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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Технология машиностроения 7 семестр 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Характеристика валов. Материалы и 

заготовки валов. Основные схемы 

базирования. Методы обработки 

поверхностей. Обработка на валах 

элементов типовых сопряжений. 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

2 Характеристика втулок. Материалы 

и заготовки для втулок. Основные 

схемы базирования. Методы 

обработки поверхностей втулок. 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

3 Характеристика корпусных деталей. 

Материалы и заготовки корпусных 

деталей. Основные схемы 

базирования корпусных деталей. 

Методы обработки поверхностей 

корпусных деталей. 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

4 Характеристика зубчатых колес. 

Материалы и заготовки зубчатых 

колес. Основные схемы базирования 

зубчатых колес. Основные методы 

формообразования зубьев зубчатых 

колес. 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

5 Характеристика рычагов. 

Материалы и заготовки для 

рычагов. Основные схемы 

базирования рычагов. 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

 

Технология машиностроения 8 семестр 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Изделия машиностроения и их 

составные части. Технологические и 

производственные процессы. 

Классификация видов сборки. 

Типовые и групповые процессы 

сборки. Погрешности сборочных 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 



процессов. Выбор методов 

достижения требуемой точности 

машины. Проектирование 

технологического процесса 

автоматической сборки. 

Последовательность 

проектирования 

автоматизированных 

производственных 

процессов.Документы 

фиксирующие технологические 

разработки. 

2 Структура и содержание 

технологического процесса сборки. 

Анализ исходных данных для 

проектирования технологического 

процесса сборки. Обеспечение 

технологичности конструкции 

соединения и сборочной единицы. 

Установление норм времени на 

сборочные операции и оформление 

технологической документации. 

Автоматизация сборочных работ. 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

Практическая 

работа 

Средство проверки умений обучающегося 

применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 
заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

практических 
работ 

2 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой его публичное выступление 

по доведению до аудитории результатов учебно-
практической, учебно-исследовательской или 

научной темы  

Темы докладов 

2 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ в 7 семестре не 

предусмотрены 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Задание №1. Типовые маршруты изготовления валов 

Задание №2. Типовые маршруты изготовления втулок 



Задание №3. Типовые маршруты изготовления корпусных деталей 

Задание №4. Типовые маршруты изготовления зубчатых колес 

Задание №5. Типовые маршруты изготовления рычагов 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 8 го семестра 

 

Задание 1. Точность сборки 

Задание 2. Размерные расчеты сборочных процессов 

Задание 3. Методы расчета размерных цепей Методы достижения точности 

Задание 4. Расчет сборочных размерных цепей 

Задание 5. Расчет основных показателей процесса сборки 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 8- го семестра 
 

Задание 1. Организационные формы сборки 

Задание 2. Реализация размерных связей в машине в процессе сборки 

Задание 3. Условия применения автоматической сборки 

Задание 4. Установление последовательности и содержания сборочных операций и содержание 

сборочных операций и составление схем сборки. 

Задание 5. Разработка технологического процесса автоматической сборки 

 

Критерии оценки ответов на практические/лабораторные работы: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в научных терминах. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Примерная тематика докладов 

 

7 семестр 



1. Технология изготовления валов. 

2. Технология изготовления втулок 

3. Технология изготовления корпусных деталей 

4. Технология изготовления зубчатых колес 

5. Технология изготовления рычагов. 

8 семестр 

1. Технологические процессы сборки машины 

2. Технологические процессы сборки типовых машин и механизмов 

3. Сборка узлов с подшипниками качения 

4. Сборка узлов с подшипниками скольжения 

5. Сборка узлов с подвижными цилиндрическими соединениями 

6. Сборка зубчатых и червячных передач 

7. Сборка узлов с плоскими направляющими скольжения 

 

Темы рефератов 

7 семестр 

1.Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей валов 

2.Методы чистовой обработки наружных цилиндрических поверхностей 

3.Методы повышения качества поверхностного слоя детали 

4.Обработка на валах элементов типовых сопряжений 

5.Обработка на валах шпоночных пазов 

6.Обработка на валах резьбовых поверхностей 

7.Методы обработки внутренних цилиндрических поверхностей втулок 

8.Обработка отверстий втулок лезвийным инструментом 

9.Обработка отверстий втулок абразивным инструментом 

10.Методы обработки плоских поверхностей корпусных деталей. 

11.Обработка плоских поверхностей корпусных деталей лезвийным инструментом 

12. Обработка плоских поверхностей корпусных деталей абразивным инструментом 

13. Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес. 

14Нарезания зубчатых колес методом копирования 

15.Нарезание зубчатых колес методом обкатки 

16.Накатывание зубчатых колес 

8 семестр 

1. Особенности проектирования технологических процессов для станков с ЧПУ. 

