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Pa6oqru1 rrporpaMMa COCT3B.lleHa B COOTBerCTBHH c <t>e.n;epaJlb.HbIM rocy,n;apcrseH.HbIM 
o6pa30BaTeJihHhlM CTaH,ll.apTOM BblClllero o6pa30BaHIDl no Hanpas11eHH10 Il0)1.I'OTOBKH 
15.06.01 «MannmocrpoeHHe», ymep)K)J;ermoro npHKa30M MmmcrepCTBa o6pa30BaHIDI H 

H3)'KH PoccHiicKOH <t>e,n;eparurn OT« 30 » 07 2014 r., N2 881, H Ha OCHOBaHHH yqe6Horo 
IU1aHa HanpasneHIDI no,n;roroBKH 15.06.01 <<MannmocrpoeHHe» (rrpo<l>IDTh «CBapKa, pon
CTBeH.Hb1e npouecchl H reXH011orHH» ). ono6peHHoro Yqe.HbIM coBeroM YffHBepCKrera « 29 » 
06 2015 r., nporoKoJI N~ 10. 

Pa6oqru1 nporpa.MMa o6cy)l()l.eHa H peKoMeH,llOBaHa K npHMeHemno B o6pa3oBaTellh
HOM npouecce .lllliI o6yqeHIDI acnHpaHTOB no Hanpasnemno nonroTOBKH 15.06.01 «Manm
HocrpoeHHe». rrpo<l>IDTh «CBapKa, ponCTBe:mn.1e npouecchl H reXHonorHH» Ha 3ace,n;aHHH 
Ka$e,zq>hl ManIHHOCTpmrreJILHhIX TeXHoJiormi: H o6opynosaHIDI «lffi ~ 20 I ) r., npoTo
KoJI N~_. 

3as. Ka<t>enpoii MTHO 
Pa3pa6oTIIHK nporpa.MMhl 
K.T.H., .n;ouem 

JluyHE.H. 

ApreMeHKo IO. A. 

CornacoBaHo: ~ 
,[(HpeKTop Hayqttoii 6H6JIHoTeKH ---~--'""'"flo!r"'---- MaKapoBCKWI B.r. 
HaqaJihHHK OT,n;eJia acnHpamyphl H ~ 
noKTopmrrypI>I ----o..,..c;:...,~~.::.,....+---MwrocrHru1 H.A. 

Pa6oqru1 nporpa.MMa nepecMOTPeHa, o6cy)l()l.eHa H peKoMeH,llOBaHa K npHMeHemno B 
o6pa30BaTeJihHOM npouecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IUlaHa HanpaBJieHIDI IlO,lJ;fOTOBKH 
15.06.01 «MannmocrpoeHHe», ono6permoro YqeffhlM coBeroM ymmepcHTera npoTOKOJI 
N2 f 0 « ~!J» 0 b 20~, Ha 3ace,n;aHHH xa<t>e.n;pld Ma.IIIHHOCTpOHTeJih.HblX TeXHOJIOfHH H 

o6opy.n;owiHIDl « ~> 0 t? 201 br., rrporoKoJI N~ _f_. a ? 
Pa6o11aJI nporpaMMa nepecMcrrpeHa, o6cyJimeHa H pexoMeH.n;OBaHa K npHMeHemno B 

o6pa30BaTeJILHOM npouecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IUlaHa HanpaBJieHIDI IlO.llfOTOBKH 
15. 06. 01 «MarmrnocrpoeHHe», o.n;o6peHHoro Y qe.HbIM coBeroM ymmepcKrera npoTOKOJI 
N!?f 0 « ..?y;» 0 C' 2<Y5f., Ha 3ace,n;aHHH Ka<}>e,zq>I>I MannmocrpoHTeJIL.HbIX TeXHoJiorHii H 
o6opy.n;oBaHIDI «3.L» o cf 20/'h., TltVYIY\KOJI N2 ~. 

-~ -

Pa6oqru1 rrporpaMMa rrepecMOTpeHa, o6cyxc.n:eHa H peKoMeH,llOBaHa K npHMeHemno B 
o6pa30BaTeJlbHOM npouecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IUlaHa HanpaBJieHIDI IlO,n;fOTOBKH 
15.06.01 <<MannmocrpoeHHe», ono6permoro Y11eHldM coBeroM ymmepcmera npoToxorr 
N!?_ «_» 20_r., Ha 3ace,n;aHHH xa<}>e,n;phI MannmocrpoHTeJib.HbJX TeXH011orHii H 

o6opy,n;oBaHIDl «.ft> » & -t 201 or., nporoKoJI N2 _{_. 

!l. o. 3ai1.Katl>e.11po:l! ;¥7,,o ~:;.?f--:~y~C#. 



Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMo-rpeHa, H peKoMeH,n;osaHa K npttMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,n;Il51 o6yqeHHH acnttpaHTOB no HanpaBJieHHIO 
no.n;roTOBKH 15.16.01 MaIIIHHOCTPOem1e, HanpasneHHOCTh «CsapKa, po,n;cTBeHHhie 

npouecchl H TeXHOJIOrHH» Ha 3ace,n;aHHH Ka{l_)e,n;pbl MaillHHOCTPOHTeJibHhIX 

TeXHOJIOrHH H o6opy,n;oBaHH51, npOTOKOJI .NQ _L « Jo» P:l1 201 ~ r. 

H.o. 3aB. Ka{l_)e.n;poH. MTttO 

Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOTPeHa, H peKoMeH,n;oBaHa K npttMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,ZJ;Il51 o6yqeHH51 acnttpaHTOB no HanpasneHHIO 
no.n;roTOBKH 15.16.01 MamHHOCTPOeHHe, HanpaBJieHHOCTh «CBapKa, po,n;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOI'HH» Ha 3ace,n;aHHH Ka{l_)e,n;phl MaillHHOCTPOHTeJihHbIX 
TeXHOJIOrHH H o6opy,n;oBaHmI, npOTOKOJI NQ/3 « a » Ck?- 2<U0 r. 

H.o. 3ae. Ka<j>e11poii MTHO ~ /. ~ 

Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOTPe a, H peKoMeH,n;osaHa K npHMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,n;Il51 o6yqeHHH acnttpaHTOB no HanpasneHHIO 
no.n;roTOBKH 15.16.01 MamHHOCTPOeHHe, HanpaBJieHHOCTh «CsapKa, po,n;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOI'HH» Ha 3ace,n;aHHH Ka{l_)e,n;pbl MaillHHOC1J'OMTeJihHhlX 

TexHonorttH. H o6opy.n;osaHH51, npoToKon NQfd.-.<<-Ja-» oo 20JIJ r. 
H.o. 3aB. Ka{l_)e.n;poH. MTttO 

Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMo Ha, H peKoMeH,n;osaHa K npttMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,ZJ;Il51 o6yqeHHH acnttpaHTOB no HarrpaBneHHIO 
no.n;roTOBKH 15.16.01 MamHHOCTPOeHHe, HarrpasneHHOCTh «CsapKa, po,n;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOI'HH» Ha 3ace,n;aHHH Ka{l_)e,n;phl MaillHHOCTPOHTeJihHhIX 
TexHonorttH. H o6opy,n;oBaHH51, npoTOKOJI NQ_ « » 201 r. 

H.o. 3aB. Ka{l_)e.n;poH. MTttO 

Pa6oqa51 rrporpaMMa rrepecMoTPeHa, H peKoMeH,n;osaHa K rrpttMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,n;Il51 o6yqeHH51 acrrttpaHTOB no HanpasneHHIO 

no.n;roTOBKH 15.16.01 MamHHOCTPOeHHe, HarrpaBneHHOCTh «CBapKa, po,n;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOI'HH» Ha 3ace,n;aHHH Ka{l_)e,n;pbl MaillHHOCTPOHTeJihHhIX 
TeXHOJIOI'HH H o6opy.n;oBaHH51, npOTOKOJI .NQ_ « » 201 r. 

H.o. 3aB. Ka{l_)e.n;po.H: MTttO 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 
 
1.1 Цель дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины является изложение круга вопросов, относящихся к тео-

рии и практике применения сварочных (наплавочных) технологий  в ремонтном производстве для 
восстановления изношенных и упрочнения новых деталей машин.  

 
1.2 Задачи  дисциплин 

 
Задачей  изучения данной дисциплины является освоение основных теоретических и прак-

тических положений,  касающихся применения сварки и наплавки в ремонтном производстве. 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 
− способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и 
эксплуатации новой техники(ОПК-2); 
− способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последую-

щим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);  
− способностью разрабатывать методические и нормативные материалы по сварочным и 

наплавным технологическим процессам, а также предложения и мероприятия по осуществлению 
разработанных процессов (ПК-3);  

− способностью выбирать оптимальные решения при выполнении технологических процес-
сов сварки и родственных процессов с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производ-
ства (ПК-4);  

− способностью применять новые современные методы разработки технологических про-
цессов сварочного производства и объектов в сфере профессиональной деятельности с определе-
нием рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-5);  

−способностью разрабатывать технологию с учетом металлургических и физических про-
цессов, протекающих при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, термической резке и дру-
гих родственных процессах (ПК-6);  

− способностью разрабатывать системы управления параметрами технологических процес-
сов сварки и родственных процессов (ПК-7);  

= способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 
замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства и по-
вторного их использования (ПК-9); 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1). 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 «Сварка и наплавка в ремонтном производстве» представляет дисциплину по выборус ин-

дексом Б1.В.ДВ.2.1 вариативной части учебного плана направления подготовки 15.06.01 Машино-
строение, изучаемую на  3 курсе в 6 семестре. 
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3  Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3  зачетные единицы  (з.е.), 108 ча-

сов. 
 
