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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.07.02.07 «Передовые производственные технологии» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Предметная часть» образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Получение теоретических знаний в области инженерной науки о преобразовании и 

передаче энергии, позволяющие понять принцип работы многих современных машин; Знание 

возможностей и ограничений современных и перспективных технологий, а также умение их 

грамотно применить в инженерной деятельности. Раскрыт. спектр вопросов, связанных с 

развитием конкретного социального института и представить общий круг проблемных вопросов, 

возникающих при внедрении передовых производственных технологий.  

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ППК-1, ППК-2 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ППК-1 Способен проводить 

анализ и обобщение 

образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ППК-1.1 Характеризует нормативные 

требования, предъявляемые к отдельным 

аспектам деятельности организации и к 

образовательной организации в целом, 

квалификационные требования, 

предъявляемые к специалистам; 

ППК-1.2. Владеет опытом анализа и 

обобщения образовательной деятельности с 

учетом специфики типа, уровня 

образовательного учреждения; 

ППК-1.3. Определяет особенности 

функционирования современных 

образовательных систем, технологий и 

программ развития в образовательных 

учреждениях различного вида; 

ППК-1.4. Знает основы прогнозирования 

развития образовательных систем; 

ППК-1.5. Формулирует критерии оценки 

образовательной деятельности организации 

и отдельных педагогов. 

Знать: закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, основы их 

термообработки, способы 

защиты металлов от коррозии; 

Уметь: распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

Владеть навыками: методом 

выбора материалов для 

конструкций по их назначению 

и условиям эксплуатации. 

ППК-2 Способен определить 
направления и способы 

оснащения образовательной 

деятельности методическими 

средствами. 

ППК-2.1. Знает особенности организации 

учебно-воспитательного процесса; 

ППК-2.2. Разрабатывает (осваивает) и 

применяет современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

Знать: принципы выбора 

конструкционных материалов 

для применения в производстве. 

строение и свойства металлов, 

методы их исследования; 



знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

ППК-2.3. Организует разработку 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

ППК-2.4. Взаимодействует с другими 

специалистами с целью обеспечения 

образовательного процесса методическими 

средствами.  

Уметь: определять виды 

конструкционных материалов; 
проводить исследования и 

испытания материалов; 

Владеть навыками: 

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резанья. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 З.Е. (144 академических часов - очно) 

         4 З.Е. (144 академических часов - заочно) 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 30 10 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 10 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 20 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 87 125 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 9 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. 

Технологическое 

развитие и его 

закономерности 

87  4 2 4 2 4 2 75 115 

2.  Раздел 2. Цифровое 

проектирование и 

компьютерный 

инжиниринг 

93  6 2 6 2 6 2 75 116 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 144/4 144/4 10 4 20 4 24 4 150 231 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного общего 

и среднего общего образования) 

1.  Раздел 1. 

Технологическое 

развитие и его 

закономерности 

Технологическое развитие и его закономерности. Технологические 

процессы и технологические системы, их характеристики. 

Закономерности развития технологических систем. Параметры и 

классификация технологических процессов. Приоритетные 

направления развития и совершенствования систем технологий. 

Перспективные направления развития технологических систем. 

2.  Раздел 2. Цифровое 

проектирование и 

компьютерный 

инжиниринг 

Цифровое проектирование и компьютерный инжиниринг. 

Технологии четвертой промышленной революции. Аддитивные, 

субтрактивные и формативные технологии. Лазерные технологии, 

технологии искусственного интеллекта и больших данных, 

нанотехнологии и др. Передовые отраслевые производственные 

технологии. Понятие и общая характеристика инновационного 

процесса. Экономические показатели уровня технологии. 

Жизненные циклы и качество продукции. Оценка экономической 

эффективности инноваций в технологии. 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. 

Технологическое 

развитие и его 

закономерности 

Технологическое развитие и его закономерности. 

Технологические процессы и технологические системы, их 

характеристики. Закономерности развития технологических 

систем. Параметры и классификация технологических 

процессов. Приоритетные направления развития и 

совершенствования систем технологий. Перспективные 

направления развития технологических систем. 

2.  Раздел 2. Цифровое 

проектирование и 

компьютерный 

инжиниринг 

Цифровое проектирование и компьютерный инжиниринг. 

Технологии четвертой промышленной революции. 

