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Рабочая программа дисциплины «Технология машиностроения» разработана на 

основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли 

машиностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли 

машиностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры технических 

дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 
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1. Общие положения 

1.1 Цели учебной дисциплины: 

 изучение теоретических основ технологии машиностроения, основных направлений и задач 

технологического процесса в целом; 

 формирование знаний о физической сущности новейших технологических процессов и их 

влиянии на экономические показатели в работе производства в зависимости от уровня 

технологии производства и стоимостных показателей. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных методов получения заготовок деталей, методов механической 

обработки деталей, типовых маршрутов обработки деталей различных классов, общих правил 

оформления технической документации; 

 формирование умений проведения анализа технологичности конструкции деталей; 

определения типа производства; разработки технологических операций обработки деталей; 

расчета припусков, режимов резания, технических норм времени, выбора инструмента, 

технического оснащения, оборудования по заданным техническим условиям; 

 

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

 общие вопросы машиностроения; 

 технологические процессы получения исходных заготовок; 

 технологические процессы механической обработки; 

 методы расчета припусков, режимов резания, технических норм времени; 

 инструмент, оснастка, технологическое оборудование. 

  

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология машиностроения» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 (Б1). Дисциплины (модули) при освоении ОПОП по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профилю «Экономика и управление на предприятии в отраслях машиностроения». 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 - способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты  

Б1.Б.22 Эконометрика 

Б1.В.07 Методы и 

модели в экономике 

 

Б1.В.01 Теория отраслевых рынков 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знать: 

 основные методы получения исходных заготовок; 

 типовые маршруты обработки деталей; 

 служебное назначение и технические характеристики деталей;  

 основные методы расчета припусков, режимов резания, технических норм времени; 

 принципы выбора инструмента, технологического оборудования; 

Уметь:  

 выбирать и обосновывать способ получения исходных заготовок; 

 анализировать уровень технологии и понимать, какие ее компоненты (оборудование, 

оснастка, инструмент и др.) и каким образом оказывают влияние на экономику производства; 

 проектировать маршруты механической обработки различных деталей. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление частей компетенции ПК-4. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-4 

Код 

ПК-4 

Формулировка компетенции: 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Код 

ПК-4.Б.1.В.19 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность оценить технико-экономические параметры производимой 

продукции, выполняемых работ и услуг на основе технических, 

технологических и конструктивных особенностей продукции 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-4.Б.1.В.19 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

знает: 

- основные методы получения исходных 

заготовок; 

- типовые маршруты обработки деталей; 

- служебное назначение и технические 

характеристики деталей;  

- основные методы расчета припусков, 

режимов резания, технических норм времени; 

- принципы выбора инструмента, 

технологического оборудования; 

 
Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению 
теоретического 
материала и по 
подготовке к зачѐту. 

 
Вопросы для 

текущего контроля. 

Темы рефератов. 
Вопросы к зачѐту. 

умеет: 

- выбирать и обосновывать способ получения 

исходных заготовок; 

- анализировать уровень технологии и 

понимать, какие ее компоненты 

(оборудование, оснастка, инструмент и др.) и 

каким образом оказывают влияние на 

экономику производства; 

- проектировать маршруты механической 

обработки различных деталей. 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Практические занятия. 

 

Индивидуальные 

задания. 

Отчѐты по 

практическим 

занятиям.  



3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1 и 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины  
Номер темы дисциплины 

Количество часов (очная форма обучения) 
Трудоѐмкость, 

всего 
Аудиторная  

(контактная) работа 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР КСР час. ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Модуль 1. 

Теоретическ

ие основы 

машиностро

ения 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

машиностроения. 

Тема 1. Основные понятия и определения. 6 2 4    6 12  

Тема 2. Основные сведения из теории 

резания материалов. 
2 2     4 6 

 

Тема 3. Основные сведения о режущих 

инструментах и металлорежущих станках. 
3 2   1  4 7 

 

Тема 4. Основные сведения по разработке 

технологического процесса механической 

обработки. 

