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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Оборудование машиностроительных производств»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 3 4 2 

Семестр 

обучения: 

 

 6 7 4 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 4 4 3 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 144 144 108 

Лекции: (час.) 

 16 6 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 32 6 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16 4 6 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 80 124 94 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет  Зачет Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Оборудование машиностроительных производств» 

– дать ясное представление студентам о номенклатуре, принципе действия и устройстве 

основных видов оборудования, обеспечивающего производство машиностроительной 

продукции 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение номенклатуры основного оборудования, применяемого для производства 

заготовок, транспортных машин  и оборудования, служащего для механизации и 

автоматизации производственных процессов, вспомогательного или сопутствующего 

оборудования, обеспечивающего эффективное функционирование основных 

технологических механизмов и машин, безопасность труда и требуемые экологические 

условия; 

- знание принципов действия вышеперечисленного оборудования, кинематических 

схем и основных элементов конструкции. 

- умение выбирать оборудование для конкретных условий производства и выполнять 

необходимые расчеты основных параметров и элементов оборудования. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.03) 

учебного рабочего плана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения модуля 

«Технология машиностроения» и следующих дисциплин учебного плана: «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении», «Проектирование 

машиностроительного производства»,  «Выбор и проектирование заготовок». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компете
нции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ПК-4; Способность участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их 

изготовления и модернизации с 

учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

анализа 

Знает - новые и современные средства технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики технологических процессов и 
машиностроительных производств 

 

Умеет - обоснованно выбирать средства технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики технологических процессов и 

машиностроительных производств с учетом технологических, 
эксплуатационных, эстетических, параметров 

 

Владеет - выбором средств технологического оснащения с 

применением необходимых методов и средств анализа 
 

 

 
 

 

 

       Темы 1,2,3,4 
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Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 4 

ПК-5 Способность участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим нормативным 

документам, оформлении 

законченных проектных работ 

Знает - параметры средства технологического оснащения, 
машиностроительных производств, входящие в действующие 

нормативные документы 
 

Умеет – выполнять предварительный анализ проектных расчётов 

машиностроительных производств и проводить мероприятия 
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным 

документам 

 

Владеет – расчётными методами проведения предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов 

 

Темы 1,2,3,4 
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Продолжение таблицы Д1 

ПК-6 Способность участвовать в 

организации процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных производств, 

средств их технологического 

оснащения и автоматизации, выборе 

технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для 

реализации процессов 

проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных 

испытаний изделий 

Знает – процессы изготовления изделий машиностроительных 

производств, средства их технологического оснащения и 
автоматизации  

 

Умеет - обоснованно выбирать средства технологического оснащения и 

автоматизации, участвующие в технологии  изготовления 

изделий машиностроительных производств 
 

Владеет - выбором средств технологического оснащения и 

автоматизации, участвующие в технологии  изготовления 
изделий машиностроительных производств 

 

Темы 1,2,3,4 

1 2 3 4 

ПК-17 Способность участвовать в 

организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения 

оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля 

и испытаний, эффективного контроля 

качества  материалов, 

технологических процессов, готовой 

продукции 

Знает – виды оборудования и техническое оснащение 

машиностроительных производств 

Умеет - организовать на машиностроительных производствах рабочие 

места, их технического оснащение, размещение оборудования 

Владеет – методиками расчёта, позволяющими  выбрать оборудования 

и техническое оснащение машиностроительных 

производств и организовать размещения оборудования 

 

Темы 1,2,3,4 

ПК-21 Cспособность выполнять работы по 

настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию 

средств и систем 

машиностроительных производств 

Знает – виды оборудования средства и системы машиностроительных 

производств 

Умеет - выполнять работы по регламентному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем машиностроительных 

Темы 1,2,3,4 
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производств 

Владеет – правилами выполнения работ по регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем 

машиностроительных производств 
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

Введение. Виды оборудования, используемого при производстве 

машиностроительных изделий.  

