
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навы-

ков в области организации и технологии технического контроля и испытаний 

продукции машиностроительных предприятий. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- изучение объектов и методов контроля на предприятии; 

- освоение методики проектирования операций и технологических про-

цессов технического контроля; 

- приобретение навыков системного проектирования типовых процессов 

технического контроля и испытаний; 

- ознакомление со средствами технологического оснащения контроль-

ных операций и операций испытаний; 

- оценка уровня технического контроля и испытаний на предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Технология технического контроля и испытаний» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 учебного плана. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология технического контроля и 

испытаний» направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-4 – Способность участвовать в разработке проектов изделий маши-

ностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагно-

стики машиностроительных производств, технологических процессов их из-

готовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эс-

тетических, экономических, управленческих параметров и использованием со-

временных информационных технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроитель-

ных производств с применением необходимых методов и средств анализа. 

ПК-16 – Способность осваивать на практике и совершенствовать техно-

логии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностро-

ительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному ис-

пользованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

 

 

 

 



Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-4 Знать структуру и методы контроля и испытаний продук-

ции машиностроительного производства; 

знать справочную литературу в области технического 

контроля и испытания изделий машиностроительного 

производства; 

знать место технического контроля при создании си-

стемы менеджмента качества на предприятии. 

Уметь пользоваться справочной и технической литерату-

рой для проведения необходимых расчетов и выбора 

средств контроля и испытания изделий. 

Владеть навыками работы с технической и справочной 

литературой и технологической документацией; 

владеть навыками создания системы менеджмента каче-

ства на предприятии. 

ПК-16 Знать основные сведения о методах и средствах техниче-

ского контроля и испытаний; 

знать основные методики оценки технико-экономиче-

ской эффективности технического контроля при проекти-

ровании, исследованиях, изготовлении машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов. 

Уметь используя стандартные методики, осуществлять 

контроль качества продукции и испытания изделий ма-

шиностроительного комплекса в системе менеджмента 

качества на предприятии. 

Владеть навыками работы на измерительном и испыта-

тельном оборудовании. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Технология технического контроля 

и испытаний» составляет 4 зачетных единиц. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

6    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 36 36    



Самостоятельная работа 72 72    

      

Курсовой проект - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации - 
Зач. 

с оц. 
   

Общая трудоемкость                                час 

 зач. ед. 

144 144    

4 4    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 12 12    

Самостоятельная работа 122 122    

      

Курсовая работа - -    

Контрольная работа + +    

Вид промежуточной аттестации 4 
Зач. 

с оц. 
   

Общая трудоемкость                                час 

                                                              зач. ед. 

144 144    

4 4    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 

Технический контроль 

в машиностроении 

Введение. Основные термины и определения. 

Стадии и этапы технического контроля. Опреде-

ление объема контроля. Проектирование опера-

ций и технологического процесса технического 

контроля. 

8 - - 8 16 

Типовые процессы технического контроля. 

Контроль заготовительного производства. Кон-

троль качества при обработке резанием. Кон-

троль сварочного производства и термообра-

ботки 

Организация технического контроля. Виды тех-

нического контроля. Организационные формы 

8 - 8 16 32 



ТК. Контроль средств технологического оснаще-

ния. Контрольные сборки и разборки. Оценка 

уровня ТК. 

2 

Измерение параметров 

испытаний 

Роль испытаний в обеспечении качества изде-

лий. Виды испытаний. Параметры испытаний. 

Методы измерения расходов жидкостей и газов. 

Методика и приборы для измерения давлений. 

Виды термометров. Методы измерения частоты 

вращения. Приборы для измерения сил и крутя-

щих моментов. 

8 - 8 16 32 

3 

Технологические ис-

пытания деталей и сбо-

рочных единиц 

Виды и методы гидравлических испытаний. 

Пневматические испытания. Рабочие среды. 

Электрические испытания. Средства техноло-

гического оснащения и параметры виброиспыт-

ний. 

8 - 8 16 32 

Обработка результатов измерений. Показатели 

точности измерений. Виды ошибок измерений. 

Особенности регистрации результатов измере-

ний 

4 - 12 16 32 

Итого 36 - 36 72 144 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 

Технический контроль 

в машиностроении 

Введение. Основные термины и определения. 

Стадии и этапы технического контроля. Опреде-

ление объема контроля. Проектирование опера-

ций и технологического процесса технического 

контроля. 

3 - - 18 21 

Типовые процессы технического контроля. 