12 4 8    8 20 

 

Итого по модулю: 23 10 12  1  22 45 1,25 

Модуль 2. 

Методы 

получения 

заготовок в 

машиностро

ении 

Раздел 2.  

Методы получения 

заготовок в 

машиностроении 

Тема 5. Технологические процессы 

получения исходных заготовок 
1 1     4 5 

 

Тема 6. Проектирование и производство 

сварных и комбинированных исходных 

заготовок 

1 1     3 4 

 

Тема 7. Заготовки, получаемые методом 

порошковой металлургии. Заготовки из 

пластмасс 

1 1     3 4 

 

Тема 8. Технико-экономическое 

обоснование выбора способа производства 

исходных заготовок 

3 1 2    4 7 

 

Тема 9. Производство исходных заготовок 

типовых деталей 
2 1   1  4 6 

 

Итого по модулю: 8 5 2  1  18 26 0,72 
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Модуль 3. 

Процессы 

изготовлени

я деталей 

Раздел 3.  

Процессы 

изготовления деталей. 

Тема 10. Обработка заготовок 20 2 18    12 32  

Тема 11. Технологическая документация 3 1   2  2 5  

Итого по модулю: 23 3 18  2  14 37 1,03 

Итоговая аттестация:      зачет  0  

ИТОГО: 54 18 32  4 0 54 108 3 

 

3.2. Заочная форма обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины  
Номер темы дисциплины 

Количество часов (очная форма обучения) 
Трудоѐмкость, 

всего 
Аудиторная  

(контактная) работа 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР КСР час. ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Модуль 1. 

Теоретическ

ие основы 

машиностро

ения 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

машиностроения. 

Тема 1. Основные понятия и определения. 2,5 0,5 2    10 12,5  

Тема 2. Основные сведения из теории 

резания материалов. 
0,5 0,5     5 5,5 

 

Тема 3. Основные сведения о режущих 

инструментах и металлорежущих станках. 
1,5 0,5   1  6 7,5 

 

Тема 4. Основные сведения по разработке 

технологического процесса механической 

обработки. 

0,5 0,5     19 19,5 

 

Итого по модулю: 5 2 2  1  40 45 1,25 

Модуль 2. 

Методы 

получения 

заготовок в 

машиностро

ении 

Раздел 2.  

Методы получения 

заготовок в 

машиностроении 

Тема 5. Технологические процессы 

получения исходных заготовок 
0,5 0,5     5 5,5 

 

Тема 6. Проектирование и производство 

сварных и комбинированных исходных 

заготовок 

      4 4 

 

Тема 7. Заготовки, получаемые методом 

порошковой металлургии. Заготовки из 

пластмасс 

      4 4 
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Тема 8. Технико-экономическое 

обоснование выбора способа производства 

исходных заготовок 

2,5 0,5 2    4 6,5 

 

Тема 9. Производство исходных заготовок 

типовых деталей 
1    1  5 6 

 

Итого по модулю: 4 1 2  1  22 26 0,72 

Модуль 3. 

Процессы 

изготовлени

я деталей 

Раздел 3.  

Процессы 

изготовления деталей. 

Тема 10. Обработка заготовок 7 1 6    21 28  

Тема 11. Технологическая документация       5 5  

Итого по модулю: 7 1 6    26 33 1,03 

Итоговая аттестация:      зачет  4  

ИТОГО: 16 4 10  2 4 88 108 3 

 



3.3 Перечень тем практических занятий 

№ 
Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 1 
Определение типа производства по его характеристике – коэффициенту 

закрепления операций 

2 1 Определение размера партии в серийном производстве 

3 4 
Определение количественных показателей и уровней технологичности 

конструкций 

4 4 
Выбор рационального варианта механической обработки детали по 

минимальной себестоимости 

5 8 
Экономическое обоснование выбора заготовки на типовые детали, 

получаемые методом прокатки 

6 10 
Определение последовательности обработки, обеспечивающей требуемое 

качество поверхности 

7 10 Проектирование маршрутного технологического процесса 

8 10 Расчет припусков на механическую обработку 

9 10 Расчет режимов резания 

10 10 Техническое нормирование станочных работ 

 