Оборудование для сварочных работ. Сварочные преобразователи, 
сварочные аппараты переменного тока, сварочные выпрямители, сварочная 

проволока, электроды.  Оборудование для электроконтактной сварки и 

газосварки. 

0,25 

 

3,75 

- 

 

4 

- 

 

8 

- 

 

По 

нормам 

- 

 

14 

- 

 

КР 

2 

 

Оборудование литейных цехов.  

 Оборудование для подготовки  и приготовления формовочных смесей.   

Оборудование для машинной формовки. Оборудование для обрубки и 
очистки литья. Плавильное оборудование. 

 

4  2 По 

нормам 

22 КР 

3 Оборудование для производства заготовок.  

Отрезные станки и ножницы для резки сортового и листового проката. 
Кузнечно-прессовое оборудование. Молоты, гидравлические прессы, 

оборудование для щтамповки. Оборудование для очистки заготовок. 

 

4 12 14 По 

нормам 

22 КР 

4 Подъемно-транспортные машины.  

Классификация подъёмно-транспортных машин. Домкраты, лебедки, тали, 

подъемники. Краны. Краны стрелового типа, мостового типа, козловые. 

Транспортные машины с непрерывным тяговым органом. Ленточные и 

цепные конвейеры, элеваторы. 

4  8 По 

нормам 

22 КР 

ИТОГО 16 16 32  80  

 

Примечание: КР – контрольная работа 



12 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Виды оборудования, используемого при производстве 

машиностроительных изделий.  

Оборудование для сварочных работ. Сварочные преобразователи, сварочные 
аппараты переменного тока, сварочные выпрямители, сварочная проволока, 

электроды.  Оборудование для электроконтактной сварки и газосварки. 

 

1 2 2 По 

нормам 

32 КР 

2 Оборудование литейных цехов.  
 Оборудование для подготовки  и приготовления формовочных смесей.   

Оборудование для машинной формовки. Оборудование для обрубки и 

очистки литья. Плавильное оборудование. 

 

1   По 
нормам 

30 КР 

3 Оборудование для производства заготовок.  

Отрезные станки и ножницы для резки сортового и листового проката. 

Кузнечно-прессовое оборудование. Молоты, гидравлические прессы, 
оборудование для щтамповки. Оборудование для очистки заготовок. 

 

2 2 2 По 

нормам 

32 КР 

4 Подъемно-транспортные машины.  

Классификация подъёмно-транспортных машин. Домкраты, лебедки, тали, 

подъемники. Краны. Краны стрелового типа, мостового типа, козловые. 

Транспортные машины с непрерывным тяговым органом. Ленточные и 

цепные конвейеры, элеваторы. 

2  2 По 

нормам 

30 КР 

ИТОГО 6 4 6  124  

 

Примечание: КР – контрольная работа 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Виды оборудования, используемого при производстве 

машиностроительных изделий.  
Оборудование для сварочных работ. Сварочные преобразователи, сварочные 

аппараты переменного тока, сварочные выпрямители, сварочная проволока, 

электроды.  Оборудование для электроконтактной сварки и газосварки. 

 

1 2  По 

нормам 

26 КР 

2 Оборудование литейных цехов.  

 Оборудование для подготовки  и приготовления формовочных смесей.   

Оборудование для машинной формовки. Оборудование для обрубки и 
очистки литья. Плавильное оборудование 

 

1   По 

нормам 

22 КР 

3 Оборудование для производства заготовок.  
Отрезные станки и ножницы для резки сортового и листового проката. 

Кузнечно-прессовое оборудование. Молоты, гидравлические прессы, 

оборудование для щтамповки. Оборудование для очистки заготовок. 

 

1 2  По 
нормам 

24 КР 

4 Подъемно-транспортные машины.  

Классификация подъёмно-транспортных машин. Домкраты, лебедки, тали, 

подъемники. Краны. Краны стрелового типа, мостового типа, козловые. 

Транспортные машины с непрерывным тяговым органом. Ленточные и 

цепные конвейеры, элеваторы. 