Контроль заготовительного производства. Кон-

троль качества при обработке резанием. Кон-

троль сварочного производства и термообра-

ботки 

Организация технического контроля. Виды тех-

нического контроля. Организационные формы 

ТК. Контроль средств технологического оснаще-

ния. Контрольные сборки и разборки. Оценка 

уровня ТК. 

3 - - 26 29 

2 

Измерение параметров 

испытаний 

Роль испытаний в обеспечении качества изде-

лий. Виды испытаний. Параметры испытаний. 

Методы измерения расходов жидкостей и газов. 

Методика и приборы для измерения давлений. 

Виды термометров. Методы измерения частоты 

вращения. Приборы для измерения сил и крутя-

щих моментов. 

- - 4 26 30 

3 

Технологические ис-

пытания деталей и сбо-

рочных единиц 

Виды и методы гидравлических испытаний. 

Пневматические испытания. Рабочие среды. 

Электрические испытания. Средства техноло-

гического оснащения и параметры виброиспыта-

ний. 

- - 4 26 30 

Обработка результатов измерений. Показатели 

точности измерений. Виды ошибок измерений. 

Особенности регистрации результатов измере-

ний 

- - 4 26 30 

Итого 6 - 12 122 140 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

1. Организация технического контроля на предприятии. 

2. Проектирование операции технического контроля. 

3. Контроль качества при обработке резанием. 

4. Снятие диаграмм усталостной прочности. 



5. Определение зависимости между твердостью и пределом прочности 

углеродистых сталей. 

6. Способы определения трещин. 

7. Математические основы оценки результатов измерений. 

8. Принципиальные схемы испытательных стендов и конструкции при-

способления. 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом по дисциплине «Технология технического контроля и 

испытаний» не предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ). 

В соответствии с учебным планом заочной формы обучения освоение 

дисциплины предусматривает выполнение контрольной работы в 8 семестре. 

Примерная тематика контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения: 

1. Место технического контроля при создании системы менеджмента 

качества на предприятии. 

2. Контроль качества продукции и испытания изделий машинострои-

тельного комплекса в системе менеджмента качества на предприятии. 

3. Организация технического контроля на предприятии. 

4. Проектирование операции технического контроля. 

3. Контроль заготовительного производства. 

5. Контроль качества при обработке резанием. 

6. Контроль сварочного производства и термообработки. 

7. Снятие диаграмм усталостной прочности. 

8. Определение зависимости между твердостью и пределом прочности 

углеродистых сталей. 

9. Способы определения трещин. 

10. Принципиальные схемы испытательных стендов и конструкции при-

способлений. 

11. Математические основы оценки результатов измерений 

12. Обработка результатов измерений 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 



Компе-

тенция 

Результаты обучения, характе-

ризующие  

сформированность компетен-

ции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ПК-4 Знать структуру и методы 

контроля и испытаний про-

дукции машиностроитель-

ного производства; справоч-

ную литературу в области 

технического контроля и ис-

пытания изделий машино-

строительного производ-

ства; место технического 

контроля при создании си-

стемы менеджмента каче-

ства на предприятии. 

Активная работа на ла-

бораторных занятиях 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь пользоваться 

справочной и технической 

литературой для проведе-

ния необходимых расчетов 

и выбора средств контроля 

и испытания изделий. 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть навыками ра-

боты с технической и 

справочной литературой и 

технологической докумен-

тацией; навыками созда-

ния системы менеджмента 

качества на предприятии. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-16 Знать основные сведения 

о методах и средствах тех-

нического контроля и ис-

пытаний; основные мето-

дики оценки технико-эко-

номической эффективно-

сти технического контроля 

при проектировании, ис-

следованиях, изготовлении 

машин, приводов, оборудо-

вания, систем, технологи-

ческих процессов. 

Активная работа на ла-

бораторных занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь используя стан-

дартные методики, осу-

ществлять контроль каче-

ства продукции и испыта-

ния изделий машинострои-

тельного комплекса в си-

стеме менеджмента каче-

ства на предприятии. 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть навыками ра-

боты на измерительном и 

испытательном оборудова-

нии. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля освоения дисциплины и оценива-

ние осуществляются до сессии 6 семестра для очной формы обучения и во 

время сессии 8 семестра для заочной формы обучения. 