Для подготовки и выполнения практических работ рекомендуется использовать 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Технология 

машиностроения»./ Сост. И.В. Карпова. – Лысьва, 2016 

 

3.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 
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4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

При изучении дисциплины «Технология машиностроения» обучающимся целесообразно 

выполнять следующие рекомендации: 

1. изучение учебной дисциплины должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта; в конспект рекомендуется включать все виды учебной 

работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников; 

2. после изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия;  

3. особое внимание следует уделить выполнению заданий на практических занятиях, 

поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний; перед 

выполнением заданий на практических занятиях рекомендуется изучить необходимый 

теоретический материал; 

4. вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем, 

им же даются источники для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

4.1 Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и определения. 

Определения: объект производства, изделие, технологические требования, деталь, узел, 

комплект. 

Производственный и технологический процессы в машиностроении. 

Элементы технологического процесса механической обработки. Типы производства и их 

характеристика. Ритм производства. 

Классификация поверхностей детали при еѐ обработке. 

Тема 2. Основные сведения из теории резания материалов. 

Конструктивные и геометрические элементы токарного резца.  

Определение скорости резания V; подачи S, глубины резания t, ширины и толщины среза. 

Схема деформирования при резании, стружкообразование. 

Понятие о силах резания. Схема сил, возникающих при резании. 

СОЖ. Способы подачи СОЖ. 

Инструментальные материалы. 

Тема 3. Основные сведения о режущих инструментах и металлорежущих станках. 

Конструкция, материалы и области применения. Резцы, свѐрла, зенкеры, развѐртки, фрезы, 

абразивный инструмент. 

Классификация станков (по ЭНИМС). Основные узлы металлорежущих станков, их 

назначение. 

Основные виды металлорежущих станков: токарные, сверлильные, фрезерные, 

шлифовальные, универсальные, специальные. 

Тема 4. Основные сведения по разработке технологического процесса механической 

обработки. 

Базы и базирование. Классификация и назначение баз. Выбор баз. Принцип постоянства и 

совмещения баз. Схемы базирования деталей. Погрешности базирования. Приспособления, 

применяемые при механической обработке. 

Припуски на механическую обработку. Состав припуска. Общий припуск на поверхность. 

Расчѐт размеров заготовки. Методы получения заготовок. 

Основные понятия технологичности, показатели технологичности, обеспечение 

технологичности заготовок на стадии проектирования. 

Тема 5. Технологические процессы получения исходных заготовок. 

Технологические возможности основных способов получения исходных заготовок. 

Основные принципы выбора способа получения исходных заготовок. Методика выбора способа 

получения исходных заготовок. Требования к исходным заготовкам с точки зрения последующей 

обработки. 

Способы производства литых заготовок.  
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Технологические возможности способов литья и области их применения: литьѐ в песчаные 

формы, литьѐ в оболочковые формы, литьѐ по выплавляемым моделям, кокильное литьѐ, 

центробежное литьѐ, литьѐ под давлением. Характеристика отливок по сложности, массе и 

точности. 

Литейные сплавы. Классификация литейных сплавов и их основные характеристики. 

Области рационального применения литейных сплавов.  

Процессы ОМД в машиностроении. Материалы, применяемые для получения исходных 

заготовок обработкой давлением. Изменение свойств металлов в процессе пластической 

деформации. 

Виды проката. Прессованные профили. Производство профилей волочением. Вальцовка, 

ротационная и радиальная ковка машиностроительных профилей. Специальные виды прокатки.  

Общая характеристика кузнечно-штамповочного производства. Особенности получения 

исходных заготовок ковкой. Классификация поковок.  

Виды объемной штамповки. Общая характеристика объѐмной штамповки. Классификация 

штампованных поковок по основным признакам и по способу производства поковки. 