1   По 

нормам 

22 КР 

ИТОГО 4 4   94  

 

Примечание: КР – контрольная работа 



 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Источники питания для дуговой сварки 4 

2 Резка проката. Комбинированные пресс-ножницы  НБ633 4 

3 Гидравлический пресс 2ПГ 10 4 

4 Пилоотрезной станок 4 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д.3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и ускоренный 

сроки обучения) 

 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Источники питания для дуговой сварки 2 

 Резка проката. Комбинированные пресс-ножницы  НБ633 2 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия семинарского типа 

 (очная форма обучения) 

 

Номер 
занятия 

Тема занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

2 Оборудование для газовой сварки 2 

3 Оборудование для контактной сварки 2 

9 Оборудование литейных цехов 2 

10 Оборудование для прокатки , прессования, волочения 2 

11 Оборудование для объёмной штамповки 2 

ИТОГО  10 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (очная форма обучения) 

Номер 
занятия 

Тема занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Электроды для ручной сварки 2 

4,5 Ножницы для резки листового проката 4 

6 Контрольная работа 2 

7,8 Оборудование для машинной ковки 4 

12 Контрольная работа 2 

13 Гибкие тяговые органы 2 

14,15 Тяговые органы ленточных конвейеров 4 

16 Контрольная работа 2 

ИТОГО  22 

 



 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, нормативный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Оборудование для газовой сварки 2 

2 Оборудование для прокатки , прессования, волочения 2 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (заочная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Гибкие тяговые органы 2 

ИТОГО  2  
форма, 

нормат

ивный 

срок 

обучен

ия 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 6 6 семестр 80 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4 4 семестр 124 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 94 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

6 6 семестр На практических  

занятиях 

Индивидуальные 
консультации 

6 6 семестр Текущие  консультация 
по учебной дисциплине. 

 

Промежуточная 

аттестация 
обучающихся 

6 6 семестр Защита семестровых  

работ 

 



 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ: Программа, методические указания для 

контрольной работы по курсу «Оборудование 

машиностроительных производств» для направления 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» / Сост. В.И Выходец; 

Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. –55 с. 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

2 ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ: Методические указания для самостоятельной 

работы по курсу «Оборудование машиностроительных 

производств» для направления 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» / Сост. В.И Выходец; Волгоград. гос. техн. ун-т. 

– Волгоград, 2017. –34 с. 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Оборудование машиностроительных предприятий: учебное пособие. рек. - / А. Г. 

Схиртладзе, В. Борискин, В. И. Выходец, Н. И. Никифоров и др., всего 5 человек.--;3-е изд., 
перераб и доп.. - Старый Оскол :ООО «Тонкие наукоемкие технологии»,2016.-168c. 

2. Практикум по курсу «Оборудование машиностроительных производств»: учеб. Пособие / 

В.И. Выходец, А.М. Лаврентьев, Н.И. Никифоров; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 100с. 

 Дополнительная литература 

3 Схиртладзе А.Г., ВыходецВ.И., Никифоров Н.И., Отений Я.Н. Оборудование 
машиностроительых предприятий ВолгГТУ, Волгоград, 2005. -128с 

4 Атрошенко А.П., Белокуров О.А., Гарибов Г.С., ГришинВ.М. Ковка и штамповка: 

справочник. В четырёх томах. Том 2. Горячая объёмная штамповка., под ред. Е.И. 

Семёнова, - М: Машиностроение, 2010, 720 с.     

5  Аверкиев Ю.А., Аверкиев Ю.А., Антонов Е.А., Белов Е.А. Ковка и штамповка: 

справочник. В четырёх томах. Том 4. Листовая штамповка.,    под ред. Яковлева С. И. - М: 

Машиностроение, 2010, 732 с.     

6 Геворкян В.Г. Основные сварочные дела. Учебник. – М.: Высшая школа, 1985, 168 с. 