2. Особенности проектирования технологических процессов обработки заготовок на 

автоматизированных участках и автоматизированных линиях 

3. Автоматизация технологической подготовки производства. 

4. Балансировка сборочных единиц 

5. Технический контроль качества сборки. 

6. Испытание сборочных единиц и машин. 

 

Критерии оценки докладов 

 

«Зачтено» - доклад четко выстроен, рассказывается, объясняется суть работы; 

автор представил демонстрационный материал, прекрасно в нем ориентируется и отвечает 

на вопросы; показано владение научным и специальным аппаратом; четкость выводов 

полностью характеризуют работу; 



«Не зачтено» - доклад рассказывается, но не объясняется суть работы или 

зачитывается; демонстрационный материал используется в докладе, но не используется 

докладчиком или был оформлен плохо и неграмотно; докладчик не может ответить на 

большинство вопросов; выводы имеются, но не доказаны. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

Технологии машиностроения 

 

Вопросы к зачету: 

1. Характеристика валов.  

2. Материалы и заготовки валов.  

3. Основные схемы базирования.  

4. Методы обработки поверхностей.  

5. Обработка на валах элементов типовых сопряжений.  

6. Характеристика втулок. 

7. Материалы и заготовки для втулок. 

8. Основные схемы базирования.  

9. Методы обработки поверхностей втулок. 

10. Характеристика корпусных деталей. 

11. Материалы и заготовки корпусных деталей.  

12. Основные схемы базирования корпусных деталей.  

13. Методы обработки поверхностей корпусных деталей.  

14. Характеристика зубчатых колес.  

15. Материалы и заготовки зубчатых колес. 

16. Основные схемы базирования зубчатых колес.  

17. Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес. 

18. Характеристика рычагов.  

19. Материалы и заготовки для рычагов.  

20. Основные схемы базирования рычагов. 
21. Запись содержания технологических операций и переходов. 

 

Критерии оценки знаний при приеме зачета (экзамена) 

 

- «не зачтено» выставляется студенту, если дан не полный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях; 

присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины; отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения; речь не грамотная; дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины; 

- «зачтено» выставляется студенту, если дан полный развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте; 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий 

и явлений; знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; ответ изложен литературным языком в научных 

терминах; могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 



 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

Технологии машиностроения 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Изделия машиностроения и их составные части.  

2. Технологические и производственные процессы.  

3. Классификация видов сборки. 

4. Типовые и групповые процессы сборки.  

5. Погрешности сборочных процессов.  

6. Выбор методов достижения требуемой точности машины.  

7. Проектирование технологического процесса автоматической сборки.  

8. Последовательность проектирования автоматизированных производственных процессов.  

9. Документы фиксирующие технологические разработки. 

10. Структура и содержание технологического процесса сборки.  

11. Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса сборки.  

12. Обеспечение технологичности конструкции соединения и сборочной единицы.  

13. Установление норм времени на сборочные операции и оформление технологической 

документации.  

14. Автоматизация сборочных работ 
Критерии оценки экзамена 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет 

по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований. 

 

 

 

Темы курсовых проектов по дисциплине Технологии машиностроения 

 

 

1. Технологический процесс изготовления корпусных деталей 

2. Технологический процесс изготовления ступенчатых валов 



3. Технологический процесс изготовления шпинделей 

4. Технологический процесс изготовления ходового винта 

5. Технологический процесс изготовления коленчатых валов 

6. Технологический процесс изготовления цилиндрических зубчатых колес 

7. Технологический процесс изготовления конических зубчатых колес 

8. Технологический процесс изготовления червячных передач 

9. Технологический процесс изготовления рычагов 

10. Технологический процесс изготовления вилок 

11. Технологический процесс изготовления шатунов 

12. Технологический процесс изготовления кронштейна 

13. Технологический процесс изготовления крышки гидроцилиндра 

14. Технологический процесс изготовления детали фланец 

15. Технологический процесс изготовления детали крышка 

16. Технологический процесс изготовления бустера блокировочного фрикциона. 

17. Технологический процесс изготовления детали карданное кольцо 

18. Технологический процесс изготовления детали вилка нижняя 

19. Технологический процесс механической обработки детали, деталь шевронный вал.  

20. Технологический процесс изготовления детали, присоединительный фланец 

21. Технологический процесс изготовления детали, ствол вертлюга.  

22. Технологический процесс изготовления детали, быстроходный вал ротора 

23. Технологический процесс изготовления детали, тарелка клапана 

24. Технологический процесс изготовления детали деталь седло клапана. 

25. Технологический процесс изготовления детали деталь переходной фланец. 

26. Технологический процесс изготовления подъемного вала 

27. Технологический процесс изготовления детали палец крейцкопфа двухпоршневого 

насоса У8-7МА2. 