Аддитивные, субтрактивные и формативные технологии. 

Лазерные технологии, технологии искусственного 

интеллекта и больших данных, нанотехнологии и др. 

Передовые отраслевые производственные технологии. 

Понятие и общая характеристика инновационного процесса. 

Экономические показатели уровня технологии. Жизненные 



циклы и качество продукции. Оценка экономической 

эффективности инноваций в технологии. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Украженко, К. А.  Инструментальные 

системы машиностроительных 

производств : учебное пособие для 

вузов / К. А. Украженко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

235 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13170-3. — Текст : 

электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/496466  

100% 

2 Юдина, А. Ф.  Металлические и 

железобетонные конструкции. Монтаж : 

учебник для вузов / А. Ф. Юдина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06927-3. — Текст : электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/490778  

100% 

3 Технология обработки материалов : 

учебное пособие для вузов / В. Б. Лившиц 

[и др.] ; ответственный редактор 

В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04858-2. 

— Текст : электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. —  
URL: 

https://urait.ru/bco

de/493020  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Кривошапко, С. Н.  Сопротивление 

материалов : учебник и практикум для 

вузов / С. Н. Кривошапко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00491-5. 

— Текст : электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. —  
URL: 

https://urait.ru/bco

de/488846  

100% 

https://urait.ru/bcode/496466
https://urait.ru/bcode/496466
https://urait.ru/bcode/490778
https://urait.ru/bcode/490778
https://urait.ru/bcode/493020
https://urait.ru/bcode/493020
https://urait.ru/bcode/488846
https://urait.ru/bcode/488846


2 Хижняков, В. И.  Сопротивление 

материалов. Коррозионное 

растрескивание : учебное пособие для 

вузов / В. И. Хижняков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 262 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01441-9. — Текст : электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. —  
URL: 

https://urait.ru/bco

de/490316  

100% 

3 Гуреева, М. А.  Металловедение: макро- и 

микроструктуры литейных алюминиевых 

сплавов : учебное пособие для вузов / 

М. А. Гуреева, В. В. Овчинников, 

И. Н. Манаков. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 254 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10223-9. 

— Текст : электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. —  
URL: 

https://urait.ru/bco

de/493713  

100% 

4 Планирование и организация 

строительства в сложных условиях : 

учебное пособие для вузов / 

О. А. Сотникова, Л. П. Салогуб, 

Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

131 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13598-5. — Текст : 

электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/496572  

100% 

5 Материаловедение и технология 

материалов в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Г. П. Фетисов [и др.] ; под 

редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14075-0. 

— Текст : электронный //  

36/81 20  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. —  
URL: 

https://urait.ru/bco

de/490780  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ ) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

https://urait.ru/bcode/490316
https://urait.ru/bcode/490316
https://urait.ru/bcode/493713
https://urait.ru/bcode/493713
https://urait.ru/bcode/496572
https://urait.ru/bcode/496572
https://urait.ru/bcode/490780
https://urait.ru/bcode/490780
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-04 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для практических 

занятий - ауд. 1-04 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных 

мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2 

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

3.3. Технологическая карта самостоятельной работы  

Темы дисциплины Перечень учебно-методического 

обеспечения 

Раздел 1. Технологическое развитие и его 

закономерности. 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа. 

Изучение литературных источников, ответы на вопросы для самоподготовки. 

Изучение литературных источников, ответы на вопросы для самоподготовки 

Раздел 2. Цифровое проектирование и 

компьютерный инжиниринг 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Изучение литературных источников, ответы на вопросы для самоподготовки. 

Изучение литературных источников, ответы на вопросы для самоподготовки. Подготовка 

презентации по технологическим процессам изготовления деталей. 

Изучение литературных источников, ответы на вопросы для самоподготовки. Подготовка 

расчета себестоимости и презентации по различным технологическим процессам изготовления 

деталей. 

Изучение литературных источников, ответы на вопросы для самоподготовки. Подготовка 

презентации по технологическим процессам изготовления деталей и агрегатов. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. Технологическое 

развитие и его 

закономерности 

ППК-1 Способен проводить 

анализ и обобщение 

образовательной деятельности 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ППК-2 Способен определить 
направления и способы 

оснащения образовательной 

деятельности методическими 

средствами. 