Завершающие и отделочные операции горячей объѐмной штамповки. Термическая обработка 

поковок. 

Общие сведения о процессах холодной штамповки. Заготовки исходные, получаемые 

холодной высадкой. Заготовки исходные, получаемые холодной объѐмной штамповкой. 

Оборудование для холодной штамповки. 

Тема 6. Проектирование и производство сварных и комбинированных исходных заготовок. 

Классификация сварных конструкций. Технологические особенности изготовления 

исходных заготовок при использовании процессов сварки. 

Комбинированные исходные заготовки. 

Тема 7. Заготовки, получаемые методом порошковой металлургии. Заготовки из 

пластмасс. 

Назначение КПМ. Этапы производства исходных заготовок методами порошковой 

металлургии. Классификация КПМ. Преимущества и недостатки порошковой металлургии. 

Типовые детали, изготавливаемые из порошковых заготовок. 

Назначение, свойства, применение пластмасс. Способы изготовления заготовок из 

пластмасс. Литьѐ под давлением. 

Тема 8. Технико-экономическое обоснование выбора способа производства исходных 

заготовок. 

Экономическое обоснование выбора исходной заготовки. 

Себестоимость литых заготовок. Себестоимость кованных и штампованных заготовок. 

Себестоимость сварных заготовок. Упрощѐнный расчѐт себестоимости исходных заготовок и 

готовых деталей. 

Тема 9. Производство исходных заготовок типовых деталей 

Исходные заготовки корпусных деталей, классификация, технические требования, способы 

получения. Материалы корпусных деталей.  

Исходные заготовки станин. Классификация станин. Основные требования, предъявляемые 

к станинам. Материалы. Способы получения исходных заготовок станин. 

Заготовки валов, осей и шпинделей. Классификация деталей, технологические требования, 

материал. Способы получения исходных заготовок. Термообработка исходных заготовок перед 

механической обработкой. 

Заготовки втулок. Классификация втулок, основные требования. Конструкционные 

материалы. Способы получения исходных заготовок.  

Заготовки зубчатых колѐс. Классификация зубчатых колѐс. Требования к материалу. 

Способы получения исходных заготовок.  

Заготовки исходные шкивов и маховиков. Особенности работы деталей этой группы. 

Материал и способы получения исходных заготовок.  

Заготовки исходные рычагов и вилок. Основные требования к изготовлению деталей этой 

группы. Материал и способы получения исходных заготовок. 
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Заготовки исходные коленчатых валов. Классификация валов. Основные технологические 

задачи при производстве исходных заготовок коленчатых валов и их механической обработке. 

Материал деталей и способ получения исходной заготовки. 

Тема 10. Обработка заготовок. 

Методы обработки цилиндрических, внутренних и наружных, плоских, фасонных 

поверхностей. Нетрадиционные методы обработки. 

Последовательность разработки технологического процесса механической обработки. 

Сборка. Виды и технологические методы сборки, стационарная и подвижная сборка. Схемы 

сборки. 

Виды соединений при сборке. Способ осуществления соединений. Клеймение. Основное 

оборудование сборочных цехов. Покраска, испытание, установка. 

Тема 11. Технологическая документация. 

Формы и ГОСТы технологической документации. 

Маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов. 

Порядок заполнения маршрутной карты, операционной карты. 

 

4.2 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоѐмкость, 

часов 
1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка отчета по практическим работам «Определение 

размера партии в серийном производстве», «Определение 

типа производства по его характеристике – коэффициенту 

закрепления операций». 

2 

2 Изучение теоретического материала  14 

3 Изучение теоретического материала  3 

Выполнение индивидуального задания по теме «Основные 

сведения о режущих инструментах и металлорежущих 

станках». 

2 

4 Изучение теоретического материала  4 

Подготовка отчета по практическим работам «Определение 

количественных показателей и уровней технологичности 

конструкций», «Выбор рационального варианта 

механической обработки детали по минимальной 

себестоимости» 

4 

Выполнение рефератов по темам модуля 1: 

1. Токарные станки: виды, область применения. 