28. Технологический процесс изготовления корпуса подшипника опоры балансира. 

29. Технологический процесс изготовления втулки клиновой подвески. 

30. Технологический процесс изготовления шлицевого вала. 

31. Технологический процесс изготовления муфты. 

32. Технологический процесс изготовления вала шестерни. 

33. Технологический процесс изготовления детали корпус. 
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Критерии оценки курсового проекта 



 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет 

по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований. 

 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Практическая работа 

Тема: РАСЧЕТ СБОРОЧНЫХ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 

Цель работы: 

Определить 

1. Размерной цепью  

2. Подетальные и сборочные размерные цепи 

3. исходного или замыкающего звенья 

4. составляющие размерные цепи 

5. Увеличивающие звенья 

6. Скалярные звенья 

7. Векторные звенья 

2. Расчет размерной цепи сводится к решению одной из двух задач. 

3. Существуют два метода расчета размерных цепей. 

1. Метод максимума - минимума  

2. Вероятностный метод 

Размерной цепью называется замкнутая цепочка размеров, 

определяющих точность относительного расположения осей и поверхностей 

одной детали или нескольких деталей в сборочном соединении. 



Размерная цепь, определяющая точность относительного расположения 

осей и поверхностей одной детали, называется подетальной размерной цепью 

(рис. 3.1, а). Размерная цепь, определяющая точность относительного 

положения осей и поверхностей нескольких деталей в сборочном 

соединении, называется сборочной размерной цепью (рис. 3.1,6). 

  

Рис. 3.1. Примяты образования размерных цепей: подетальной (а) и 

сборочной (б) 

Подетальные и сборочные размерные цепи называются 

конструкторскими размерными цепями, так как они образуются в результате 

конструирования деталей и сборочных соединений. 

Каждая размерная цепь содержит одно звено, которое носит 

название исходного или замыкающего (АЛ, рис. 3.1). Все остальные звенья 

цепи в этом случае носят название составляющих. 

Исходным звеном размерной цепи называется размер, определяющий 

точность размеров других звеньев. Относительно исходного звена 

определяются допуски и предельные отклонения размеров составляющих 

звеньев. Исходное звено в процессе изготовления детали или в процессе 

сборки становится замыкающим, так как оно формируется в последнюю 

очередь, замыкая размерную цепь. 

Составляющие звенья размерной цепи делятся на увеличивающие и 

уменьшающие. Увеличивающим называется звено, с увеличением которого 

замыкающее звено увеличивается, а уменьшающим, с увеличением которого 

замыкающее звено уменьшается. 



В сборочных размерных цепях замыкающим звеном может быть зазор, 

линейный или угловой размер, точность которого оговаривается в 

технических условиях на изготовление и сборку машин. 

Размеры деталей при изготовлении обычно выполняются с ошибками. 

Ошибки ограничиваются величиной допусков. Различают два типа ошибок: 

ошибки линейных размеров, определяющих точность расстояний между 

отдельными поверхностями, и ошибки пространственного расположения, 

определяющие точность взаимного расположения геометрических осей 

поверхностей относительно друг друга. 

Линейные размеры выражаются в миллиметрах и допускаемые 

отклонения этих размеров задаются в долях миллиметров. Допускаемые 

отклонения от взаимного расположения осей или поверхностей задаются в 

виде отношения долей миллиметра к определенной базовой длине, т. е. в 

виде тангенса угла, например, 0,05/300 мм/мм. 

Для удобства расчетов обычно составляются графические схемы 

размерных цепей (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Примеры графических схем линейных (а) и пространственных (б, в) 

размерных цепей 

Как правило, в изделии можно найти достаточно большое количество 

размерных цепей (несколько десятков, а то и сотен). Но тщательному анализу 

подвергаются лишь те цепи, которые определяют наиболее важные и жестко 

заданные параметры из технических условий. При построении таких 

связанных схем звенья разных цепей указываются различными буквами 

(прописными буквами русского алфавита для линейных цепей и малыми 

буквами греческого алфавита для пространственных цепей). Цифровой 

индекс указывает на порядковый номер звена в цепи. Замыкающее звено 

имеет индекс А. 

Ошибки составляющих звеньев сборочной размерной цепи 

бывают скалярными (отклонения линейных размеров от номинальных) 



и векторными (величина пространственного отклонения положения 

поверхности). К основным векторным ошибкам относятся эксцентриситеты и 

радиальные биения сопрягаемых цилиндрических поверхностей. 

Расчет размерной цепи сводится к решению одной из двух задач. 

 1. По заданному номинальному размеру, допуску и предельным 

отклонениям замыкающего звена определить номинальные размеры, 

допуски и предельные отклонения составляющих звеньев. Эго прямая 

задача. Ее решают конструкторы машин при проектировании. 