Устный 

опрос/тесты/вып

олнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Цифровое 

проектирование и 

компьютерный инжиниринг 

ППК-1 Способен проводить 

анализ и обобщение 

образовательной деятельности 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ППК-2 Способен определить 
направления и способы 

оснащения образовательной 

деятельности методическими 

средствами. 

Устный 

опрос/тесты/вып

олнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа (проект) х х х 

 Учебная практика х х х 

 Производственная практика х х х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Вариант №1 

 

1. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в 

холодном и горячем состояниях, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

2. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

воздействию внешних сил, называются … 

А) механическими. 



Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

3. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

окислению, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

4. К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) прочность. 

Б) плотность. 

В) твёрдость. 

Г) ударная вязкость. 

5. К механическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) свариваемость. 

Б) пластичность. 

В) температура плавления. 

Г) плотность. 

6. К технологическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) теплопроводность. 

Б) ударная вязкость. 

В) ковкость. 

Г) твёрдость. 

7. К химическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) электропроводность. 

Б) коррозионная стойкость. 

В) усадка. 

Г) температура плавления. 

8. Масса вещества, заключённая в единице объёма называется … 

А) плотностью. 

Б) теплоёмкостью. 

В) тепловым расширением. 

Г) прочностью. 

9. Способность металлов и сплавов сопротивляться проникновению в него другого, более 

твёрдого тела называется.. 

А) упругостью. 

Б) твёрдостью. 

В) прочностью. 

Г) плотностью. 

10.Способность материала сопротивляться разрушению под действием нагрузок 

называется … 

А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) прочностью. 

Г) твёрдостью. 

11. Уменьшение объёма металла при переходе из жидкого состояния в твёрдое называется 

…. 

А) ковкостью. 

Б) усадкой. 

В) жидкотекучестью. 

Г) температурой плавления. 



12. Способность металла при нагревании поглащать определённое количество тепла 

называется …. 

А) теплопроводностью. 

Б) тепловым расширением. 

В) теплоёмкостью. 

Г) температурой плавления. 

13. Способность металла принимать новую форму и размеры под действием внешних сил, 

не разрушаясь, называется … 

А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) упругостью. 

Г) обрабатываемостью. 

14. Способность металла восстанавливать первоначальную форму и размеры после 

прекращения действия нагрузки называется … 

А) ударной вязкостью. 

Б) пластичностью; 

В) прочностью. 

Г) упругостью. 

15. Процесс постепенного накопления повреждений металла под действием повторно-

переменных напряжений, приводящий к образованию трещин и разрушению называется 

… 

А) тепловым расширением. 

Б) усталостью. 

В) ударной вязкостью. 

Г) усадкой. 

16.Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится … 

А) до 2,14%. 

Б) от 2,14% до 6,67%. 

В) от 1% до 2%. 

Г) свыше 6,67%. 

17. Чугун от стали отличается …. 

А) различным содержанием углерода. 

Б) прочностью. 

В) твёрдостью. 

Г) литейными свойствами. 

18.Чугун выплавляют в…. 

А) доменных печах. 

Б) мартеновских печах. 

В) кислородных конверторах. 

Г) электропечах. 

19.Полезными примесями при производстве чугуна являются: 

А) сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

В) азот и водород. 

Г) все примеси полезные. 

20.Вредными примесями при производстве стали и чугуна являются: 

А) сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

В) углерод и кислород. 

Г) все примеси вредные. 

 

 



Вариант 2 

 

1. Неметаллический композиционный материал на основе полимеров (смол) называется … 

А) резиной. 

Б) пластмассой. 

В) стеклом. 

Г) керамикой. 

2. Продукт химического превращения каучуков называется … 

А) резиной. 

Б) пластмассой. 

В) абразивом. 

Г) керамикой. 

3. Мелкозернистые или порошковые неметаллические материалы, обладающие очень 

высокой твёрдостью, называются … 

А) стеклом. 

Б) пластмассой. 

В) абразивом. 

Г) керамикой. 

4. К термопластичным пластмассам относится … 

А) текстолит. 

Б) гетинакс. 

В) фенопласт. 

Г) полиэтилен. 

5. К термореактивным пластмассам относится … 

А) полиэтилен. 

Б) пенопласт. 

В) текстолит. 

Г) полистирол. 

6. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги 

называется … 

А) текстолитом. 

Б) гетинаксом. 