2. Сверлильные станки: виды, область применения. 

3. Фрезерные станки: виды, область применения. 

4. Шлифовальные станки: виды, область применения. 

5. Токарные станки: виды, область применения. 

6. Универсальные станки: виды, область применения. 

7. Специальные станки: виды, область применения. 

8. Использование станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ) на машиностроительных предприятиях. 

9. Зубонарезные станки: виды, область применения. 

10. Станки для финишной обработки: виды, область применения. 

4 

5 Изучение теоретического материала 7 

Выполнение индивидуального задания по теме 

«Технологические процессы получения исходных заготовок» 

4 

6 Изучение теоретического материала  4 

7 Изучение теоретического материала 6 
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8  Изучение теоретического материала  4 

Подготовка отчета по практической работе «Экономическое 

обоснование выбора заготовки на типовые детали, 

получаемые методом прокатки» 

2 

9 Изучение теоретического материала  10 

Выполнение рефератов по темам модуля 2: 

1. Процесс литья в кокиль. 

2. Литье в оболочковые формы. 

3. Литье по выплавляемым моделям. 

4. Литье в песчаные формы. 

5. Центробежное литье. 

6. Литье под давлением. 

4 

10 Изучение теоретического материала  8 

Подготовка отчета по практическим работам «Техническое 

нормирование станочных работ», «Проектирование 

маршрутного технологического процесса», «Расчет 

припусков на механическую обработку», «Расчет режимов 

резания», «Определение последовательности обработки, 

обеспечивающей требуемое качество поверхности». 

4 

11 Изучение теоретического материала  2 

 Итого:   

в АЧ / в ЗЕ 

 

90 ч. / 2,5 ЗЕ 

 

4.2.1 Индивидуальные задания 

Цель выполнения индивидуальных заданий – закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков студентов, а также контроль знаний студентов по вопросам 

тем, передаваемых на самостоятельное изучение.   

Индивидуальные задания выполняются по вариантам после прослушивания курса лекций и 

выполнения студентами самостоятельной работы.  

Таблица 4.5.1 - Образец индивидуального задания по теме 3 «Основные сведения о 

режущих инструментах и металлорежущих станках» «Станки и инструменты»: 

 

№ Индивидуальное задание  Вариант № 1 Вариант № 2 

1 Классификация станков по механизации по степени точности 

2 Способы повышения 

износостойкости 

инструментов: 

использование специальных 

материалов  

заточка инструмента 

3 Инструментальные 

материалы 

стали абразивные материалы 

4 Выбор геометрических 

элементов 

резца фрезы 

5 Инструмент для обработки зубчатых колес червяков и модульных 

колес 

 

4.3 Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 
 

Проведение занятий по дисциплине основывается на технологии профессионального 

образования, в основе которой лежит интеграция обучения, воспитания и развития студента.  

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой студенты не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала. Преподавателем заранее намечается список вопросов, 
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стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 

материалом.  

При проведении лекционных занятий преподавателем используются мультимедийные 

технологии: демонстрация слайдов и презентаций, отражающих реальные процессы в технологии 

машиностроения и методы проверки их качества. 

В процессе изучения каждой темы преподавателем обобщаются наиболее важные моменты, 

на которые студенты должны обратить особое внимание. 

Практические занятия демонстрируют расчет процессов технологии машиностроения с 

анализом результатов расчетов. При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения.  

Проведение практических занятий направлено на реализацию следующих задач: 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется то или иное 

практическое занятие, т.е. понимание связи теории с практической деятельностью; 

- развитие навыков в определении основных коэффициентов, количественных показателей 

технологичности; 

- формирование умения выбора рационального варианта механической обработки с 

экономическим обоснованием;  

- формирование умения самостоятельной работы со специальной, технической, 

нормативной и справочной литературой, касающейся технологических процессов 

машиностроения;  

- формирование интереса к самостоятельному поиску требуемой информации; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и проведения практических 

занятий и оформления полученных результатов. 

