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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Технологические процессы в машиностроении»  

 (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) 

 1 1 1 

Семестр 

обучения: 

 

 1,2 1,2 2 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 2/3 3/2 4 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 72/108 108/72 144 

Лекции: (час.) 

 16/16 4/4 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16/16 4/4 10 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 40/22 96/55 121 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет/Экзамен Зачет/Экзамен Экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 Реферат 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 «Технологические процессы в машиностроении» 

состоит в изучении основ технологических процессов современного машиностроения, 

применяемого оборудования, технологической оснастки и инструмента.  

Основной задачей изучения дисциплины является: обучение студентов обоснованно 

выбирать технологические процессы обработки металлов и сплавов для получения из них 

деталей и изделий различного назначения. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части (Б 1.Б), является дисциплиной 

профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Материаловедение», «Оборудование 

машиностроительных производств», «Основы технологии машиностроения» 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствующие 

формированию компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 

 

 

Знает 

 

 

 

Умеет 

 

 

Владеет 

 

 

 

 Совокупность средств, способов и 

методов деятельности, направленных на 

создание конкурентноспособной 

машиностроительной продукции 

 Использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления 

машиностроительной продукции 

 Поиском технических и нормативно-

справочных данных для решения 

поставленных задач 

Темы 1– 5 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

Знает 

 

 

Умеет 

 

 

 

владеет 

 Методы совершенствования 

национальной технологической среды 

  

 Обосновать, разработать, реализовать и 

контролировать нормы, правила и требования 

к машиностроительной продукции различного 

служебного назначения 

  Принципами научной организации труда 

  

Темы 1– 5 
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ОК-6 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

 

 

Знает 

 

Умеет 

владеет 

  Современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами 

 Контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

 

Разработкой и практическим освоением 

средств и систем машиностроительных 

производств, подготовкой планов освоения 

новой техники и технологий 

 

 

Темы 1– 5 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

машиностроительных 

изделий требуемого 

качества, заданного 

количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

 

Знает 

 

Умеет 

владеет 

 Материалы, применяемые в 

машиностроении, области применения 

различных современных материалов для 

изготовления продукции 

  Выбирать материалы и вид их обработки 

   

  Разработкой и внедрением оптимальных 

технологий изготовления 

машиностроительных изделий 

  

Темы 1– 5 
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ОПК-3  Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

 Современные информационные 

технологии при проектировании 

машиностроительных изделий, производств 

  Выбирать алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических 

процессов 

  

  Современными информационными 

технологиями при изготовлении 

машиностроительной продукции 

  

Темы 1– 5 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выбора на основе 

анализа вариантов 

оптимальных 

прогнозируемых 

последствий решения 

 

 

 

Знает 

 

умеет 

 

 

 

владеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сущность технологических процессов 

производства изделий машиностроения 

 Анализировать исходные 

информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции 

 основными сведениями о применении 

машиностроительного оборудования и 

оснастки; 

 

Темы 1– 5 
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ПК-4 

 

способность 

участвовать в 

разработке: проектов 

изделий 

машиностроения, 

средств 

технологического 

оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления; 

машиностроительных 

производств, их 

модернизации; 

средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, 

эксплутационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров, и 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительной 

техники, а также 

выбирать средства 

Знает 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

 

 новые и современные средства 

автоматизации, методы проектирования, 

математического, физического и 

компьютерного моделирования 

технологических процессов и 

машиностроительных производств 

 Обоснованно выбирать способы 

обработки конструкционных материалов для 

получения из них изделий и деталей 

различного назначения; 

 

Выбором средств автоматизации 

технологических процессов и 

машиностроительных производств 

 

Темы 1-5 
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автоматизации и 

диагностики и 

проводить 

диагностику 

состояния и 

динамики 

производственных 

объектов 

машиностроительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 

анализа; 

 

ПК-10 

 

способность к 

пополнению знаний 

за счет научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по направлению 

исследования в 

области разработки, 

эксплуатации, 

автоматизации и 

реорганизации 

машиностроительных 

производств; 

Знает 

 

 

 

Умеет 

 

 

владеет 

Основы научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

области разработки, эксплуатации, 

реорганизации машиностроительных 

производств 

 

 

 

Осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных производств 

 

 

 

Методами работ по моделированию 

продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

Темы 1-5 
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ПК-14 

 

способность 

выполнять работы по 

составлению 

научных отчетов, 

внедрению 

результатов 

исследований и 

разработок в 

практику 

машиностроительных 

производств; 

 

Знает 

 

 

умеет 

Основы проведения экспериментов по 

заданным методикам, обработки и анализа 

результатов, описания выполняемых научных 

исследований, подготовки данных для 

составления научных обзоров и публикаций 

 

Разрабатывать планы, программы и методики, 

другие текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской, технологической и 

эксплутационной документации 

Темы 1-5 
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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. Классификация изделий машиностроения, их служебное 

назначение и показатели качества, жизненный цикл. 