По результатам зачета с оценкой выставляются оценки: 



«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 

 
Компе-

тенция 

Результаты обучения, харак-

теризующие 

сформированность компе-

тенции 

Крите-

рии 

оцени-

вания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ПК-4 Знать структуру и методы 

контроля и испытаний про-

дукции машиностроитель-

ного производства; справоч-

ную литературу в области 

технического контроля и ис-

пытания изделий машино-

строительного производ-

ства; место технического 

контроля при создании си-

стемы менеджмента каче-

ства на предприятии. 

Тест Выполнение те-

ста на 95-100% 

Выполнение те-

ста на 80-95% 

Выполнение те-

ста на 60-80% 

В тесте менее 

60% правиль-

ных ответов 

Уметь пользоваться 

справочной и технической 

литературой для проведе-

ния необходимых расче-

тов и выбора средств кон-

троля и испытания изде-

лий. 

Тест Выполнение те-

ста на 95-100% 

Выполнение те-

ста на 80-95% 

Выполнение 

теста на 60-

80% 

В тесте ме-

нее 60% пра-

вильных от-

ветов 

Владеть навыками ра-

боты с технической и 

справочной литературой и 

технологической докумен-

тацией; навыками созда-

ния системы менеджмента 

качества на предприятии. 

Тест Выполнение те-

ста на 95-100% 

Выполнение те-

ста на 80-95% 

Выполнение 

теста на 60-

80% 

В тесте ме-

нее 60% пра-

вильных от-

ветов 

ПК-

16 

Знать основные сведения 

о методах и средствах тех-

нического контроля и ис-

пытаний; основные мето-

дики оценки технико-эко-

номической эффективно-

сти технического контроля 

при проектировании, ис-

следованиях, изготовле-

нии машин, приводов, обо-

рудования, систем, техно-

логических процессов. 

Тест Выполнение те-

ста на 95-100% 

Выполнение те-

ста на 80-95% 

Выполнение 

теста на 60-

80% 

В тесте ме-

нее 60% пра-

вильных от-

ветов 

Уметь используя стан-

дартные методики, осу-

ществлять контроль каче-

ства продукции и испыта-

ния изделий машиностро-

ительного комплекса в си-

стеме менеджмента каче-

ства на предприятии. 

Тест Выполнение те-

ста на 95-100% 

Выполнение те-

ста на 80-95% 

Выполнение 

теста на 60-

80% 

В тесте ме-

нее 60% пра-

вильных от-

ветов 

Владеть навыками ра-

боты на измерительном и 

испытательном оборудо-

вании. 

Тест Выполнение те-

ста на 95-100% 

Выполнение те-

ста на 80-95% 

Выполнение 

теста на 60-

80% 

В тесте ме-

нее 60% пра-

вильных от-

ветов 

  



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию 

1. Технический контроль – это важнейшая часть системы управления ка-

чеством продукции машиностроительных предприятий (укажите верное)? 

- нет; 

- да. 

2. Является ли система технического контроля неотъемлемой частью 

производственного процесса (укажите верное)? 

- да; 

-нет. 

3. Техническому контролю на машиностроительных предприятиях не 

присуще (укажите верное):  

- разнообразие объектов контроля; 

- разнообразие контролируемых параметров по номенклатуре, значе-

ниям и допускам; 

- большое число методов и средств контроля; 

- ремонт средств контроля; 

-  значительные затраты на технический контроль. 

4. Нахождение значения физической величины опытным путем с помо-

щью специальных технических средств называется (укажите верное): 

- техническим контролем; 

- измерением; 

- испытанием. 

5. Контролируемый признак – характеристика объекта, подвергаемая 

контролю. Верно ли, что различают качественные и количественные характе-

ристики объектов контроля (укажите верное)? 

- нет; 

- да. 

6. К качественным характеристики объектов контроля не относятся (ука-

жите верное): 

- цвет материала; 

- структура материала; 

- твердость материала; 

- форма изделия; 

- наличие на поверхности покрытия; 

- наличие или отсутствие на поверхности дефектов. 

7. Что может являться средством контроля (укажите верное)? 

- техническое устройство; 

- вещество; 

- материал для проведения контроля; 

- алгоритм контроля. 



8. Как называется система контроля, обеспечивающая проведение кон-

троля с частичным участием человека (укажите верное): 

- автоматизированная система контроля; 

- автоматическая система контроля. 

9. Вид контроля – это (укажите верное): 

- правила применения определенных принципов и средств контроля; 

- классификационная группировка контроля по определенному при-

знаку; 

- совокупность средств контроля, исполнителей, объектов контроля, вза-

имодействующих по правилам, установленным нормативной документацией. 