Место преподавателя в практических занятиях сводится первоначально к демонстрации 

методики расчета, в дальнейшем к направлению деятельности студентов на достижение целей 

работы. 
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5 Фонд оценочных средств дисциплины 

5.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

в следующих формах: 

 теоретический опрос для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 

 промежуточное тестирование (контрольные работы) (по мод.1, 2); 

 защита отчѐтов по практическим работам; 

 контроль самостоятельной работы студентов в виде выполнения индивидуальных заданий. 

 

5.2. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

а) Зачѐт 

Порядок проведения зачѐта по дисциплине 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов, включая контроль самостоятельной работы 

студентов и выполнение рефератов по одной из предложенных тем. Условиями допуска являются 

успешная сдача всех отчетов по практическим занятиям и положительная интегральная оценка 

по результатам текущего и промежуточного контроля. 

Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по текущему контролю или не сдавшие 

отчѐты по практическим занятиям, должны ликвидировать указанные задолженности прежде, 

чем они будут допущены к процедуре приѐма зачѐта. 

б) Экзамен – не предусматривается 

 

Фонд оценочных средств входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 
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О
сн

о
в

н
о
й
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3
8
.0

3
.0

1
 

7 
5+12 

чел. 

Основная литература 

1. Проектирование технологических процессов в машиностроении: 

учебное  пособие для вузов / И.П. Филонов, Г.Я. Беляев, Л.М. Кожуро; 

под общ. ред. И.П. Филонова. - Мн.: УП "Технопринт", 2003. - 910 с. 

2. Технология машиностроения: учеб. для вузов : в 2 т. Т. 1. Основы 

технологии машиностроения / В.М. Бурцев, А.С. Васильев, А.М. 

Дальский; под ред. А.М. Дальского. - 2-е изд., стер. - М.: МГТУ им. 

Баумана, 2001. - 564 с.: ил. 

3. Технология машиностроения : учеб. для вузов : в 2 т. Т. 2. Производство 

машин / В.М. Бурцев, А.С. Васильев, О.М. Деев; под ред. Г.Н. 

Мельникова. - 2-е изд., стер. - М.: МГТУ им. Баумана, 2001. - 640 с.: ил. 

4. Козлова, Т.А. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: учеб. пособие / Т.А. Козлова. - Екатеринбург: Изд-во 

Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. - 169 с. 

5. Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: учеб. пособие / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. - 5-е изд., 

стер. перепечатка с 4-го изд. - М.: Альянс, 2007. - 256 с. 

6. Бахвалов, В.А. Основы технологии машиностроения. Часть 1. Методы 

обработки заготовок и технологические процессы изготовления типовых 

деталей машин/ В.А.Бахвалов; Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия 

учебного пособия. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. – 449с. – Режим доступа: 

 http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=764 , свободный. 

7. Бахвалов, В.А. Основы технологии машиностроения. Часть 2. 

Технологическая подготовка производства и оформление 

технологической документации /В. А Бахвалов; Перм. нац. исслед. 

политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: Изд-во  

ПНИПУ. – 2015. – 204 с. – Режим доступа: 

 http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2395 , свободный. 

8. Кован, В.М. Основы технологии машиностроения / В.М. Кован. – 

Электрон. версия учебника. – Москва: Машгиз, 1959. – 497 с. - Режим 

доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2385, свободный. 

9. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения/ А.Н. Ковшов. — 3-е изд., 

стер. — Электрон. версия учебника. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 

320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86015 , по IP-адресам 

комп. сети ПНИПУ.  

10. Технология машиностроения. Лабораторный практикум/ А.В. 

Коломейченко,  И.Н. Кравченко,  Н.В. Титов,  В.А. Тарасов. — Электрон. 

версия учебного пособия. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 272 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67470 ,  по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ.  

11. Маталин, А.А. Технология машиностроения/ А.А. Маталин.— 4-е изд., 

стер. — Электрон. версия учебника. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 

512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755 ,  по IP-адресам 

комп. сети ПНИПУ.  

12. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов/ / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — 2-

е изд., стер. — Электрон. версия учебника. — Санкт-Петербург: Лань, 

2016. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71767 ,  по IP-

адресам комп. сети ПНИПУ. 
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http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=764
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2395
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2385
http://e.lanbook.com/book/86015
http://e.lanbook.com/book/67470
http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/71767
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Дополнительная литература 

1. Ильянков, А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое 

проектирование: учебное пособие для студентов учреждений СПО / А.И. 

Ильянков, В.Ю. Новиков. - 3-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 432 

с.: ил. 

2. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное 

пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе и др. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2015. - 424 с.: ил. 

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. 

пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе и др. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2007. - 424 с.: ил. 

4. Пачевский, В.М. Технология машиностроения : учеб. пособие / В.М. 

Пачевский. - Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2003. - 180 с. 

5. Технологические регламенты процессов металлообработки и сборки в 

машиностроении : учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин, А.И. 

Пульбере. - Старый Оскол: ТНТ, 2005. - 424 с. 

6. Технология машиностроения: учебник / Л.В. Лебедев, В.У. 

Мнацаканян, А.А. Погонин. - М.: ИЦ Академия, 2006. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

7. Технология машиностроения: учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. А.В. Тотая. - М.:  Юрайт, 2016. - 239 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). 

8.Козлова, Т.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения 

/ Т.А. Козлова. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Электрон. версия учебного 

пособия. - Екатеринбург: изд-во ФГАОУ ВПО Рос. гос. проф.-пел. ун-т, 

2012.  –  138 с. – Режим доступа:  БД электронных материалов ОНБ ЛФ 

ПНИПУ. 

10.Проектирование единичных технологических процессов: уч. пособ. по 

выполнению практич. занятий по Основам технологии машиностроения / 

Сост. Н.В. Лысенко. – Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2012. – 138с, ил. – 

Режим доступа:  БД электронных материалов ОНБ ЛФ ПНИПУ. 
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Периодические издания 

1.Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение: научно-

теоретический и прикладной журнал/Издатель МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 

Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2013-2017 гг.  

2.Технология машиностроения: обзорно-аналитический, научно-

технический и производственный журнал/ Учредитель ИЦ «Технология 

машиностроения». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2016-2017 

гг. 

3.Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение [Текст]: 

научный рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. – Режим 

доступа: http://vestnik.pstu.ru/mm/about/inf/, свободный. 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева  
 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 
 

– основной учебной литературой:                    на 01.09.2017 -  более 1  экз/обуч. 
                                                                                (число, месяц, год)    (экз. на 1 обучаемого)     
 

– дополнительной учебной литературой:        на 01.09.2017 -  более 1   экз/обуч. 
                                                                                (число, месяц, год)    (экз. на 1 обучаемого)     

 

http://vestnik.pstu.ru/mm/about/inf/
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6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – 

Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. 

с экрана. 
2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

 

6.4 Информационно-справочные системы 

Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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7 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

механических дисциплин 

Кафедра ТД 106С 237,2 15 

2 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория металлургии 
Кафедра ТД 201С 68,5 38 

 

9.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п\п 
Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер  

аудитории 

1.  Доска аудиторная для написания 

мелом 
1 

Оперативное управление 

106С 

2.  Станок токарно-винторезный 

(учебный) 
3 

3.  Измеритель шероховатости TR-100 1 

4.  Станок токарно-револьверный 

1Г325 
1 

5.  Станок фрезерный СФ676 1 

6.  Станок настольный токарный 

мод.WM 240 V – 4 шт., 
1 

7.  Универсальный фрезерный станок 

FUW 250 
1 

8.  Станок токарно-винторезный 1К62  

(макет) 
1 

9.  Проектор 1 

201С 
10.  Монитор 17 TFT MAG LP-717C 1 

11.  Системный блок 1 

12.  Экран настенный 1 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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