3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины  
Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 

36,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
экзамен не предусмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Контроль (подготовка к зачету) 0 
 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Виды  
деятельности  

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 
ма

те
ри

ал
ы

 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
н-

тр
ол

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
  

(п
о 

не
де

ля
м 

се
ме

ст
ра

) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

лек. 
час 

№ 
лаб

. 

№ 
пр. 

1 Введение. 2  
 

№1  У-1 С УК-1 

2 Классификация видов изнашивания 
рабочих поверхностей 

2  №2  У-1, 
М-1 

10С  ПК-6  

3 Способы ремонтной и упрочняю-
щей наплавки. 

2  №3, 
№4 

У-1 
 М-1  

13С, КО  ОПК-2, 
ОПК-5, 

ПК-3, ПК5,  
4 Наплавочные материалы 

 
4  №4 У-1-2, 

М-1  
15С, КО ПК-2,  

ПК-3, ПК-7 
5 Оборудование для наплавки 4  № 5 У-1-2  17С, КО ПК-5,ПК-7,  
6 Технология наплавки 4      
 ИТОГО 18      

С – собеседование, КО – контрольный опрос. 
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Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
 

№ 
пп. 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение Общие методические указания к изучению дисциплины 
2 Классификация ви-

дов изнашивания 
рабочих поверхно-
стей 

Окислительное изнашивание. Эрозионное изнашивание. Абра-
зивное изнашивание. Ударно- абразивное изнашивание. 
 

3 Способы ремонтной 
и упрочняющей 
наплавки 

Газопламенная наплавка. Электродуговая наплавка. Плазмен-
ная наплавка. Индукционная наплавка. Электрошлаковая 
наплавка 

4 Наплавочные мате-
риалы 

Классификация. Проволоки и ленты сплошного сечения. По-
рошковые проволоки и ленты. Порошки. Флюсы. Защитные и 
плазмообразующие газы 

5 Оборудование для 
наплавки 

Источники питания. Установки для электродуговой наплавки. 
Флюсоаппаратура. Плазмотроны 

6 Технология наплав-
ки 

Восстановление наплавкой плоских изношенных поверхностей. 
Наплавка цилиндрических поверхностей. Упрочняющая 
наплавка. Способы увеличения производительности 

 
3.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 
Лабораторные работы – не предусмотрены. 
3.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 3.4 - Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 Ознакомление с содержанием дисциплины 2 
2 Анализ процессов изнашивания рабочих поверхностей деталей машин 2 
3 Анализ возможных способов упрочнения и ремонта детаей машин 2 
4 Обоснование выбора наплавочных материалов 4 
5 Обоснование выбора  оборудования для наплавки 4 
6 Расчет параметров режима наплавки.  4 

ИТОГО 18 
 

3.3 Самостоятельная работа  аспирантов(СРА) 
Таблица 3.5 –  Самостоятельная работа аспирантов 
 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Срок  

выполнения 
Время, затрачиваемое 
на выполнение СРА, 

час. 
1 Введение. 2  неделя 4 
2 Виды изнашивания рабочих поверхностей 6 неделя 8 
3 Способы ремонтной и упрочняющей наплавки 10 неделя 12 
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4 Наплавочные материалы 12 неделя 12 
5 Оборудование для наплавки 14 неделя 12 
6 Технология наплавки 16 неделя 12 
7 Подготовка ц зачету 18 неделя 12 

ИТОГО 72 
 
4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся 

по данной дисциплине, организуется: 
научной библиотекой университета: 
− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
− имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 
кафедрой: 
− путем обеспечения доступности всего необходимого учебного материала; 
− путем предоставления сведений о наличии учебной литературы; 
− путем разработки: задач для самостоятельного решения; методических указаний к вы-

полнению практических работ; методических рекомендаций по организации самостоятельной ра-
боты аспирантов; вопросов к зачету. 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к специа-
лизированным базам данных и библиотечному фонду университета, включающим монографии, 
ведущие отечественные и зарубежные научные журналы по основным разделам дисциплин в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 Машино-
строение реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в компьютерном классе с 10 рабочими ме-
стами, оборудованными ПЭВМ в составе локальной сети с доступом в Интернет. 

Материалы приведены в разделе 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 

 
5 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение реализация компе-
тентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, про-
водимых в интерактивных формах составляет 33 процента от аудиторных занятий согласно УП.   