В) полиэтиленом. 

Г) полистиролом. 

7. Слоистая пластмасса, наполнителем которой является х/б ткань, а связующим – 

фенолоформальдегидная смола, называется … 

А) гетинаксом. 

Б) полистиролом. 

В) капроном. 

Г) текстолитом. 

8. Полиамид, отличающийся сравнительно высокой прочностью и низким коэффициентом 

трения называется... 

А) гетинаксом. 

Б) полистиролом. 

В) капроном. 

Г) текстолитом. 

9. Бесцветный прозрачный твёрдый термопластичный полимер называется … 

А) текстолитом. 

Б) полиэтиленом. 

В) полистиролом. 

Г) стеклом. 

10. К природным абразивным материалам относится … 



А) электрокорунд. 

Б) карбид бора. 

В) корунд. 

Г) карбид кремния. 

11. По абразивной способности абразивные материалы располагаются в следующем 

порядке: 

А) нитрид бора, алмаз, кремень, электрокорунд, наждак. 

Б) алмаз, электрокорунд, кремень, нитрид бора, наждак. 

В) алмаз, нитрид бора, электрокорунд, наждак, кремень. 

Г) алмаз, нитрид бора, электрокорунд, кремень, наждак. 

12. По крупности абразивные материалы подразделяются на … 

А) 4 группы и 28 номеров. 

Б) 6 групп и 24 номера. 

В) 2 группы и 10 номеров. 

Г) 4 группы и 24 номера. 

13. Абразивный инструмент принято маркировать обозначениями, характеризующими: 

А) абразивный материал, связку, твёрдость, прочность. 

Б) зернистость, твёрдость, прочность, связку. 

В) твёрдость, зернистость, прочность, ударную вязкость. 

Г) абразивный материал, связку, зернистость, твёрдость. 

14. На маркировке шлифовального круга ПП450х50х127ЗАЗЭ50С1Б цифра 450 обозначает 

… 

А) диаметр отверстия круга. 

Б) зернистость круга. 

В) высоту круга. 

Г) наружный диаметр круга. 

15. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой 

температуры, выдержке и последующим медленном охлаждении вместе с печью, 

называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

16. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температур, 

превышающих фазовые превращения, выдержке и последующим быстрым охлаждением 

называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

17. Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве 

стали, выдержке и последующим охлаждением, называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

18. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в 

расплавленных цианистых солях называется … 

А) азотированием. 

Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 



19. Получение стали с высокой твёрдостью, прочностью, износоустойчивостью достигается 

… 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

20. Неметаллический композиционный материал на основе полимеров (смол) называется 

… 

А) резиной. 

Б) пластмассой. 

В) стеклом. 

Г) керамикой. 

 

Вариант3 

 

1. Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится … 

А) от 2,14% до 6,67%. 

Б) до 2,14%. 

В) свыше 2,14%. 

Г) свыше 6,67%. 

2. В каких печах сталь не производят? 

А) мартеновских. 

Б) электрических. 

В) кислородных конверторах. 

Г) доменных. 

3. Сталь, содержащая в своём составе углерод, марганец, кремний, серу и фосфор 

называется … 

А) легированной. 

Б) углеродистой. 

В) специальной. 

Г) с особыми свойствами. 

4. У углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества, поставляемой по 

химическому составу, впереди маркировки ставится буква … 

А) А. 

Б) Б. 

В) В. 

Г) буква не пишется. 

5. У углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества, поставляемой по 

механическим свойствам, впереди маркировки ставится буква … 

А) А. 

Б) Б. 

В) В. 

Г) буква не пишется. 

6. Углеродистые стали, содержащие до 0,25% углерода называются … 

А) низкоуглеродистыми. 

Б) среднеуглеродистыми. 

В) высокоуглеродистыми. 

Г) с повышенным содержанием углерода. 

7. В углеродистых инструментальных сталях впереди маркировки ставится буква … 

А) И. 

Б) А. 

В) У. 



Г) В. 

8. Сталь, в состав которой вводят специальные элементы для придания ей требуемых 

свойств, называется … 

А) легированной. 

Б) углеродистой. 

В) кипящей. 

Г) высокоуглеродистой. 

9. Сталь, в которой легирующих элементов содержится свыше 10%, называется … 

А) среднелегированной. 

Б) малолегированной. 