Типы машиностроительных производств. Понятие технологического 

процесса. Структура технологического процесса. 

2 4  По 

нормам 

10 КР 

2. Классификация, маркировка, характеристики и свойства 

материалов применяемых в машиностроении.  

Основы металлургического производства черных и цветных металлов. 

Оборудование и сырье металлургического производства. Доменный 

процесс производства чугуна. Кислородно-конверторное производство 

стали. Производство стали в электропечах. Рафинирование стали 

4 -  По 

нормам 

10 КР 

3. Способы обработки конструкционных материалов, содержание 

технологических процессов.  

Основы технологического производства отливок из черных и цветных 

металлов. Классификация способов литья. Литье в песчано-глинистые 

формы. Литье по выплавляемым моделям. Центробежное литье. Литье 

под давлением. Литье в оболочковые формы. Специальные способы 

литья 

Основы технологии обработки металлов давлением. Классификация и 

сравнительная оценка методов горячей и холодной обработки 

металлов давлением. Прокатка, волочение, прессование, ковка, 

горячая и холодная штамповка, листовая штамповка. 

Технологические процессы производства сварных изделий. 

Классификация способов сварки. Сварка плавлением, давлением. 

Выбор способа сварки. Пайка материалов. Получение неразъемных 

соединений склеиванием. 

14 12  По 

нормам 

22 КР 
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4. Технологические процессы механической и физико-химической 

обработки 

Основы технологии обработки материалов резанием. Физические 

основы процесса резания. Обработка поверхностей заготовок 

лезвийным и абразивным инструментами. 

Основы технологии обработки поверхностей заготовок 

электрохимическими и электрофизическими способами. 

6 16  По 

нормам 

10 КР 

5. Технологические процессы обработки конструкционных 

материалов 

Основы технологии порошковой металлургии и производства изделий 

из композитов и полимеров. Технологические процессы получения 

изделий из пластмасс и резины. 

Основные виды изнашивания материалов под воздействием внешних 

факторов. Методы защиты металлов от коррозии. Контроль качества и 

испытания изделий машиностроения. 

 

6 -  По 

нормам 

10 КР 

        

ИТОГО 32 32  По 

нормам 

62  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный и ускоренный сроки 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. Классификация изделий машиностроения, их служебное 

назначение и показатели качества, жизненный цикл. 

Типы машиностроительных производств. Понятие технологического 

процесса. Структура технологического процесса. 

1 4  По 

нормам 

24 КР 

2. Классификация, маркировка, характеристики и свойства 

материалов применяемых в машиностроении.  

Основы металлургического производства черных и цветных металлов. 

Оборудование и сырье металлургического производства. Доменный 

процесс производства чугуна. Кислородно-конверторное производство 

стали. Производство стали в электропечах. Рафинирование стали 

1 -  По 

нормам 

24 КР 

3. Способы обработки конструкционных материалов, содержание 

технологических процессов.  

Основы технологического производства отливок из черных и цветных 

металлов. Классификация способов литья. Литье в песчано-глинистые 

формы. Литье по выплавляемым моделям. Центробежное литье. Литье 

под давлением. Литье в оболочковые формы. Специальные способы 

литья 

Основы технологии обработки металлов давлением. Классификация и 

сравнительная оценка методов горячей и холодной обработки 

металлов давлением. Прокатка, волочение, прессование, ковка, 

горячая и холодная штамповка, листовая штамповка. 

Технологические процессы производства сварных изделий. 

Классификация способов сварки. Сварка плавлением, давлением. 

Выбор способа сварки. Пайка материалов. Получение неразъемных 

2 -  По 

нормам 

24 КР 

4. Технологические процессы механической и физико-химической 

обработки 

Основы технологии обработки материалов резанием. Физические 

основы процесса резания. Обработка поверхностей заготовок 

лезвийным и абразивным инструментами. 

2 -4  По 

нормам 

24 КР 
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Основы технологии обработки поверхностей заготовок 

электрохимическими и электрофизическими способами. 

5. Технологические процессы обработки конструкционных 

материалов 

Основы технологии порошковой металлургии и производства изделий 

из композитов и полимеров. Технологические процессы получения 

изделий из пластмасс и резины. 

Основные виды изнашивания материалов под воздействием внешних 

факторов. Методы защиты металлов от коррозии. Контроль качества и 

испытания изделий машиностроения. 