 
Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении  ауди-
торных занятий 
 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Объем, 
 час. 

3 Лекции раздела «Введение». Разбор технологических особен-
ностей процессов наплавки  при 
нанесения покрытий,  

18 

Итого 18 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 
Для проведения текущей аттестации разработаны контрольные оценочные средства, кото-

рые включают: 
1. Вопросы для защиты практических работ по темам (разделам) дисциплины (приве-

дены в методических указаниях.  
2. Вопросы для самостоятельной работы (приведены в п.6.3). 
Оценка знаний на промежуточной аттестации (зачете) осуществляется путем ответов на во-

просы в форме собеседования. 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине осу-

ществляется проверка умений и знаний и формирования компетенций. 
 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код и содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изу-
чении которых формируется данная компетенция 

начальный  
(1-3 семестры) 

основной  
(4-6 семестры) 

завершающий  
(7-8 семестры) 

1 2 3 4 
Способность формулиро-
вать и решать нетиповые 
задачи математического, 
физического, конструк-
торского, электротехни-
ческого характера при 
проектировании, изго-
товлении и эксплуатации 
новой техники(ОПК-2); 
 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности. 
Теория сварочных 
процессов 

Методология научных 
исследований при подго-
товке диссертации; 
Научно-
исследовательская прак-
тика; 
 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 

Способностью планировать 
и проводить эксперимен-
тальные исследования с 
последующим адекватным 
оцениванием получаемых 
результатов (ОПК-5); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности; 
Теория сварочных 
процессов 
 

Методология научных 
исследований при подго-
товке диссертации; 
Научноисследовательская 
практика; 
; 
 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 
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Способностью разрабаты-
вать методические и норма-
тивные материалы по сва-
рочным и наплавным тех-
нологическим процессам, а 
также предложения и меро-
приятия по осуществлению 
разработанных процессов 
(ПК-3); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
. Сварка, род-
ственные процес-
сы и технологии 
Теория сварочных 
процессов 

Научно-
исследовательская прак-
тика; 
Сварка и наплавка в ре-
монтном производстве. 
Теория сварочных про-
цессов 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного доклада по 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 

Способностью выбирать 
оптимальные решения при 
выполнении технологиче-
ских процессов сварки и 
родственных процессов с 
учетом требований каче-
ства, надежности и стоимо-
сти, а также сроков испол-
нения,  
безопасности жизнедея-
тельности и экологической 
чистоты производства (ПК-
4);    

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

Теория сварочных 
процессов 
Сварка, родствен-
ные процессы и 
технологии; 
 

Научно-
исследовательская прак-
тика;  
Упрочняющие 
технологии. 

Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного эк-
замена;  
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации. 

Способностью применять 
новые современные методы 
разработки технологиче-
ских процессов сварочного 
производства и объектов в 
сфере профессиональной 
деятельности с определени-
ем рациональных техноло-
гических режимов работы  
специального оборудования 
(ПК-5); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
. Сварка, род-
ственные процес-
сы и технологии 
Теория сварочных 
процессов 
 

Научно-
исследовательская прак-
тика; 
Специальные методы 
сварки; 
Упрочняющие техноло-
гии. 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного  
доклада об основных 
результатах подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 

Способностью разрабаты-
вать технологию с учетом 
металлургических и физи-
ческих процессов, проте-
кающих при сварке, 
наплавке, пайке, нанесении 
покрытий, термической 
резке и других родственных 
процессах (ПК-6); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
Сварка, родствен-
ные процессы и 
технологии; 
Теория сварочных 
процессов 

Научно-
исследовательская прак-
тика; 
Прочняющие технологии. 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
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подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
. 

Способностью разрабаты-
вать системы управления 
параметрами технологиче-
ских процессов сварки и 
родственных (ПК-7); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
. Сварка, род-
ственные процес-
сы и технологии; 
Теория сварочных 
процессов 
 

Научно-
исследовательская прак-
тика; 
Упрочняющие техноло-
гии. 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление  
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 

Способностью разрабаты-
вать мероприятия по ком-
плексному использованию 
сырья, по замене дефицит-
ных материалов и изыска-
нию способов утилизации 
отходов производства и по-
вторного их использования 
(ПК-9); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

 Научно-
исследовательская прак-
тика; 
Проектирование и произ-
водство сварных кон-
струкций; 
Сварка и наплавка в ре-
монтном производстве. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 

Способностью к критиче-
скому анализу и оценке со-
временных научных до-

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 
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стижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том числе 
в междисциплинарных об-
ластях (УК-1). 

Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности; 
История и фило-
софия науки; 
Теория сварочных 
процессов  
Сварка, родствен-
ные процессы и 
технологии; 
. 