 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ВолгГТУ 
 

w.w.w.vstu/ru 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

 

www.academia- moscow.ru 

 

 Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

 

www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 «Источники питания для дуговой сварки». Методические 

указания к лабораторной работе  № 1 по курсу 
«Оборудование машиностроительных производств» для 

студентов специальности 151001 «Технология 

машиностроения», сост. Выходец В.И., КТИ ВолгГТУ, 
2010 г. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

2 Изучение конструкции пилоотрезного станка 827А»: 

Методические указания выполнения лабораторных занятий 

по дисциплине "Оборудование машиностроительных 
производств" / Сост. А.Э.Вирт; В.И. Выходец Волгоград. 

гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2014. –16с 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

3 «Пресс гидравлический типа 2ПГ - 10». Методические 
указания к лабораторной работе  по курсу «Оборудование 

машиностроительных производств» для студентов 

специальности 151001 «Технология машиностроения», 

сост. Выходец В.И., КТИ ВолгГТУ, 2014 г. 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

4 «Резка листового и сортового проката»: Методические 

указания к лабораторной работе по дисциплине 

«Оборудование  машиностроительного производства» / 
Сост. Выходец В.И.; Волгоград. гос. техн. ун-т. Волгоград, 

2014.-14с.   

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

 



 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

А-1.7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления. Учебно- 
производственная мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Оборудование машиностроительных производств» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролиру

емой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

ПК-4 
 

 

Способность участвовать в разработке проектов 
изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и 
модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и 
использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

анализа 

 
 

 

 

  Темы 1,2,3,4 

6 

2 
 

ПК-5 Способность участвовать в проведении 

предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных документов) 

проектной и рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных 

производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных 

проектных работ 

 
 

  Темы 1,2,3,4 

 
 

6 

3 ПК-6 Способность участвовать в организации 

процессов разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, 

выборе технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для реализации 

процессов проектирования, изготовления, 

   

  Темы 1,2,3,4 

6 
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диагностирования и программных испытаний 

изделий 

Продолжение перечня компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

1 2 3 4 5 

4 ПК-17 Способность участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества  материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

 

  Темы 1,2,3,4 

6 

5 ПК-21 Cспособность выполнять работы по настройке и 

регламентному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем 

машиностроительных производств 

 

 

Темы 1,2,3,4 

6 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемо
й компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-4 

ПУ-5 
ПК-6 

ПК-17 

ПК-21 

Знание: новых и современных средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики технологических 

процессов и машиностроительных производств; параметров 

средства технологического оснащения, машиностроительных 

производств, входящие в действующие нормативные документы;  

процессов изготовления изделий машиностроительных 

производств, средства их технологического оснащения и 

автоматизации;  видов оборудования и техническое оснащение 

машиностроительных производств;  видов оборудования 

средства и системы машиностроительных производств. 

Умение: обоснованно выбирать средства технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики технологических 

процессов и машиностроительных производств с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, параметров;   

выполнять предварительный анализ проектных расчётов 
машиностроительных производств и проводить мероприятия по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным 
документам обоснованно выбирать средства технологического 

оснащения и автоматизации, участвующие в технологии  

изготовления изделий машиностроительных производств; 

организовать на машиностроительных производствах рабочие 
места, их технического оснащение, размещение оборудования ; 

выполнять работы по регламентному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем машиностроительных 
производств. 

Тема 1. 

Тема 2. 
Тема 3. 

Тема 4. 

 

 

Контрольная работа, 
практические занятия 
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                                                                                                                                                                                                Продолжение таблицы П3.1 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование оценочного 
средства 

  Владение: выбором средств технологического оснащения с 

применением необходимых методов и средств анализа;  

расчётными методами проведения предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов; выбором средств 

технологического оснащения и автоматизации, участвующие в 

технологии  изготовления изделий машиностроительных 

производств;  методиками расчёта, позволяющими  выбрать 

оборудования и техническое оснащение машиностроительных 

производств и организовать размещения оборудования;  

правилами выполнения работ по регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем 

машиностроительных производств. 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 
Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет. 