В) низколегированной. 

Г) высоколегированной. 

10. У быстрорежущих сталей впереди маркировки ставится буква … 

А) Б. 

Б) А. 

В) В. 

Г) Р. 

11. У высококачественных сталей в конце маркировки ставится буква … 

А) А. 

Б) Б. 

В) В. 

Г) Г. 

12. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … 

А) 5%. 

Б) 7%. 

В) 10%. 

Г) 12%. 

13. К сталям и сплавам с особыми физическими и химическими свойствами относится … 

А) быстрорежущая. 

Б) магнитная. 

В) конструкционная. 

Г) инструментальная. 

14. В маркировке легированных сталей буквой Г обозначают … 

А) хром. 

Б) вольфрам. 

В) молибден. 

Г) марганец. 

15. В маркировке легированных сталей буквой Ф обозначают … 

А) фосфор. 

Б) фтор. 

В) ванадий. 

Г) вольфрам. 

16. Какой металл не является цветным? 

А) золото. 

Б) медь. 

В) вольфрам. 

Г) железо. 

17. Какой из перечисленных цветных металлов является самым легкоплавким? 

А) алюминий. 

Б) медь. 

В) олово. 

Г) свинец. 



18. Какой из перечисленных цветных металлов имеет наименьшую плотность? 

А) магний. 

Б) алюминий. 

В) медь. 

Г) свинец. 

19. Какой из перечисленных цветных металлов имеет наилучшую электропроводность? 

А) медь. 

Б) алюминий. 

В) железо. 

Г) серебро. 

20. Сплав меди с цинком называется … 

А) бронзой. 

Б) латунью. 

В) дюралюминием. 

Г) баббитом. 

 

Вариант 4 

 

1. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой 

температуры, выдержке и последующим медленном охлаждении вместе с печью, 

называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

2. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температур, 

превышающих фазовые превращения, выдержке и последующим быстрым охлаждением 

называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

3. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температуры 800-11500, 

выдержке и последующим охлаждением на воздухе, называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

4. Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве 

стали, выдержке и последующим охлаждением, называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

5. Недостатком закалки в одной среде является … 

А) неравномерное охлаждение и термическое напряжение. 

Б) определение точного времени охлаждения. 

В) большая продолжительность процесса. 

Г) большие затраты на процесс. 

6. Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали при нагреве в 

соответствующей среде называется … 

А) азотированием. 



Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 

7. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в 

расплавленных цианистых солях называется … 

А) азотированием. 

Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 

8. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в газовой 

среде называется … 

А) азотированием. 

Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 

9. Ковкий чугун получают после отжига … 

А) белого чугуна. 

Б) серого чугуна. 

В) высокопрочного чугуна. 

Г) специального чугуна. 

10. Улучшение микроструктуры стали, её механических свойств и подготовка изделий к 

последующей термообработки достигается … 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

11. Устранение внутренних напряжений, уменьшение хрупкости, понижение твёрдости, 

увеличение вязкости и улучшение обрабатываемости достигается … 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

12. Получение стали с высокой твёрдостью, прочностью, износоустойчивостью достигается 

… 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

13. Уменьшение внутренних напряжений в деталях после механической обработки, 

изменение структуры в целях облегчения условий обработки, выравнивание химического 

состава стали в слитках достигается … 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

14. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в 

холодном и горячем состояниях, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 



15.Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

воздействию внешних сил, называются … 

А) механическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

16. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

окислению, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

17. К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) прочность. 

Б) плотность. 

В) твёрдость. 

Г) ударная вязкость. 

18. К механическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) свариваемость. 

Б) пластичность. 

В) температура плавления. 

Г) плотность. 

19. К технологическим свойствам металлов и сплавов 

относится: 

А) теплопроводность. 

Б) ударная вязкость. 

В) ковкость. 

Г) твёрдость. 

20. К химическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) электропроводность. 

Б) коррозионная стойкость. 

В) усадка. 

Г) температура плавления. 

 

Вариант 5 

 

1. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в 

холодном и горячем состояниях, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

2. К механическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) свариваемость. 

Б) пластичность. 

В) температура плавления. 

Г) плотность. 

3. Масса вещества, заключённая в единице объёма называется … 

А) плотностью. 

Б) теплоёмкостью. 

В) тепловым расширением. 

Г) прочностью. 