10. При проектировании системы технического контроля (СТК) необхо-

димо соблюдать следующие принципы (укажите верное): 

- системности; 

- стандартизации; 

- автоматизации; 

- экономичности. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач 

1. Какой принцип при проектировании системы технического контроля 

предусматривает максимальное использование средств вычислительной тех-

ники, включая автоматизацию технологических процессов и операций кон-

троля и труда ИТР и управленческого аппарата (укажите верное)? 

- принцип системности; 

- принцип стандартизации; 

- принцип автоматизации; 

- принцип динамичности. 

2. Технология технического контроля является целостной частью техно-

логического процесса, связанной с операциями (укажите верное): 

- обработки; 

- сборки; 

- испытаний. 

3. Создание системы технического контроля на предприятии состоит из 

разработки (укажите верное): 

- номенклатуры объектов контроля; 

- технического задания; 

- технического проекта; 

- рабочего проекта. 

4. Укажите какие аспекты деления заложены в основу классификации 

технологических операций технического контроля (ТОТК) (укажите верное)? 

- области контролируемых физических величин; 

- типы контролируемых физических величин; 

- виды, контролируемых физических величин; 

- подвиды контролируемых физических величин; 

- разновидности контролируемых параметров. 



5. При контроле расположения поверхностей определяют (укажите вер-

ное): 

- параллельность; 

- пересечение осей; 

- плоскостность; 

- наклон; 

- круглость. 

6. При контроле формы поверхностей определяют (укажите верное): 

- параллельность; 

- пересечение осей; 

- плоскостность; 

- наклон; 

- круглость. 

7. Объем контроля не определяет (укажите верное): 

- совокупность контролируемых признаков (параметров); 

- мест контроля качества продукции по технологическому процессу; 

- квалификацию работника на выполнение контрольных операций; 

- целесообразности сплошного или выборочного контроля. 

8. Верно ли утверждение, что сплошной контроль возможен при разру-

шающем контроле? 

- да; 

- нет. 

9. Верно ли утверждение, что согласно ГОСТ выбор средств контроля 

основывается на обеспечении заданных показателей процесса технического 

контроля и анализе затрат на его реализацию? 

- да; 

- нет. 

10. Обязательными показателями процесса технического контроля явля-

ются (укажите верное): 

- точность измерения; 

- достоверность контроля; 

- безопасность контроля; 

- трудоемкость контроля; 

- универсальность контроля; 

- стоимость контроля. 

 

7.2.3. Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

1. Применение специальных средств контроля (приспособлений и обо-

рудования) целесообразно (укажите верное): 

- при отсутствии универсальных и стандартизованных средств контроля; 

- вследствие преимущества в точности и надежности измерений. 

2. Что не указывается в операционной карте технического контроля 

(ОКТК) (укажите верное): 

- нормы времени; 

- объем контроля; 



- периодичность контроля; 

- квалификация контролера.  

3. В каких случаях разрабатывается ведомость операций (ВО) техниче-

ского контроля (укажите верное)? 

- ТП содержит большое число операций контроля; 

- операции технологического процесса состоят из двух и более перехо-

дов; 

- при отсутствии операционных карт технического контроля. 

4. Операции контроля разрабатываются на формах карт ТП, специализи-

рованных по видам работ, при (укажите верное): 

- маршрутном описании ТП; 

- маршрутно-операционном описании ТП; 

- операционном описании ТП. 

5. Какие документы сопровождают изделие на протяжении всего техно-

логического процесса (укажите верное)? 

- журналы контроля материалов, 

- журналы технологических процессов и операций 

- паспорт контроля (ПК); 

- карта измерений; 

- технологическая бирка. 

6. При оформлении результатов контроля часто клеймение применяют 

как самостоятельную операцию (укажите верное)? 

- да; 

- нет. 

7. Журнал контроля технологического процесса (ЖКТП) предназначен 

(укажите верное): 

- для записи измеренных значений контролируемых параметров ТП; 

- указания подписей исполнителей и контролеров. 

8. Верно ли утверждение, что численность персонала отдела техниче-

ского контроля к производственным рабочим зависит от вида производства 

(укажите верное): 

- да; 

- нет. 

9. Распределение числа контролеров по стадиям производства неравно-

мерно. Наибольшее их число приходится на стадии (укажите верное): 

- заготовительного производства; 

- механической обработки; 

- общей сборки; 

- механосборочной агрегатной сборки. 