Научно-
исследовательская прак-
тика; 
Сварка и наплавка в ре-
монтном производстве; 
Упрочняющие техноло-
гии. 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об  
основных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции). 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-
петенции 

/ этап  

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень (хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

ОПК-2 /  
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
 2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
3. Умение при-
менять знания, 
умения,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
в  области основные 
факторы,действующ
ие в процессе сварки 
поверхностные зна-
ния 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости 
научно обоснованно 
оценивать новые ре-
шения в области по-
строения и модели-
рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 
 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками научно обосно-
ванной оценки новых 
решений в области 
построения и моде-
лирования сварочно-
го оборудования и 
оснастки. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
в  области построе-
ния и моделирования 
сварочного оборудо-
вания и оснастки. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости 
научно обоснованно 
оценивать новые ре-
шения в области по-
строения и модели-
рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 
Владеть:  
основными навыками 
научно обоснованной 
оценки новых реше-
ний в области по-
строения и модели-
рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 

Знать:  
глубокие знания в  
области построения и 
моделирования сва-
рочного оборудова-
ния и оснастки. 
 
 
Уметь: 
сформированное 
умение самостоя-
тельно научно обос-
нованно оценивать 
новые решения в об-
ласти построения и 
моделирования сва-
рочного оборудова-
ния и оснастки. 
 
Владеть: 
свободно владеет 
навыками научно 
обоснованной оценки 
новых решений в об-
ласти построения и 
моделирования сва-
рочного оборудова-
ния и оснастки. 
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ОПК-5 /  
 завер-
шающий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
поверхностные  зна-
ния базовых методов 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости про-
ведения научных ис-
следований процес-
сов сварки, наплавки 
и нанесения покры-
тий. 
 
Владеть:  
слабо владеет навы-
ками проведения 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости про-
ведения научных ис-
следований процес-
сов сварки, наплавки 
и нанесения покры-
тий. 
Владеть:  
основными навыками 
проведения научных 
исследований про-
цессов сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

Знать:  
глубокие  знания ба-
зовых методов 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
 
 
Уметь: 
сформированное 
умение при необхо-
димости самостоя-
тельно проводить  
научные исследова-
ния процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
Владеть:  
уверенно владеет 
навыками проведе-
ния научных иссле-
дований процессов 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 

ПК-3 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния базовых методи-
ческих по техноло-
гическим процессам 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 
 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать методи-
ческие и норматив-
ные материалы по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
методических и нор-
мативных материа-

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методиче-
ских материалов по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать методи-
ческие и норматив-
ные материалы по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки методи-
ческих и норматив-
ных материалов по 

Знать:  
глубокие знания ба-
зовых методических 
и нормативных мате-
риалов по техноло-
гическим процессам 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать методи-
ческие и норматив-
ные материалы по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий.  
 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
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и нестандарт-
ных ситуациях 

лов по технологиче-
ским процессам 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 

технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

саморазвития при 
разработке методи-
ческих и норматив-
ных материалов по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

ПК-4 /  
заверша-

ющий 
 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
3. Умение при-
менять знания, 
умения,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
слабо ориентируется 
в выборе оптималь-
ных решений при 
выполнении техно-
логических процес-
сов наплавки.  
 
 
 
Уметь:  
затрудняется в выбо-
ре оптимальных ре-
шений при выполне-
нии технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов. 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками выбора опти-
мальных решений 
при выполнении тех-
нологических про-
цессов сварки и род-
ственных процессов. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов  
выбора оптимальных 
решений при выпол-
нении технологиче-
ских процессов 
нплавки 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется в вы-
боре оптимальных 
решений при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
Владеть:  
основными навыками 
выбора оптимальных 
решений при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 

Знать:  
глубокие знания ба-
зовых методов выбо-
ра оптимальных ре-
шений при выполне-
нии технологических 
процессов наплавки 
 
 
 
Уметь: 
самостоятельно вы-
бирать оптимальные 
решения при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
 
Владеть: 
уверенно владеет 
навыками  выбора 
оптимальных реше-
ний при выполнении 
технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов. 

ПК-5 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
 2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  

Знать: 
поверхностные  зна-
ния современных ме-
тодов разработки 
технологических 
процессов наплавки  
 
 
Уметь:  
затрудняется в  при-
менении новых со-
временных методов 
разработки техноло-
гических процессов 
наплавки. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов наплавки 
Уметь:  
Достаточно уверенно 
ориентируется в 
применении новых 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-

Знать:  
глубокие знания со-
временных методов 
разработки техноло-
гических процессов 
сварочного произ-
водства. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно при-
менять новые совре-
менные методы раз-
работки технологи-
ческих процессов 
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3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

 
Владеть:  
элементарными 
навыками примене-
ния новых современ-
ных методов разра-
ботки технологиче-
ских процессов 
наплавки. 