 

2 -  По 

нормам 

25 КР 

        

ИТОГО 8 8  По 

нормам 

121  
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Таблица Д3 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Машина как объект производства 

Основные типы литниковых систем песчано-глинистых форм 

Определение усадки литейного сплава 

Разработка технологического процесса изготовления отливки 

Осадка в плитах 

Обработка заготовок на сверлильных станках 

Обработка заготовок на станках токарной группы 

Обработка заготовок на станках фрезерной группы 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

ИТОГО  32 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

   

 

Таблица Д4.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Машина как объект производства 

 

4 

2.  Обработка заготовок на сверлильных станках 

 

2 

3. Обработка заготовок на станках токарной группы 

 

2 

ИТОГО  8 

 

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 1/2 1 /2семестр 62 

 

 

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

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

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 3/4 3/4семестр 121 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

1/2 1/2 семестр Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед 

экзаменом. 

Индивидуальные 

консультации 

1/2 1/2 семестр Защита семестровых 

работ 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1/2 1 /2семестр Зачет/Экзамен 
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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 Мартыненко О.В., Вирт А.Э 

Технологические процессы в 

машиностроении, ч1 и ч2 

методические указания к выполнению 

контрольных работ  РПК 

«Политехник» Волгоград, 2009- 80с 

файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 

 

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. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. Д.Резник [и др.].– Ярушин 

С.Г.- М.: Изд-во Юрайт, 2016.- 576 с. 

 Дополнительная литература 

2. Технологические процессы в машиностроении, Схиртладзе А.Г.  – ТНТ 2010. - 524 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 ИЦ Академия 

Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 

www.iqlib.ru 
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. Мартыненко О.В. Технологические 

процессы в машиностроении, м у к 

лабораторным работам  ч1 и ч2- 

Волгоград:  ВолгГТУ, 2014. - 52 с. 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

   

 

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 
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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 Факультет 

1 2 3 4 5 

А-1,7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления 

Учебно- производственная 

мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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24 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Технологические процессы в машиностроении» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с 

машиностроительными 

производствами, выбора на 

основе анализа вариантов 

оптимальных прогнозируемых 

последствий решения 

 

Способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

 

Способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших 

затратах общественного труда 

Способность использовать 

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

 

Способность участвовать в 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 2 

Тема 5 2 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с 

машиностроительными 

производствами, выбора на 

основе анализа вариантов 

оптимальных прогнозируемых 

последствий решения 

 

способность применять способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выбирать 

основные и вспомогательные 

материалы для изготовления 

изделий, способы реализации 

основных технологических 

процессов, аналитические и 

численные методы при 

разработке их математических 

моделей, а также современные 

методы разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий;  

способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления; 

машиностроительных 

производств, их модернизации; 

средств технологического 

оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, 

эксплутационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров, и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать 

средства автоматизации и 

диагностики и проводить 

диагностику состояния и 

динамики производственных 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

анализа; 

способность к пополнению 

знаний за счет научно-

технической информации 

отечественного и зарубежного 

опыта по направлению 

исследования в области 

разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации 

машиностроительных 

производств; 

 

способность выполнять работы 

по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в 

практику машиностроительных 

производств; 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-2 

ОК-4 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-14 

Знание основных сведений о конструкционных материалах и 

способах их получения и обработки; сущности и основных 

сведений о технологических процессах в машиностроении; 

основные сведения о применении машиностроительного 

оборудования и оснастки 

Умение обоснованно выбирать способы обработки 

конструкционных материалов для получения из них деталей и 

изделий различного назначения; проводить классификацию 

изделий машиностроения, их служебного назначения, решать 

задачи по проектированию технологических процессов 

Владение поиском технических и нормативно-справочных 

данных для решения различных задач, связанных с обработкой 

конструкционных материалов 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Контрольная работа, 

лабораторные работы 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

12 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 

пояснениями отдельных понятий 

10 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-8 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

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

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

4 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-3 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

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

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

24 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

20 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

16 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-15 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 

работа 

средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний распространенных 

на производстве методов получения 

заготовок и деталей машин 

Фонд  лабораторных 

работ 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний технологических 

процессов в машиностроении и умения 

работать с научно-технической литературой 

Перечень тем 

семестрового задания 
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Классификация изделий машиностроения, их служебное назначение и 

показатели качества.  

1. Что называют машиной. 

2. Показатели качества машин. 

Тема 2. Классификация, маркировка, характеристики и свойства материалов, 

применяемых в машиностроении. 

1. Характеристика материалов, применяемых в доменном производстве. 

2. Устройство мартеновской печи и принцип ее работы   

Тема 3. Способы обработки конструкционных материалов, содержание 

технологических процессов.  

1. Сущность способа литья в оболочковые формы  

2. Сущность процессов упругой и пластической деформации.  

3. Сущность процесса контактной сварки  

Тема 4. Технологические процессы механической и физико-химической 

обработки. 

1. Сущность, назначение и область применения суперфиниширования и 

хонингования. 

2. Сущность, назначение и область применения ультразвуковой обработки. 

