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ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей при изучении курса «Технические 

основы создания машин» является выполнение письменной 

контрольной работы (реферата). В процессе подготовки и 

написания ее студенты имеют возможность конкретнее 

ознакомиться с учебной литературой, получить представление о 

масштабах и особенностях исследований по важнейшим 

проблемам изучаемого предмета. Кроме того, выполнение 

контрольной работы учит связно, логично и лаконично излагать 

материал, правильно определять причинно-следственные связи, 

делать собственные выводы и заключения на основе 

соответствующей информации. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

При подготовке и выполнении контрольной работы 

(реферата) следует соблюдать следующие требования и 

рекомендации. 

Работа по подготовке контрольной работы (реферата) 

начинается с выбора темы и подбора литературы. В помощь 

студентам данные методические указания предлагают перечень 

тем по основным разделам изучаемого курса и список 

литературы, из которого по названиям можно подобрать 

соответствующие теме публикации. Это не исключает права 

студентов самостоятельно подбирать необходимую литературу. 

Объем работы. Объем машинописного текста должен 

составлять в среднем от 15 до 18-20 страниц стандартного 

формата (А4), шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5, поля: левое 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Контрольная работа (реферат) должна быть выполнена с 

соблюдением требований по оформлению материала. В ней 

должны присутствовать: 

1) титульный лист;  

2) содержание; 
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3) основная часть (ответ на теоретический вопрос в 

соответствии со своим вариантом); 

4) ссылки на использованную литературу; 

5) список использованной литературы и источников 

(Интернет-ресурсов). 

Выполнению контрольной работы (реферата) должно 

предшествовать самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы и других источников информации, обозначенных в 

списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, 

составляются иллюстрации и таблицы. 

Ответы на теоретические вопросы должны отражать 

необходимую и достаточную компетенцию студента, содержать 

краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов, быть логически 

выстроены. 

В конце контрольной работы приводится список 

использованной литературы и источников в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.05-2008. В списке должно быть указано не 

менее 3 наименований. 

При оформлении текста контрольной работы (реферата) 

необходимо отразить все то многообразие источников, 

литературы, которыми пользовался студент. Соответственно, 

контрольная работа (реферат) должна иметь ссылки на 

цитируемые публикации. Ссылки следует оформлять в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка». 

Без зачета по контрольной работе (реферата) студент к сессии и 

сдаче зачета не допускается. 

Контрольная работа (реферат), выполненная без соблюдения 

требований или не полностью, не зачитывается и возвращается 

студенту на доработку. В случае если контрольная работа 

(реферат) выполнена не по своему варианту, она преподавателем 

не зачитывается и возвращается студенту для ее выполнения в 

соответствии с методическими указаниями. 

После проверки преподавателем  студент получает 

контрольную работу (реферат) с исправлениями в тексте и 

замечаниями на полях, рекомендациями  по исправлению ошибок 

и выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка 

«зачтено» является допуском к зачету. Работа с оценкой «не 
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зачтено» должна быть доработана и представлена на повторную 

проверку 

Контрольная работа (реферат) включает ответ на 

теоретический вопрос. Вопрос контрольной работы (реферата) 

определяется номером варианта, соответствующей последней 

цифре зачетной книжки студента. 

 

3. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ (РЕФЕРАТЕ) 

1. Проблемы, возникающие при создании машин. 

2. Система показателей качества машин. 

3. Основные этапы создания машин. 

4. Структура технического задания и пример его 

оформления. 

5.Методика выявления параметров и основных показателей 

назначения создаваемой машины. 

6. Экологические вопросы при создании машин. 

7.Разработка вариантов возможных решений при создании 

машин. 

8. Обеспечение надежности машин. 

9. Методы унификации, применяемые при создании машин. 

10. Показатели уровня унификации. 

11. Эргономические показатели техники. 

12.Технологичность изготовления деталей машин и ее 

показатели. 

13. Художественное конструирование изделий, сущность, 

цель и средства. 

14. Субъекты правовой защиты техники и формы охранных 

документов. 

15. Патентование в нашей стране и за рубежом. 

16. Применение научных исследований при создании 

машин. 

17.Теоретические и экспериментальные исследования при 

создании машин. 

18. Основные приемы и методы конструирования. 

19.Система классификации и кодирование промышленной 

продукции. 

20. Патентно – правовая защита создаваемых машин. 
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21. Государственное законодательство в области охраны 

труда и внешней среды, подлежащее учету при создании машин. 

22. Назначение и структура описания и формулы 

изобретения. 

23. Лицензионное соглашение, цели и виды. 

24. Методы интенсификации научного творчества. 

25. Учет требований безопасности при создании машин.  
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