цессов наплаки. 
Владеть:  
основными навыками 
применения новых 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов наплавки 

наплавки. 
 
Владеть:  
развитыми навыками 
применения новых 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов наплавки. 

ПК-6 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
поверхностные  зна-
ния основ разработки 
технологии с учетом 
металлургических и 
физических процес-
сов, при наплавке.  
 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать техноло-
гию с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов 
наплавке 
 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
технологии с учетом 
металлургических и 
физических процес-
сов при наплавке. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
разработки техноло-
гии с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов, 
при наплавке. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать техноло-
гию с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов 
при наплавке. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки техноло-
гии с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов 
при наплавке. 

Знать:  
глубокие  знания ос-
нов разработки тех-
нологии с учетом ме-
таллургических и 
физических процес-
сов при наплавке. 
 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать техноло-
гию с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов 
наплавке.  
 
 
Владеть:   
навыками самостоя-
тельной разработки 
технологии с учетом 
металлургических и 
физических процес-
сов при напалавке. 

ПК-7 /  
заверша-

ющий 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
 2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния методов, форм, 
приемов разработки 
систем управления 
параметрами техно-
логических процес-
сов наплавки.  
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать системы 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
наплавки. 

Знать:  
отдельные пробелы, 
знания базовых ме-
тодов разработки си-
стем управления па-
раметрами техноло-
гических процессов 
наплавки 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать системы 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов 

Знать:  
глубокие  знания ме-
тодов, форм и прие-
мов разработки си-
стем управления па-
раметрами техноло-
гических процессов 
наплавки. 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать системы 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
наплавки 
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3. Умение при-
менять знания, 
умения,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
систем управления 
параметрами техно-
логических процес-
сов сварки и род-
ственных процессов. 

наплавки  
Владеть:  
основными навыками 
разработки систем 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 

 
Владеть: 
развитыми навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
разработке систем 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 

ПК-9 /  
 завер-

шающий 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
 
 
 
 
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
поверхностные  зна-
ния базовых методов 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования.  
 
 
Уметь:  
ограниченно выпол-
нять разработку ме-
роприятий по ком-
плексному использо-
ванию сырья, по за-
мене дефицитных 
материалов и изыс-
канию способов ути-
лизации отходов 
производства и по-
вторного их исполь-
зования. 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
мероприятий по ком-
плексному использо-
ванию сырья, по за-
мене дефицитных 
материалов и изыс-
канию способов ути-
лизации отходов 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентироваться при 
разработке меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-

Знать:  
глубокие  знания ба-
зовых методов раз-
работки мероприятий 
по комплексному ис-
пользованию сырья, 
по замене дефицит-
ных материалов и 
изысканию способов 
утилизации отходов 
производства и по-
вторного их исполь-
зования. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать меропри-
ятия по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
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производства и по-
вторного их исполь-
зования. 

ства и повторного их 
использования. 

ства и повторного их 
использования. 

УК-1 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
 
 
 
 
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния технологий, ме-
тодов, форм, прие-
мов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, генери-
рования новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях.  
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости 
выполнения крити-
ческого анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, генери-
рования новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных до-
стижений, генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости 
выполнения крити-
ческого анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
Владеть:  
основными навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных до-
стижений, генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

Знать:  
глубокие  знания 
технологий, методов, 
форм, приемов кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
 
Уметь: 
самостоятельно вы-
полнять критический 
анализ и оценку со-
временных научных 
достижений, генери-
рование новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях.  
 
 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных до-
стижений, генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код кон-
тролиру-

емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные сред-
ства 

Описание шкал  
оценивания 

наимено-
вание 

№№  
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение. УК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 
1-8 Оценивая ответ, учитываются 

следующие ос-новные крите-
рии:  
– уровень теоретических зна-
ний (подразумевается не только 
формальное воспроизведение 
информации, но и понимание 
предмета, которое подтвержда-
ется правильными ответами на 
дополнительные, уточняющие 
вопросы, заданные аспиранту);  
– умение использовать теоре-
тические знания при анализе 
конкретных проблем, ситуаций;  
– качество изложения материа-
ла, то есть обоснованность, чет-
кость, логичность ответа, а так-
же его полнота (то есть содер-
жательность, не исключающая 
сжатости);  
- способность устанавливать 
внутри- и межпредметные свя-
зи,  
оригинальность и логика мыш-
ления, знакомство с дополни-
тельной литературой и множе-