4. Способность металла принимать новую форму и размеры под действием внешних сил, 

не разрушаясь, называется … 

А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) упругостью. 

Г) обрабатываемостью. 

5. К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) прочность. 

Б) плотность. 

В) твёрдость. 

Г) ударная вязкость. 

6. Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится … 

А) до 2,14%. 

Б) от 2,14% до 6,67%. 

В) от 1% до 2%. 

Г) свыше 6,67%. 

7. Чугун выплавляют в…. 

А) доменных печах. 

Б) мартеновских печах. 

В) кислородных конверторах. 

Г) электропечах. 

8. Вредными примесями при производстве стали и чугуна являются: 

А) сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

В) углерод и кислород. 

Г) все примеси вредные. 

9. Сухой перегонкой угля при t=10000 С без доступа кислорода получают … 

А) ферросплавы. 

Б) обогащённые руды. 

В) кокс. 

Г) древесный уголь. 

10. Какой чугун можно ковать? 

А) чугуны никогда не куют. 

Б) белый. 

В) серый. 

Г) ковкий. 

11. Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится … 

А) от 2,14% до 6,67%. 

Б) до 2,14%. 

В) свыше 2,14%. 

Г) свыше 6,67%. 

12. Сталь, содержащая в своём составе углерод, марганец, кремний, серу и фосфор 

называется … 

А) легированной. 

Б) углеродистой. 

В) специальной. 

Г) с особыми свойствами. 

13. В углеродистых инструментальных сталях впереди маркировки ставится буква … 

А) И. 

Б) А. 

В) У. 

Г) В. 



14. Сталь, в которой легирующих элементов содержится свыше 10%, называется … 

А) среднелегированной. 

Б) малолегированной. 

В) низколегированной. 

Г) высоколегированной. 

15. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … 

А) 5%. 

Б) 7%. 

В) 10%. 

Г) 12%. 

16. В маркировке легированных сталей буквой Ф обозначают … 

А) фосфор. 

Б) фтор. 

В) ванадий. 

Г) вольфрам. 

17. Какой из перечисленных цветных металлов имеет наименьшую плотность? 

А) магний. 

Б) алюминий. 

В) медь. 

Г) свинец. 

18. Сплав меди с цинком называется … 

А) бронзой. 

Б) латунью. 

В) дюралюминием. 

Г) баббитом. 

19. Сплав меди с различными элементами (кроме цинка) называется … 

А) бронзой. 

Б) латунью. 

В) дюралюминием. 

Г) баббитом. 

20. Алюминиевый сплав, содержащий в своём составе медь, кремний и марганец, 

называется … 

А) силумином. 

Б) баббитом, 

В) дюралюминием. 

Г) бронзой. 

 

Код ответов 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б б б в б а б в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в а г б б а а б а 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в г в б г в в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а г г в а б в в б 

 

Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



б г б б г а в а г г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а г б г в г в а г б 

 

Вариант 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г б а г в б а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г в б а а б б б в б 

 

Вариант5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а а б б а а б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г г в а б а в 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 18 – 20 

вопросов. 

100 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 15 – 17 

вопросов. 

75-89 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно половина заданий (тест зачтен) 10 – 14 вопросов 50-74 

 

Неудовлетворительный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест зачтен) 0 – 9 

вопросов 

0-49 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

 

1. Расшифровать обозначение сплавов: БрА11Ж6Н6, А5, ВТ1-0, МЛ11, ЛЦ14К3С3, СЧ20, Л68, 

В93, АО9-2  

2. Расшифровать обозначение сплавов: БрО10С12Н3, Д18, ЛК80-3, МА17, КЧ35-10, ЛС59-1, 

АМг3, М00, ЖГр7  

3. Расшифровать обозначение сплавов: БрОЦСН3-8-4-1, МЛ5, Л70, АК5М7, ЛЖМц59-1-1, Д20, 

АТ-6, КЧ30-6, ЖГрЗ  

4. Расшифровать обозначение сталей: Ст. 3 сп, 20, 08Х18Н10Т, У11А, ШХ 15, А 20. Дать оценку 

по свариваемости, резанию и закалеваемости.  

5. Расшифровать обозначение сталей: 40ХНВА, У11, Р9К5, 45, АС12ХН, Ст. 2 кп. Дать оценку 

по свариваемости, резанию и закалеваемости.  