Тема 5. Технологические процессы обработки конструкционных материалов. 

1. Сущность технологического процесса получения деталей из порошковых 

материалов. 

2. Особенности получения изделий из пластмасс 

 

2) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

. Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Машина как объект производства 

 

Вопрос 1. 

Что является служебным назначением машины 

Вопрос 2. 

Какими бывают машины по служебному назначению 

 

Вопрос 3. 

С чего начинается изучение служебного назначения машины 

 

Вопрос 4. 

Для чего конструктору  и технологу необходимо знать служебное назначение 

машины 

 

Работа 2. Основные типы литниковых систем песчано-глинистых форм. 

 

Вопрос 1. 

Назначение литниковой системы 

 

Вопрос 2. 

Схема движения расплава в литниковой чаше 

Вопрос 3. 
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Условия получения качественной отливки 

 

Вопрос 4. 

Основные способы подвода расплава в литейную форму 

 

Работа 3. Определение усадки литейного сплава 

Вопрос 1. 

С чем связано явление усадки 

 

Вопрос 2. 

Что является результатом усадки 

 

Вопрос 3. 

Как определяется величина усадки 

 

Вопрос 4. 

Методика определения объемной и размерной усадки 

 

Работа 4. Разработка технологического процесса изготовления отливки 

 

Вопрос 1. 

Какие дефекты литья снижают прочность отливки 

Вопрос 2. 

Как правильно расположить отливку в форме 

 

Вопрос 3. 

Как выбирается место подвода металла в плоскость формы 

 

Вопрос 4. 

Для чего на модели предусмотрены формовочные уклоны 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

Перечень тем семестрового задания по дисциплине «Технологические процессы в 

машиностроении» 

1. Свободная ковка. 

2. Объемная холодная и горячая штамповка. 

3. Классификация кузнечно-прессового оборудования. 

4. Листовая штамповка  

5. Основные принципы выбора заготовки в машиностроении.  

6. Физическая сущность процессов сварки.  

7. Классификация способов сварки. 

8. Особенности ручной дуговой сварки покрытым электродом. 

9. Сварка под флюсом. Особенности сварки в среде защитных газов. 

10. Газовая сварка и резка металлов и сплавов. 

11. .Сварка давлением 

12. Сварка трением. Сварка под водой. 

13. Контроль сварных соединений.  

14. Физическая сущность методов обработки металлов резанием. 

15. Классификация методов механической обработки металлов.  

16. Операции токарной обработки. Строгание и долбление.  

17. Основные типы инструмента для обработки отверстий.  
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18. Основные типы металлорежущего инструмента для фрезерной обработки. 

19. Вихревое резание.  

20. Электроискровая, электроимпульсная, электроконтактная обработка.  

21. Сущность литья в оболочковые формы. Преимущества и недостатки.  

22. .Формовочные и стержневые смеси 

23. Прокатка продольная, поперечная, поперечно-винтовая. Область 

применения. 

24. Преимущества и недостатки методов обработки металлов давлением по 

сравнению со способом литья.  

25. Сущность волочения. Волочение прутков, труб, проволоки.  

26. Сущность литья в песчано-глинистые формы. Модельные комплекты.  

27. Литниковые системы, назначение, типы литниковых систем.  

28. Принцип работы горизонтально-ковочной машины (ГКМ), ее назначение  

29. Принцип работы и назначение горячештамповочного пресса (ГКШП) .  

30. Принцип работы паровоздушного молота и его назначение.  

31. Доменная и бездоменная металлургия. 

32. Современные способы получения высококачественных сталей. 

33. Способы разливки стали, преимущества и недостатки. 

34. Сущность литья в кокиль, технологический процесс изготовления кокиля. 

35. Литейные свойства различных материалов, маркировка литейных сплавов. 

36. Сущность и назначение центробежного литья. 

37. Технологические процессы листовой штамповки, оборудование и 

инструмент. 

38. Сущность прямого, обратного и совмещенного прессования. 

39.  Сущность литья под давлением, регулируемым давлением. 

40. Сущность и область применения литья по выплавляемым моделям. 
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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 на всех этапах 

обучения(приказ №507 от 04.09.2012) 

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 или экзамена. 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 положи- 

тельной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 

баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (1 семестр) 

 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3 

                                        № 4 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

Контрольная  работа 8 - 12 

ОргСРС (реферат) 16 - 24 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 
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Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (2 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы  № 5 

                                        № 6 

                                        № 7 

                                        № 8 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

4 - 6 

Контрольная  работа 8 - 12 

ОргСРС (реферат) 16 - 24 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Экзамен  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание (реферат) оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Реферат должен содержать титульный лист, лист содержания, текст 

реферата, список использованной литературы. Объем семестрового задания 8-10 листов 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Содержание реферата 

должно соответствовать заданной теме.  
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