ство других факторов 

2 Классифика-
ция видов 
изнашивания 
рабочих по-
верхностей 
 

ПК-6 Лекция, 
СРС, 

практиче-
ские занятия 

собеседо-
вание 

9-40 

кон-
трольные 
вопросы к 

пр. № 1 

1-6, 
1-4, 
1-5 

3 Способы ре-
монтной и 
упрочняю-
щей наплав-
ки 

ОПК-2,  
ОПК-5, 
ПК-3,  
ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-

тические за-
нятия 

собеседо-
вание  

41-55 

кон-
трольные 
вопросы к 
пр. № 4, 
5, 6 и 7 

1-7, 
1-3,  
1-5,  
1-5 

4 Наплавочные 
материалы 
 

 Лекция, 
СРС, прак-

тическое за-
нятие 

собеседо-
вание  

56-66 

кон-
трольные 
вопросы к 

пр. № 8 

1-6 
 

5 . Оборудова-
ние для 
наплавки 

ПК-7,  Лекция, СРС собеседо-
вание  

67-80 

 Технология 
наплавки 

ПК-3,  
ПК-9 

 

Лекция, 
СРС, прак-

тическое за-
нятие 

собеседо-
вание 

81=9 

Критерии оценок:  
Оценка зачтено – исчерпывающее владение программным материалом, понимание сущ-

ности рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений дисциплины, 
умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных проблем.  

Логически последовательные, содержательные, конкретные ответы на все вопросы, сво-
бодное владение источниками. Предложенные в качестве самостоятельной работы формы работы 
(примерный план исследовательской деятельности; пробная рабочая программа) приняты без за-
мечаний.  

Оценка не зачтено – отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов, либо гру-
бые ошибки в ответах, полное непонимание смысла проблем, не достаточно полное владение тер-
минологией. Отсутствие выполненных самостоятельных дополнительных работ.  
Оценка по дисциплине складывается из зачета самостоятельных работ и оценки ответа на зачете.  
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Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов):  
 
Процедура испытания предусматривает ответ аспиранта по вопросам.  
Особое внимание обращается на степень осмысления процессов развития методологии 

науки и ее современных проблем. Изучаемый материал должен быть понятым. Приоритет пони-
мания обусловливает способность изложения собственной точки зрения в контексте с другими по-
зициями. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:  
 
Список методических указаний, используемых в ОП представлен в п. 7.2.  
Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 
 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
 Тест  по  разделу  (теме)  3.  «наплавочные материалы»  
1 Укажите марку порошковой проволоки, предназначенную для получения наплавленного 

металла типа доэвтектического белого чугуна 
А) ПП АН-1. 
Б) ПП АН-125 
В) ПП АН-170 
Г) ПП Г13Н4 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Наплавочные материалы.»  

1. Микроструктура наплавочных сплавов типа белых чугунов.  
2. Механизм упрочнения наплавочного сплава ПП Г13Н4 
3. Классификация наплавочных сплавов 
4. Износостойкие наплавочные сплавы 
5. Коррозионно-стойкие наплавочные сплавы 

Рефераты  
1. Наплавочные сплавы для работы в условиях – ударно-абразивного изнашивания..  
2  Карбидная фаза в износостойких наплавочных сплавах.. 
3. Металлургия дуговых способов наплавки  
4. Плазменная наплавка  
5. Многоэлектродная дуговая наплавка. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  
Методика проведения контроля по проверке базовых знаний для текущей аттестации 
Количество оценок – 2: зачтено, не зачтено. 
Пороги оценок (% правильных ответов) – менее 70% – не зачтено, 71-100% – зачтено. 
Предел длительности всего контроля – 60 минут. 
Предел длительности ответа на каждый вопрос – 5 минут. 
Последовательность выборки разделов – последовательная. 
Последовательность выборки вопросов – случайная. 
 
Вопросы к зачету. 

     1. Тестовое задание на понимание разделов изученной дисциплины. 
2. Беседа по теме научной работы. 
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 7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины не предусмотрен 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   
 
8.1 Основная учебная литерaтурa 
 
1. Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и давлением 

[Текст]: учебное пособие / Под ред. Г.Г. Чернышова и Д.М. Шашина. – СПб.: Лань, 2013. – 464 с. 
2. Смирнов, Иван Викторович. Сварка специальных сталей и сплавов [Текст] : учебное по-

собие / И. В. Смирнов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 272 с. :  

8.2. Дополнительная учебная литература  
 
3 Багрянский, К. В. Теория сварочных процессов [Текст] : учебник для студентов свароч-

ных специальностей вузов / К. В. Багрянский, З. А. Добротина, К. К. Хренов. - 2-е изд., перераб. - 
Киев : Высшая школа, 1976. - 423 с. - Б. ц.  