 

Таблица П3.2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия семинарского типа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

1 Посещение  80% занятий 

4 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 
Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

3 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Больше 50% правильных ответов на вопросы 

преподавателя. 

0-2 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 

правильных ответов на вопросы преподавателя 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Семестровое 

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

4 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

3 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-2 Семестровое задание не выполнено или выполнено, но 

тема не соответствует содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Лабораторная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

показа  работы оборудования, его принципа 

действия и конструктивных особенностей с 
постановкой вопросов по теме и ответами на 

них. 

Фонд лабораторных 
работ 

2 Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

3 Практические 

занятия 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде письменного 

выполнения инженерного расчёта по 

индивидуальному заданию 

Фонд практических 

занятий 

4 Практические 

занятия 

семинарского типа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

беседы преподавателя со студентами, с 

постановкой вопросов по теме и ответами на 

них 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

5 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний принципа 

действия, сферы применения и методики 

расчёта при выборе  оборудования 

машиностроительных производств. 

Методические указания 
по выполнению 

семестрового задания 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» и «Практические занятия 

семинарского типа» 

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 
Тема 1. Оборудование для сварочных работ 

1.  Дуговая сварка 

2. Электрическая сварочная дуга 
3. Зависимость напряжения дуги от тока сварочной цепи 

4. Источники питания для дуговой сварки 

5. Сварочная и наплавочная проволока и электроды 
6. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Оборудование. 

7. Оборудование и аппаратура для газовой сварки и кислородной резки 

8. Стыковая контактная сварка 

9. Точечная контактная сварка 
10. Шовная контактная сварка 

                Тема 2. Оборудование литейных цехов 

1. Оборудование для подготовки формовочных материалов 
2. Оборудование для приготовления формовочной смеси 

3. Оборудование для изготовления литейных форм 
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4. Оборудование для выбивки формовочной смесей и стержней в отливках, обрубки и очистки 

отливок. 
5. Плавильное оборудование 

         Тема 3.  Оборудование для производства заготовок. 

1.   Оборудование для прокатки 
2. Оборудование для волочения и прессования 

3. Устройство прессовых установок, аккумуляторы, мультипликаторы 

4. Оборудование для резки заготовок 

5. Оборудование для ковки 
6. Оборудование для объёмной и листовой штамповки 

            Тема 4.  Подъемно-транспортные машины. 

1.  Классификация грузоподъемных и транспортных устройств 
2. Конструктивные элементы грузоподъемных и транспортных устройств 

3. Домкраты 

4. Лебедки 

5. Краны 
6. Конвейеры 

7. Элеваторы  

 

 

2) Оценочное средство «Практические занятия» 

Фонд практических занятий по дисциплине по дисциплине. 
 

Практическое занятие 1.  Электроды для ручной дуговой сварки 

                                 Задание для самостоятельной работы 

1. Изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы. 
Рассчитать в соответствии с двузначным номером варианта потребное количество электродов, общее 

время сварки и потребляемую электроэнергию для ручной дуговой сварки, если общая длина 

свариваемого шва  L, площадь поперечного сечения шва F, диаметр электрода d, длина электрода 0,3 м, 

время замены электрода 10 секунд, напряжение источника питания U=60 В,  I=200А.      
                                                        Контрольные вопросы 

1. Опишите состав электрода. 

2. Какие составляющие включают в качественное покрытие электрода? 
3. Как классифицируются электроды по назначению? 

4. Какие типы электродов Вы знаете? 

5. Какая информация скрывается за маркой электрода? 
6. Что представляет собой порошковая электродная проволока? 

 

Практическое занятие 2. Выбор оборудования для ковки 

                                     Задание для самостоятельной работы 

1) Изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы 

   2) Определить массу падающих частей  при осадке на молоте и наибольшее усилие при осадке на 
гидравлическом прессе цилиндрической заготовки диаметром d0 и  высотой h0 .                                

