТУ и методы достижения качества 
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17. зацепления). 
18. Монтаж валов на опорах скольжения. 
19. Монтаж валов на опорах качения. 
20. Схемы базирования при автоматической сборке (этапы посадки втулки 

21. на вал). 
22. Механизированный сборочный инструмент. 
23. Окраска изделия. 
24. Испытание изделий. 
25. Контроль бокового зазора и пятно контакта в конической зубчатой 

26. передаче. 
27. Служебное назначение корпусных деталей и технические требования на их 

изготовление  
28. Материалы и методы получения заготовок для корпусных деталей  
29. Особенности выбора технологических баз при механической обработке 

корпусных деталей  
30. Установление последовательности обработки поверхностей корпусных 

деталей  
31. Типовые технологические процессы изготовления корпусных деталей.  
32. Разметка заготовок корпусных деталей  
33. Достижение заданной точности и производительности обработки 

корпусных деталей  
34. Обработка наружных плоскостей корпусных деталей.  
35. Обработка отверстий в корпусных деталях.  
36. Достижение заданной точности межосевых расстояний и положения оси 

отверстия относительно базы  
37. Контроль корпусных деталей  
38. Особенности изготовления корпусных деталей в автоматизированном 

производстве  
39. Служебное назначение и технические требования на изготовление станин и 

рам  
40. Типовые технологические процессы обработки станин и рам  
41. Отделочная обработка поверхностей направляющих станин  
42. Классификация, служебное назначение и технические требования на 

изготовление валов  
43. Материал и методы получения заготовок валов  
44. Типовые технологические маршруты изготовления валов  
45. Достижение заданной точности и производительности обработки валов  
46. Служебное назначение и технические требования на изготовление деталей 

зубчатых передач  
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47. Материалы, заготовки и термическая обработка зубчатых колес  
48. Выбор технологический баз и технологического маршрута при 

изготовлении зубчатых колес  
49. Методы нарезания зубчатых колес  
50. Методы отделочной обработки зубчатого венца  
51. Автоматизированные системы контроля и управления точностью 

изготовления зубчатых колес и передач 

52. Методы восстановления посадок в сопряжениях деталей машин. 
53. Виды ремонтов и технического обслуживания машин. Система планово-

предупредительного ремонта. 
54. Классификация способов восстановления деталей и узлов машин. 
55. Ремонт шестеренчатых и пластинчатых насосов. 
56. Ремонт подшипниковых узлов. 
57. Ремонт цепных, фрикционных, ременных и зубчатых передач. 
58. Ремонт корпусных деталей, валов и кулачков. 
59. Ремонт гидравлических приводов 

60. Ремонт резьбовых и шпоночных соединений. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

Промежуточная аттестация по курсовой работе проводится в виде 

собеседования в устной форме. 
 

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 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно  
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Технология машиностроения: учебник для студ. высш. учеб. 
заведений/ [Л.В. Лебедев, В.У. Мнацаканян, А.А. Погонин и др.]. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2. Технология машиностроения: учебное пособие для студентов вузов/ 
В.Л. Кулыгин, В.И. Гузеев, И.А. Кулыгина. – М.: «Издательский Дом «БАСТЕТ», 
2011. – 184 с. 

3. Ремонт технологических машин и оборудования: учебное пособие / 
А.Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин, В.П. Борискин. –Старый Оскол: ТНТ, 2011.– 432 с. 

4. Маталин А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71755  — Загл. с экрана. 
 

4.1.2 Дополнительная литература 

5. Технологические процессы в машиностроении: учебник / А.Г. Схиртладзе, 
С.Г. Ярушин.- Старый Оскол:  ТНТ, 2011.-524с. 

6. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : учеб. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/86015  — Загл. с экрана. 

7. Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес. – М.: 
Машиностроение, 2004. – 480 с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных, практических 
и курсовых работ 

8. Проектирование технологических операций металлообработки: учебное 
пособие / Л.А. Чупина, А.И. Пульбере, А.Г. Схиртладзе [и др.]. – Старый Оскол: 
ТНТ, 2010. – 636 с. 

9. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное 
пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе, И.В. Шрубченко. – Старый 
Оскол: ТНТ, 2012. – 424 с. 

10. Базирование заготовок при механической обработке: учебное пособие / 
Л.В. Худобин, М.А. Белов, А.Н. Унянин; под общ. ред. проф. д.т.н. Л.В. Худобина. 
– Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 248 с. 

11. Проектирование и производство заготовок: учебник / А.Г. Схиртладзе, 
В.П. Борискин, А.В. Макаров. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 448 с. 

12. Припуски на механическую обработку: Справочник. – М.: 
Машиностроение, 2006. – 256 с.: ил. 

13. Размерный анализ в машиностроении: учебное пособие / С.Г. Емельянов, 
А.М. Рудской, П.Н. Учаев [и др.]; под общ. ред. проф., д.т.н. С.Г. Емельянова; 
Курск. гос. техн. ун-т. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 332 с. 
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4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, лабораторных и практических работ, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту 
лекций, ознакомление с будущей темой практических и лабораторных работ. 
Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. 
При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые методически 
связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия дисциплины 

(модуля) «Технология машиностроения» являются ответы на спорные вопросы 
современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 
локальной сети КНИТУ-КАИ) 

• https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Лань 
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• Ларионов Д.Н. Технология машиностроения [Электронный курс] Доступ 
по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_238821_1&course_id=_12914_1 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

• Профессиональная справочная система «Техэксперт: Машиностроительный 
комплекс» 

• Пакет прикладных программ Microsoft Office для представления 
лекционного материала и выполнения практических работ. 

• Система трехмерного моделирования Компас 3D 

• Microsoft Windows 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения и 
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области технологии машиностроения и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 
обеспечению образовательной деятельности по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», выполненных в 
течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

технологии машиностроения на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, 

либо в области педагогики.   
 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 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. 
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Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса  
(с указанием 

номера 
аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, специализированной 
мебели и технических средств обучения 

для 
лекционных 
занятий: 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного типа 
№310 - 

лаборатория 
Автоматизации и 

производственных 
процессов 
(учебно-

производственный 
центр) 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный (10 
шт.), блок стульев двухместный (10 шт.), стол преподавателя, 
стул полумягкий (2 шт.), доска настенная. 
Лабораторно-исследовательский комплекс Т1Ф1С-РК: 
Настольный учебный токарный станок с компьютерной системой 
ЧПУ (класса PCNC) и компьютерными 3D имитаторами 
токарного и фрезерного станков УФСпН4-ЧПУ.Дополнения в 
составе: 
CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих мест, постпроцессор – 1 

шт.; 
Система удаленного наблюдения за рабочей зоной с web-камерой 
– 1 шт.; 
Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 
Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной 
системой координат и с техническим зрением стендовом 
компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-стол, система 
управления, программное обеспечение, учебное пособие 
программированию робота, комплект деталей, web-камера, 
ноутбук с установленным программным обеспечением) – 1 шт. 
Настольный фрезерный станок с компьютерным управлением и 
компьютерными 3D имитаторами токарного и фрезерного 
станков УТСН4-ЧПУ. Дополнения в составе: 
Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 
Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной 
системой координат и в стендовом компьютерном исполнении 
(состав: робот, подиум-стол, система управления, программное 
обеспечение, учебное пособие программированию робота, 
комплект деталей, ноутбук с установленным программным 
обеспечением) – 1 шт. 
Лабораторно-исследовательский комплекс ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу «Технология 
машиностроения» 

для 
лабораторных 
работ: 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского типа 
(практические 