4. Теория сварочных процессов [Текст] : учеб. для вузов по спец. "Оборуд. и технолог. сва-
роч. пр-ва" / Под ред. В. В. Фролова. - М. : Высшая школа, 1988. - 559 с. : ил. - Б. ц.. 

         5 Гадалов В.Н. Металлография с атласами микроструктур металлов, сплавов, покрытий и 
сварных соединений [Текст] / В.Н. Гадалов [ и др.].− Курск. гос. техн. ун-т. – Курск, 2004. – 479 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 

 
6. Сварка, родственные процессы и технологии [Электронный ресурс]: методические указа-

ния к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.И. Иванов,  Ю.А. Артеменко, А.А. Ко-
тельников – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 70 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы  
 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 
«Сварочное производство»  
«Заготовительные производства» 
«Технология машиностроения» 
«Сварка и диагностика» 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.svarca.com  - Сварка, сварочное оборудование, сварочные аппараты 
http://www.sts-svarka.ru  - Сварочное оборудование, материалы. Официальный дистрибью-

тер KEMPPI 
www.rutector.ru – Оборудование для сварки TECNA (Италия) 

http://www.svarca.com/
http://www.sts-svarka.ru/
http://www.rutector.ru/
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www.ckc-piter.ru – Научно-производственное предприятие «СВАРКА-КОНТАКТ-

СЕРВИС». Оборудование и технология диффузионной и холодной сварки 
www.blueweld.ru – Инструкции и паспорта оборудования для сварки 
www.технотрон.рф – Импульсная сварка. Оборудование 
http://biblioclub.ru  – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» 
www.elibrarv.ru – Научная электронная библиотека elibrary 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными  видами  аудиторной  работы  аспиранта  при  изучении  дисциплины 

«Сварка, родственные процессы и технологии и» являются лекции и лабораторные занятия. Ас-
пирант не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней тео-
ретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции аспирант должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические  
занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  аспиранта;  закрепление 
учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-
сии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа аспиранта, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию аспиранты могут готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу  до-
кладов  составляет,  как  правило,  содержание  подготовленных  аспирантами рефератов.  

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  аспирантам,  какие  формы обу-
чения  следует  использовать  при  самостоятельном  изучении  дисциплины  «Сварка, род-
ственные процессы и технологии»:  конспектирование  учебной  литературы  и  лекции, со-
ставление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы с аспиранта-
ми: чтение лекций, привлечение аспирантов к творческому процессу на лекциях, промежу-
точный контроль путем отработки аспирантами пропущенных лекций, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Одним из приемов закрепления освоенного 
материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 
учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятель-
ная работа дает аспирантам возможность равномерно распределить  нагрузку,  способствует  
более  глубокому  и  качественному  усвоению учебного материала. В случае необходимости 
аспиранты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Сварка, 
родственные процессы и технологии» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы аспиранта при изучении дисциплины «Сварка, 
родственные процессы и технологии» - закрепить теоретические знания, полученные в процес-
се лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-
лиза особенностей дисциплины.  

 
 
 
 

http://www.ckc-piter.ru/
http://www.blueweld.ru/
http://www.%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://biblioclub.ru/
http://www.elibrarv.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

 
Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры ма-

шиностроительных технологий и оборудования.  
Учебная аудитория оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 
  В лаборатории имеются :  
Аппарат для резки, сварки металлов "Мультиплаз-2500"  
Компьютеризированное устройство для квалификационного контроля и аттестации элек-

тросварщиков дуговой сварки ТСДС-06  
Малоамперный дуговой тренажер сварщика Гефест 1М /1,00 
Аппарат TIG ручной аргонодуговой сварки и ручной дуговой сварки штучными электрода-

ми  
Полуавтомат сварочный со встроенным микропроцессором  
Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором 
Полуавтомат сварочный А765 
Микроскоп металлографический МИМ-7 
Микротвердомер ПМТ-3 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
 

Номер  
измене- 

ния 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для изменения 
и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

нённых 
заме-

нённых 
аннули-

рованных 
но-
вых 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
6 
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1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

31.08.16 
 
 
 

31.08.17 
 
 
 

31.08.17 
 
 

31.08.17 
 
 

31.08.17 

Протокол №1 заседания 
кафедры МТиО от 
31.08.16 
 
Протокол №2 заседания 
кафедры МТиО от 
31.08.17 
 
Приказ ЮЗГУ №576 от 
31.08.2017 
 
Приказ Минобрнауки РФ 
от 05.04.2017г. № 301 
 
Внесение изменений в п/р 
8.3 Перечень методиче-
ских указаний 
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