10. Стратегия контроля заключается в установлении режима контроля. 

В какой период устанавливается нормальный режим контроля (укажите вер-

ное)? 

- в период освоения; 

- при установившемся производстве; 

- при снятии серийного выпуска изделий с производства. 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Система технического контроля (структура, элементы, свойства, кри-

терий эффективности ТК); 

2. Стадии и этапы проектирования системы ТК; 

3. Технологичность конструкции при ТК (показатели технологичности 

и методы их определения, методы оценки уровня и порядок отработки техно-

логичности при ТК); 

4. Проектирование ТП и операций ТК; 

5. Классификация операций контроля; 

6. Определение объема контроля; 

7. Выбор средств контроля; 

8. Определение разряда работ и профессий исполнителей ТК; 

9. Нормирование операций контроля; 

10. Технологические документы на ТК; 

11. Автоматизация технического контроля; 

12. Типовые процессы контроля качества при заготовительном произ-

водстве; 

13. Типовые процессы контроля при обработке резанием; 

14. Виды технического контроля; 

15. Организация технического контроля в производстве; 

16. Организация контроля технической дисциплины; 

17. Организация контроля средств технического оснащения; 

18. Средства ТК; 

19. Контрольные инструменты и приспособления; 

20. Контрольно-измерительные приборы; 

21. Контрольные автоматы и полуавтоматы; 

22. Измерительные головки и преобразователи; 

23. Показатели уровня ТК и методы их оценки; 

24. Экономическая эффективность ТК; 

25. Формы документов ТК; 

26. Государственная приемка продукции; 

27. Трудоемкость и расценки на разработку процессов ТК; 

28. Стандартизация методов ТК; 

29. Оценка уровня ТК; 

30. Контрольные сборки и разборки; 

31. Контроль точности шлицевых соединений; 

32. Методы и средства измерения зубчатых колес и передач; 

33. Методы и средства контроля точности цилиндрических резьб; 

34. Методы и средства контроля углов и конусов; 

35. Методы и средства контроля отклонений формы и расположения 

поверхностей; 

36. Методы и средства определения шероховатости поверхностей; 

37. Устройство активного контроля; 

38. Принцип построения средств измерения и контроля; 

39. Контрольные машины и автоматические системы; 



40. Совмещение функций контроля с функциями управления техноло-

гическими процессами; 

41. Методы планирования измерений. 

42. Функциональная взаимозаменяемость; 

43. Статистические показатели качества продукции; 

44. Системы управления качеством продукции; 

45. Аттестация качества промышленной продукции; 

46. Методы и средства контроля гладких цилиндрических поверхно-

стей; 

47. Контроль резьбовых соединений; 

48. Методы оценки качества продукции; 

49. Универсальные измерительные средства; 

50. Эталоны. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком; учебным планом при промежуточной аттестации предусмотрены 

следующие формы контроля – зачет с оценкой. 

К промежуточной аттестации в виде зачета допускаются обучающиеся, 

получившие оценку по текущей аттестации и оценку «зачтено» по каждой вы-

полненной лабораторной работе. 

Зачет с оценкой проводится путем организации тестирования в пись-

менной форме, на ПК или через ЭИОС. В каждом варианте представляется 10 

вопросов из фонда оценочных материалов. На решение теста выделяется от 7 

до 10 минут (в зависимости от формата проведения). По результатам выстав-

ляются оценки: 

«Отлично», если получены правильные ответы на 9,5 и более баллов; 

«Хорошо», если получены правильные ответы на 8 и более баллов; 

«Удовлетворительно», если получены правильные ответы на 6 и более 

баллов; 

«Неудовлетворительно», если получены неправильные ответы или пра-

вильные ответы менее чем на 6 баллов. 

 

  



7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 
Технический контроль в ма-

шиностроении 
ПК-4, ПК-16 

Тест, устный опрос, за-

чет с оценкой 

2 
Измерение параметров испы-

таний 
ПК-4, ПК-16 

Тест, устный опрос, за-

чет с оценкой 

3 
Технологические испытания 

деталей и сборочных единиц 
ПК-4, ПК-16 

Тест, устный опрос, за-

чет с оценкой 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Проверка знаний на лабораторных занятиях, которая проводится в 

форме фронтального устного опроса, фиксируется преподавателем и дово-

дится до сведения каждого обучающегося. Правильность выполнения лабора-

торной работы, итогом которой является оценка «зачтено» или «не зачтено», 

характеризует практическую освоенность материала по теме лабораторной ра-

боты. 