6. Расшифровать обозначение сталей: 09Г2С, У13А, Р6, 40, 9ХФМ, Ст. 4 пс. Дать оценку по 

свариваемости, резанию и закалеваемости. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение терминологическим 

аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и аргументации, 

обнаружено слабое владение терминологическим аппаратом 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Экономика как наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения потребностей, 

в том числе производственных 

2. Технология как наука о способах производства. Основные признаки технологии как 

способа. 

3. Связь между технологией и экономикой. Экономические критерии выбора направлений 

технологического развития. 

4. Ускорение технологического прогресса. Закрывающие технологии. 

5. Экономическая эффективность замены базовой технологии перспективной 

6. Проверка развития передовых технологий на повторяемость (цикличность) 

7. Проверка развития перспективных технологий на параллельность (развитие аналогов 

в других отраслях) 

8. Проверка развития перспективных технологий на альтернативность (наличие конкурентных 

направлений развития) 

9. Степень готовности инфраструктуры к внедрению передовых технологий 

10. Удельная капиталоемкость базовых и передовых технологий 

11. Дробность капвложений при внедрении передовых технологий 

12. Многопрофильность капвложений при внедрении передовых технологий 

13. Степень рециркуляции продукции базовых и передовых технологий 

14. Технологическая безопасность базовых и передовых технологий 

15. Емкость регионального рынка при внедрении передовых технологий 

16. Выделение противоречий в развитии 

17. Выделение основного противоречия 

18. Построение полного полигона возможных вариантов 

19. Заполнение полигона развития технологии 

20. Определение идеального конечного результата и пути повышения степени идеальности. 

30. Повышение многофункциональности технической системы 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

2 



– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель кафедры   ТД  Абдурахманов А.К. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       _______________  Арсагириева Т.А. 
(подпись) 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Передовые производственные технологии 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 6. 

Форма аттестации – _экзамен_ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Ваше понятие производственной и непроизводственной сфер, их единство и различия.  

2. Раскройте сущность понятий и взаимосвязи: технологические операции, 

технологические процессы, техника, системы технологий; приведите обобщенную или 

конкретную схему для предприятия.  

3. Охарактеризуйте технологию и ее составляющие как теоретическую и прикладную 

отрасли знаний.  

4. Основные этапы развития технологии как науки, их хронология и краткая 

характеристика сущности и особенностей.  

5. Принципы и содержание научной (теоретической) и практической технологии.  

6. Группы параметров технологического процесса (ТП), характеристика системы.  

7. Дайте характеристику эволюционного и революционного путей развития технологий и 

их систем. Приведите примеры.  

8. Охарактеризуйте модель жизненного цикла технологической единицы, их связь с 

экономическими и техническими периодами.  

9. Три основных теоретических показателя развития технологии как науки, 

количественные и качественные характеристики.  

10. Фундаментальные законы, которым должны отвечать технологические системы.  

11. Покажите роль развития технологий микробиологического синтеза и 

микроэлектроники.  

12.Основные перспективные направления технологий энергетики.  

13.Значение разработки и внедрения замкнутых технологических систем, приведите 

примеры.  

14.Ваше понятие «гибкие автоматизированные системы», перспективы их разработки на 

базе взаимодействия новейших технологий.  

15.Прокомментируйте классификацию методов интенсификации технологических 

процессов. Какой принцип заложен, опишите составляющие способов интенсификации.  

16.Осветите роль энерго- и ресурсосбережения в совершенствовании систем и 

технологий.  

17.Научные способы интенсификации технологических процессов.  

18.Роль повышения коэффициента использования оборудования — пути его обеспечения.  



19.Ваше понимание принципа оптимизации технологических операций.  

20.Основные цели и составляющие социальной технологии, ее приоритетные 

направления.  

21.Характеристика комплекса информационных технологий, его влияние на научно-

технический прогресс.  

22.Современные направления использования новых технологий в производственных 

процессах.  

23.Прокомментируйте основные математические зависимости, характеризующие 

технологический процесс и их иерархические уровни.  

24. Содержание системного подхода в совершенствовании технологии производства и 

области его применения.  

25.Понятие «качество продукции» и системы качества.  

26.Представьте модель ценности услуги и ее отличие от составляющих понятия качества 

услуги.  

27.Основные составляющие имиджа предприятия и пути его создания и поддержания.  