Контрольные вопросы 
1. Как в молоте получают необходимую кинетическую энергию для удара? 
2. Какие типы молотов Вы знаете? 

3. Из каких основных частей состоит молот для ковки? 

4. Как можно выбрать молот? 
5. Как устроен ковочный гидравлический пресс? 

6. Зачем в гидравлическом прессе используется аккумулятор и мультипликатор? 

7. По каким данным выбирается ковочный пресс?  

 

Практическое занятие 3. Ножницы для резки листового проката 
                                       Задание для самостоятельной работы 
1) Изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы. 
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2) Определить мощность электродвигателя для ножниц в соответствии с исходными данными 

двузначного  варианта.  

                          Контрольные вопросы 

1. Перечислите конструктивные особенности кривошипных листовых ножниц. 
2. Какие схемы резки для кривошипных листовых ножниц Вы знаете? 

3. От каких параметров зависит полное усилие резания? 

4. Какие виды прижимов применяются в кривошипных ножницах? 

Приведите кинематическую схему ножниц с вертикальным движением верхнего ножа. 

 

Практическое занятие 4.  Гибкие тяговые органы 
Задание для самостоятельной работы 

1)Изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы 
2)Выберите канат и диаметр барабана для крана.  

3) Выберите цепь и диаметр барабана для грузовой лебёдки. 

Массу груза и вид режима работы (ручной или машинный) принять согласно варианту, заданному 
преподавателем 

                          Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены гибкие тяговые органы? Требования предъявляемые к ним. 
2. Что представляет собой сварная цепь? 

3. Как выбирается сварная цепь? 

4. Опишите конструкцию пластинчатой цепи 

5. Как выбирается пластинчатая цепь? 
6. Сколько зубьев звездочки должно находиться одновременно в зацеплении в цепью? 

7. Какова структура стальных канатов? 

 

Практическое занятие 5.  Тяговые органы ленточных конвейеров 

Задание для самостоятельной работы 

1) Изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы 
2)  Двузначным вариантом задана производительность Q и длина горизонтальной проекции 

конвейера Lг . Для заданного преподавателем из таблицы 6 вида груза и соответствующего угла 

подъёма, найти необходимую ширину ленты и мощность привода ленточного конвейера.  
                                                          Контрольные вопросы 

1. Как устроена резинотканевая лента 

2. До какой температуры применяют ленты общего назначения? 

3. При каком угле подъема по наклонному направлению могут перемещать грузы ленточными 
конвейерами? 

4. Какие приемы используются для увеличения площади сечения перемещаемого груза? 

5. Что такое угол естественного откоса материала? 
6. Как выбирают ширину ленты для штучных грузов? 

 

3) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

. Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

Лабораторная работа 1. Источники питания для дуговой сварки 

Порядок выполнения работы 
1) По заводской табличке (или данным в лаборатории на плакате) расшифровать паспортные данные 

сварочных источников питания и определить область его применения. 

2) Описать электрическую схему и принцип работы сварочного трансформатора или генератора  

3) Снять внешнюю вольтамперную характеристику источника питания. Для этого осуществить 
сварку на различных режимах: на малом, среднем и максимальном токе: 120, 200, 250, 300 А. 

Регистрацию тока и напряжения осуществлять по приборам (вольтметру амперметру). На основании 

полученных данных построить график вольтамперной характеристики. 
4) Рассчитать расход электроэнергии при пробной сварке              
                           Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность электродуговой сварки? 
2. На что расходуется  электрическая  мощность  источника питания? 
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3. Какие требования предъявляются к источникам питания? 
4. Какие могут быть внешние вольтамперные характеристики источников питания? 
5. Как различают источники тока по конструкции, по роду тока и 

количеству постов? 
6. Как осуществляется регулирование тока сварки? 

 

Лабораторная работа2. Изучение конструкции  пилоотрезного станка 872а 

                                                        Порядок выполнения работы 
 1. Изучить правила техники безопасности при выполнении работы. 