Тестирование осуществляется на бумажном носителе, на ПК или в 

ЭИОС с использованием тестовых заданий. Время тестирования от 45 до 60 

секунд на вопрос (в зависимости от формата проведения). Оценка выставля-

ется автоматически по методическим материалам выставления оценки при 

проведении промежуточной аттестации в форме тестирования. 

Зачет с оценкой проводится путем организации тестового опроса обуча-

ющегося. Экзаменатором осуществляется проверка подготовленных ответов и 

выполнение поставленных заданием задач, затем выставляется оценка со-

гласно методическим материалам, определяющим процедуру оценивания 

освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме эк-

замена. 

 

8. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Контроль и управление качеством продукции: учеб. пособие. – Воро-

неж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический универси-

тет», 2015. – 182 с. 

2. Методы контроля качества в машиностроении: учеб. пособие. – Ста-

рый Оскол: ТНТ, 2017. – 131 с. 

3. Технология технического контроля и испытаний: учеб. пособие. – Во-

ронеж: ВГТУ, 2004. – 219 с. 

4. Технические средства измерений: учеб. пособие. – Старый Оскол: 

ТНТ, 2015. – 264 с. 

5. Быков С.Ю. Испытания материалов: учеб. пособие. – Старый Оскол: 

ТНТ, 2015. – 136 с. 



6. Дивин А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: 

учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 104 с. 

7. Справочник технолога /под общ. ред. А.Г. Суслова. – М.: Инноваци-

онное машиностроение, 2019. – 799 с. 

8. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х томах. Т. 2 / под ред. 

А.С. Васильева, А.А. Кутина. – М.: Инновационное машиностроение, 2018. – 

817 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Текстовый редактор Microsoft Word или аналог. 

2. Табличный редактор Microsoft Excel или аналог. 

3. Редактор презентаций Microsoft Power Point или аналог. 

4. Графический редактор. 

5. https://education.cchgeu.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специализированная лекционная аудитория, оснащенная проекционной 

аппаратурой и оборудованием для лекционных демонстраций. Кабинеты, 

оборудованные проекторами и/или интерактивными досками, компьютерной 

техникой и оснащенные справочными и демонстрационными материалами 

(плакатами, контрольными инструментами, натурными типовыми деталями 

машин). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Технология технического контроля и испытаний» чи-

таются лекции, проводятся лабораторные занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навы-

ков проектирования операций технического контроля в машиностроении, из-

мерения параметров испытаний, применения методик технологических испы-

таний деталей и сборочных единиц, математической оценки результатов изме-

рений и др. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-

ной работы студенты получают на занятиях. 



Информацию о планируемой самостоятельной работе над тем или иным 

материалом студенты получают на занятиях. 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: - кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, формулировки, обобщения, графики и 

схемы, выводы; - выделять важные мысли, ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудно-

сти, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на ла-

бораторной работе 

Лабораторные ра-

боты 

Перед каждой работой студент должен ознакомиться с методическими 

указаниями, уяснить цели задания, подготовиться и познакомиться с нор-

мативной, справочной и учебной литературой и обратить внимание на ре-

комендации преподавателя: какие основные информационные данные из-

влечь из этих источников. 

За 1-2 дня до начала лабораторной работы студенты должны: изучить тео-

ретический материал и рекомендованную литературу к данной лаборатор-

ной работе; ознакомиться с ее организацией; изучить основные формулы 

и методики и уметь их применить при решении конкретных задач. Для 

этого целесообразно познакомится с объяснениями, данными преподава-

телем к основным типовым и нестандартным задачам, обратить внимание 

на наиболее частые заблуждения, ответить на проблемные вопросы, на ко-

торые студент должен самостоятельно найти ответы 

Подготовка к те-

кущей и проме-

жуточной атте-

стации по дисци-

плине 

При подготовке к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную и рекомен-

дуемую литературу, выполненные лабораторные работы и курсовой про-

ект. Работа студента при подготовке к текущей и промежуточной аттеста-

ции должна включать: изучение учебных вопросов; распределение вре-

мени на подготовку; консультирование у преподавателя по трудно усвоя-

емым вопросам; рассмотрение наиболее сложных из них в дополнитель-

ной литературе, или других информационных источниках, предложенных 

преподавателем 

 