 2. По заданным размерам и допускам составляющих звеньев размерной 

цепи определить номинальный размер, допуск и предельный размер 

замыкающего звена. Эго проверочная шли обратная задача. Ее решают 

технологи при проектировании технологических процессов сборки. 

Существуют два метода расчета размерных цепей. 

1. Метод максимума - минимума (короткозвенные цепи с п < 4 и 

высокоточные размерные цепи); основные расчетные уравнения имеют 

следующий 

 

ВИД: 

2. Вероятностный метод, учитывающий возможность компенсации 

погрешностей одних звеньев погрешностями других (многозвенные цепи с п 

> 4): 

 

где t зависит от допустимой вероятности получения брака: процент риска: 32; 

10; 4,55; 1,0; 0,27; 0,1; 0,01; значение /: 1,0; 1,65; 2,0; 2,57; 3,0; 3,89; 3,29. 

Значение л, принимаются в зависимости от закона рассеивания: 

Xj = 1/9 - нормальное распределение (механическая обработка резанием по 9-

12 квалигету); 

Xj = 1/6 - распределение по закону треугольника (механическая обработка 

резанием по 7-8 квалитсту); 



Xj = 1/3 - закон равной вероятности (шлифование по 5-7 квалитсту). 

Котла звенья (детали) получают обычной механической обработкой 

или законы распределения неизвестны, принимают / = 3 и Я,, = 1/9. Тогда 

суммирование погрешностей происходит по закону «квадратного корня»: 

 

Здесь следует указать еще на то, что погрешности пространствсшюго 

расположения поверхностей, как правило, всегда суммируют по правилу 

квадратного корня, независимо от количества звеньев размерной цепи, 

учитывая вероятность их произвольного направления в пределах 360°. 

Расчет линейных размерных цепей со скалярными ошибками подробно 

рассматривается в дисциплинах «Метрология, взаимозаменяемость и 

стандартизация» и «Технология машиностроения». Здесь же будут 

рассмотрены расчеты размерных цепей с пространственными отклонениями 

составляющих звеньев. 

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы к дисциплине  

«Технологии машиностроения»  

Билеты к зачету 
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1.Технология изготовления рычагов. 

2.Характеристика рычагов. 
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1. Материалы и заготовки вилок. 

2. Основные схемы базирования вилок. 
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БИЛЕТ № 1 
1. Изделия машиностроения и их составные части.  
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1. Технологические и производственные процессы.  
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1. Классификация видов сборки. 

2. Типовые и групповые процессы сборки.  
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1. Типовые и групповые процессы сборки.  
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БИЛЕТ № 5 
1. Погрешности сборочных процессов.  

2. Выбор методов достижения требуемой точности машины.  
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БИЛЕТ № 6 
 

1. Выбор методов достижения требуемой точности машины.  

2. Проектирование технологического процесса автоматической сборки.  
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БИЛЕТ № 8 

 
1. Проектирование технологического процесса автоматической сборки.  

2. Последовательность проектирования автоматизированных производственных процессов.  
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БИЛЕТ № 9 
 

1. Последовательность проектирования автоматизированных производственных процессов.  

2. Документы фиксирующие технологические разработки. 
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БИЛЕТ № 10 

 
1. Документы фиксирующие технологические разработки. 

2. Структура и содержание технологического процесса сборки.  
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БИЛЕТ № 11 

 
1. Структура и содержание технологического процесса сборки.  



2. Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса сборки.  
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БИЛЕТ № 12 
 

1. Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса сборки.  

2. Обеспечение технологичности конструкции соединения и сборочной единицы.  
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БИЛЕТ № 13 
 



1. Обеспечение технологичности конструкции соединения и сборочной единицы.  

2. Установление норм времени на сборочные операции и оформление технологической 

документации.  
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1. Установление норм времени на сборочные операции и оформление технологической 

документации.  

2. Автоматизация сборочных работ. 
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БИЛЕТ № 15 
 

1. Изделия машиностроения и их составные части.  

2. Погрешности сборочных процессов.  
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БИЛЕТ № 16 
 

1. Выбор методов достижения требуемой точности машины.  

2. Классификация видов сборки. 
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БИЛЕТ № 17 
 

1. Обеспечение технологичности конструкции соединения и сборочной единицы.  

2. Документы фиксирующие технологические разработки. 
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БИЛЕТ № 18 
 

1. Погрешности сборочных процессов.  

2. Изделия машиностроения и их составные части.  
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БИЛЕТ № 19 



 

1. Технологические и производственные процессы.  

2. Погрешности сборочных процессов.  
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БИЛЕТ № 20 
 

15. 1. Документы фиксирующие технологические разработки. 

16. Проектирование технологического процесса автоматической сборки.  
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