        2. Изучить назначение станка, его устройство, кинематическую схему и органы управления. 
        3. В присутствии и с разрешения учебного мастера произвести наладку станка на заданный 

преподавателем вид работы. 

 4. Составить письменный отчет. 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначены отрезные  станки? 

2. Назначение и область применения станка 827А? 
3. Как осуществляется  подготовка к первому пуску станка? 

4. Опишите конструкцию станка и кинематическую схему станка. 

5. Как происходит зажим заготовки перед обработкой? 

6. Как происходит наладка станка перед обработкой? 
7. Как осуществляется охлаждение станка? 

 

Лабораторная работа 3.  Резка листового и сортового проката 

                                                        Порядок выполнения работы 
1) Изучить технические характеристики и описание устройства   комбинированных пресс-ножниц; 

2) Ознакомиться с конструкцией и работой ножниц, установленных в производственной 

лаборатории; 

           3) Произвести резку проката и пробивку отверстия в листовом прокате; 
4)  Составить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

                       Контрольные вопросы. 
  1. Назовите и охарактеризуйте применяемые в настоящее время виды резки листового и сортового 
проката. 

2. Для чего предназначены комбинированные пресс-ножницы? 

3. За счет чего достигается их большая универсальность? 
4. Область применения пресс-ножниц? 

5. Каков порядок работы ножниц согласно кинематической схеме? 

6. Основные узлы и органы управления? 
7. Порядок управления пресс-ножницами? 

 

Лабораторная работа 4. Гидравлический пресс 2ПГ 10  

                                                  Порядок выполнения работы 

1. Установить на плиту пресса образец строительного материала и произвести его разрушение с 

фиксацией показаний по шкале силоизмерителя (в делениях). 
2. По тарировочной таблице рассчитать нагрузку разрушения (в Ньютонах). 

                                                        Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен пресс 2ПГ-10? 
2. Назовите основные сборочные единицы собственного пресса. 

3. Из каких основных элементов состоит гидрооборудование пресса и каковы их функции? 

4. Зачем нужны два спаренных плунжера в силоизмерительной головке? 
5. Как устанавливается на ноль рабочая стрелка? 

6. Для чего служит контрольная стрелка? 

7. Что представляет из себя торсион  и для каких целей он применяется в силоизмерительной 
головке? 

8. Каким образом пресс защищен от перегрузок? 

9. Опишите порядок действий при управлении прессом.  
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4) Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) и 

контрольная работа (заочная форма обучения) 
Задание  

1. Выполнить выбор и    расчёт привода оборудования   согласно варианту, заданному 
преподавателем. Для этого:  

      - определить    требуемую    мощность    рабочей    машины; 

- определить    общий    коэффициент    полезного    действия (КПД)  привод; 
- определить  требуемую  мощность  двигателя;   

       - рассчитать передаточные отношения элементов редуктора; 

- выбирать  тип двигателя;.  

2. Описать то оборудование, для которого проектируется привод. Например, скребковые конвейеры, 
стрелочные краны, галтовочные барабаны и т.д. При описании привести область применения, 

конструктивные исполнения, составные части, принцип действия. 

                                Оформление семестрового задания 

Семестровое задание оформляется на листах формата А4 в соответствии с правилами 

ЕСКД. Пояснительная записка должна содержать титульный лист, лист содержания, текст 

описания оборудования и расчёт привода, список использованной литературы. Шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал 1,0. Содержание реферата должно соответствовать варианту.  

 

 

5) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете  – 21-40 баллов, которые 

суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается 

аттестованным. Установленная Положением шкала оценок:  61-75 – соответствует оценке 

«удовлетворительно»;  76-89 – «хорошо»;  90-100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 балла. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы (4 шт.) 8 - 10 

Практические занятия с индивидуальным заданием (5 щт.)                                          5 

Практические занятия семинарского типа (5 щт.)                                          15 - 25 

Контрольные  работы (3 щт.) 9 - 15 

ОргСРС (реферат) 3 - 5 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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