занятия) №310 - 
лаборатория 

Автоматизации и 
производственных 

процессов 
(учебно-

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный (10 
шт.), блок стульев двухместный (10 шт.), стол преподавателя, 
стул полумягкий (2 шт.), доска настенная. 
Лабораторно-исследовательский комплекс Т1Ф1С-РК: 
Настольный учебный токарный станок с компьютерной системой 
ЧПУ (класса PCNC) и компьютерными 3D имитаторами 
токарного и фрезерного станков УФСпН4-ЧПУ.Дополнения в 
составе: 
CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих мест, постпроцессор – 1 

шт.; 
Система удаленного наблюдения за рабочей зоной с web-камерой 
– 1 шт.; 
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производственный 
центр) 

Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 
Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной 
системой координат и с техническим зрением стендовом 
компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-стол, система 
управления, программное обеспечение, учебное пособие 
программированию робота, комплект деталей, web-камера, 
ноутбук с установленным программным обеспечением) – 1 шт. 
Настольный фрезерный станок с компьютерным управлением и 
компьютерными 3D имитаторами токарного и фрезерного 
станков УТСН4-ЧПУ. Дополнения в составе: 
Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 
Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной 
системой координат и в стендовом компьютерном исполнении 
(состав: робот, подиум-стол, система управления, программное 
обеспечение, учебное пособие программированию робота, 
комплект деталей, ноутбук с установленным программным 
обеспечением) – 1 шт. 
Лабораторно-исследовательский комплекс ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу «Технология 
машиностроения» 

Курсовое 
проектирован
ие 

Учебная 
аудитория для 

курсового и 
дипломного 

проектирования 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный (8 шт.), стол 
аудиторный трехместный (8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), 
блок стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул полумягкий, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb RAM 

500Gb HDD Windows 8 Corp; Монитор ViewSonic VA2248 LED. 
Плакаты, стенды 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
(читальный зал 

научно-

технической 
библиотеки) 

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол письменный (17 шт.), стол 
компьютерный (3 шт.), стул полумягкий (28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-/Vista Starter/, 

Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 

2000 1 DCR. 

Групповые и 
индивидуаль
ные 
консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций  

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный (8 шт.), стол 
аудиторный трехместный (8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), 
блок стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул полумягкий, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb RAM 

500Gb HDD Windows 8 Corp; Монитор ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 
промежуточн
ая аттестация 

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №212) 

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (16 шт.), стол 
письменный (11 шт.), стул полумягкий, стул жесткий (50 шт.), 
трибуна, доска напольная на колесиках; вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"), Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен
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ме

не
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«С
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4 

11-15 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
Самостоятельная работа 

обучающегося (внеаудиторная 
работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
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рс

ов
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а 
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су
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я,
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щ
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Ку
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ек
т 
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су
ль
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и,
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щ
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Ко
нс
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ер
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м 

Ко
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Ку
рс
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а 
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то
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ек
т 

(п
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П
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ра
бо
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а 

уч
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й 
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Ф
ор
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 п
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ж
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й 
ат

те
ст
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7 7 ЗЕ/252 16 16 – – – 2 0,2 – – 184 33,8 Экзамен 

8 2 ЗЕ/72 – – 8 – 2 – – – 62 – – Курсовой 
проект 

Итого 9 ЗЕ/324 16 16 8 – 2 2 0,2 – 62 184 33,8  

. 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
Самостоятельная работа 

обучающегося (внеаудиторная 
работа), в т.ч.: 
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9 7 ЗЕ/252 14 16 – – – 2 0,2 – – 213 6,8 Экзамен 

10 2 ЗЕ/72 – – 4 – 2 – – – 66 – – Курсовой 
проект 

Итого 9 ЗЕ/324 14 16 4 – 2 2 0,2 – 66 213 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т 
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технология сборки промышленного изделия ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Разработка 
технологического 
процесса сборки машин и 
оборудования 

25 2   

 

23 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование 

Тема 1.2. Особенности 
достижения требуемой 
точности 

при сборке типовых узлов 
машин 

31 2 6  

 