28. Охарактеризуйте смысл понятий: новшество, инновация, инновационный процесс. 

Возможные области применения инноваций.  

29.Условия внедрения инновационных технологий в производственной и 

непроизводственной сферах.  

30. Приведите периодизацию научно-технического прогресса по наиболее существенным 

признакам (по отраслям, по техническим новшествам и др.) по Вашему мнению. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО, индикаторы 

достижения 

компетенции  (ИДК) 

Шкала оценивания 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворитель

но»  

«неудовлетворите

льно» 

«зачтено»  «не зачтено» 

ППК-1 

Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности ППК 

1.1 ППК 1.2 ППК 1.3 

Уверенно знает 

области 

применения 

современных и 

перспективных 

технологических 

процессов 

Знает области 

применения 

современных и 

перспективных 

технологических 

процессов 

Поверхностно знает 

области 

применения 

современных и 

перспективных 

технологических 

процессов 

Не знает области 

применения 

современных и 

перспективных 

технологических 

процессов 

Умеет эффективно 

использовать 

теоретические 

знания для 

назначения 

технологических 

требований к 

Умеет использовать 

теоретические 

знания для 

назначения 

технологических 

требований к 

конструкции  

Не достаточно 

эффективно умеет 

использовать 

теоретические 

знания для 

назначения 

технологических 

Не умеет 

использовать 

теоретические 

знания для 

назначения 

технологических 

требований к 



конструкции  

объектов 

производства 

объектов 

производства 

требований к 

конструкции  

объектов 

производства 

конструкции  

объектов 

производства 

Уверенно владеет 

навыками выбора 

технологических 

требований к 

конструкции  

объектов 

производства 

Владеет навыками 

выбора 

технологических 

требований к 

конструкции  

объектов 

производства 

Поверхностно 

владеет навыками 

выбора 

технологических 

требований к 

конструкции  

объектов 

производства 

Не владеет  

навыками выбора 

технологических 

требований к 

конструкции  

объектов 

производства 

ППК-2 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании предметной 

среды  

ППК 2.1, ППК 2.2, 

ППК 2.3 

Уверенно знает 

основные 

передовые 

технологии 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Знает основные 

передовые 

технологии 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Поверхностно 

знает основные 

передовые 

технологии 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Не знает основные 

передовые 

технологии 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Умеет 

эффективно 

выбирать 

материалы, 

передовые 

технологии, 

оборудование, 

инструменты для 

процесса 

изготовления 

изделий, 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Умеет выбирать 

материалы, 

передовые 

технологии, 

оборудование, 

инструменты для 

процесса 

изготовления 

изделий, 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Испытывает 

затруднения при 

выборе 

материалов, 

передовых 

технологий, 

оборудования, 

инструментов для 

процесса 

изготовления 

изделий, при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Не умеет 

выбирать 

материалы, 

передовые 

технологии, 

оборудование, 

инструменты для 

процесса 

изготовления 

изделий, 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов 

проектирования 

Уверенно владеет 

навыками 

изготовления 

материальных 

объектов, 

способами 

настройки и 

управления 

передовым 

технологическим 

оборудованием 

для 

осуществления 

процесса 

Владеет навыками 

изготовления 

материальных 

объектов, 

способами 

настройки и 

управления 

передовым 

технологическим 

оборудованием 

для 

осуществления 

процесса 

изготовления 

изделий 

Поверхностно 

владеет навыками 

изготовления 

материальных 

объектов, 

способами 

настройки и 

управления 

передовым 

технологическим 

оборудованием 

для 

осуществления 

процесса 

Не владеет 

навыками 

изготовления 

материальных 

объектов, 

способами 

настройки и 

управления 

передовым 

технологическим 

оборудованием 

для 

осуществления 

процесса 



изготовления 

изделий 

изготовления 

изделий 

изготовления 

изделий 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Передовые производственные технологии 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 

Курс 2, семестр   3    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_2_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 72,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: технологии и дизайна 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 
видов 

деятельности 
балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 
1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 4. 

1. 1.Тестовый контроль; 
2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  
 

2 
2 

 
 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    



16-е занятие: 
2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 4. 

3. 1.Тестовый контроль; 
4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  
 
 

2 
2 

 

 
 
 

4х2,5=10б 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Передовые производственные технологии» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