23 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-20.1В 

Собеседование, 

защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технология 
изготовления корпусных 
деталей 

27 2 2  

 

23 

ПК-3.1З 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Технология 
изготовления валов 

27 2 2  

 

23 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.3. Технология 
изготовления деталей 
зубчатых передач 

27 2 2  

 

23 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Раздел 3. Ремонт технологических машин и оборудования  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Теоретические 
основы ремонта машин 

25 2   

 

23 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование,  

Тема 3.2. Способы 
восстановления деталей 

27 2 2  

 

23 ПК-16.1З 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 
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Тема 3.3. Ремонт типовых 
деталей технологических 
машин 

27 2 2  

 

23 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-3.1З 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

ПК-20.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 252 16 16  2,2 217,8   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КП 

Тема 4.1. Выбор 
оптимальной заготовки  8   1 

 

7 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Размерный 
анализ механической 
обработки 

8   1 

 

7 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Проектирование 
специальной 
технологической оснастки 

9   1 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Оформление 
комплекта 
технологической 
документации 

9   1 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсового проекта ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Рабочий чертеж 
детали 

9   1 

 

8 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Размерный 
анализ механической 
обработки 

9   1 

 

8 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Операционные 
эскизы обработки 

9   1 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Чертеж 
специальной 
технологической оснастки 

9   1 

 

8 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект 

(консультация, защита) 2    2  
ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

Защита курсового 
проекта 
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ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

ИТОГО: 72   8 2 62   

ИТОГО ЗА КУРС: 324 16 16 8 4,2 279,8   

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т 
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технология сборки промышленного изделия ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Разработка 
технологического 
процесса сборки машин и 
оборудования 

27 1   

 

26 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование 

Тема 1.2. Особенности 
достижения требуемой 
точности 

при сборке типовых узлов 
машин 

30 2 2  

 

26 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-20.1В 

Собеседование, 

защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2. Технология изготовления типовых деталей ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технология 
изготовления корпусных 
деталей 

30 2 2  

 

26 

ПК-3.1З 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Технология 
изготовления валов 

33 2 4  

 

27 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 2.3. Технология 
изготовления деталей 
зубчатых передач 

33 2 4  

 

27 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Раздел 3. Ремонт технологических машин и оборудования  ФОС ТК-3 
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Тестирование 

Тема 3.1. Теоретические 
основы ремонта машин 

28 1   

 

27 

ПК-3.1З 

ПК-16.1З 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

Собеседование,  

Тема 3.2. Способы 
восстановления деталей 

29 2   

 

27 ПК-16.1З 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3. Ремонт типовых 
деталей технологических 
машин 

33 2 4  

 

27 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

 

Собеседование, 
лабораторной 

работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-3.1З 

ПК-3.1У 

ПК-3.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ПК-20.1З 

ПК-20.1У 

ПК-20.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 252 14 16  2,2 219,8   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КП 

Тема 4.1. Выбор 
оптимальной заготовки  8,5   0,5 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Размерный 
анализ механической 
обработки 

8,5   0,5 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Проектирование 
специальной 
технологической оснастки 

8,5   0,5 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Оформление 
комплекта 
технологической 
документации 

8,5   0,5 

 

8 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсового проекта ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Рабочий чертеж 
детали 

8,5   0,5 

 

8 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Размерный 
анализ механической 
обработки 

8,5   0,5 

 

8 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Операционные 
эскизы обработки 

9,5   0,5 

 

9 

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 
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ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Тема 5.4. Чертеж 
специальной 
технологической оснастки 

9,5   0,5 

 

9 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект 

(консультация, защита) 2    2  

ПК-3.2З 

ПК-3.2У 

ПК-3.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

ПК-20.2З 

ПК-20.2У 

ПК-20.2В 

Защита 
курсового 
проекта 

ИТОГО: 72   4 2 66   

ИТОГО ЗА КУРС: 324 14 16 4 4,2 285,8   
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