
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «ТКМ» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является сформировать у студента 

базовые знания о производстве черных и цветных металлов и сплавах, методах 

получения заготовок литьем и пластическим деформированием, методах 

обработки заготовок резанием и электрофизических методах обработки. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Обучающиеся должны: 

знать - закономерности и практические способы воздействия на 

механические свойства металлических сплавов путем изменения их 

химического состава и структуры;  

- классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упрочняющей 

термической обработки и области применения сталей – основных материалов 

промышленности; 

- характерные особенности строения и свойств полимерных материалов; 

- методы определения механических свойств материалов; 

- закономерности процесса кристаллизации; 

- принципы анализа диаграмм состояния двойных сплавов и практическое 

использование диаграмм состояния; 

- влияние химического состава и структуры сплавов на их технологические 

свойства; 

- влияние пластической деформации и последующего нагрева на структуру и 

свойства металлов; 

- методы обработки и получения готовой продукции из металлических 

материалов; 

- химико-термическую обработку и другие методы поверхностного 

упрочнения металлических изделий; 
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- свойства и области применения сталей и сплавов с особыми свойствами и 

основные группы цветных сплавов; 

- дефекты стальных изделий и пути их предотвращения; 

 - строение, свойства и области применения неметаллических материалов 

(пластмасс, стекла, керамики) и композитов на различной основе; 

уметь: - правильно выбирать материал, назначать его обработку с целью 

получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность деталей машин; 

- оценить поведение материала при воздействии на него различных 

эксплуатационных факторов и на этой основе назначить условия, режим и 

сроки эксплуатации изделий; 

- определить опытным путем основные характеристики материалов; 

- производить закалку и отпуск сталей различных марок; 

- измерять твердость для контроля результатов термической обработки; 

- работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной 

литературой по материаловедению; 

владеть: навыками методов структурного анализа, выбирать материалы, 

способы и режимы упрочняющей обработки для изделий различного 

назначения.  

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОПК-1 - умение использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-4 - умением применять современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении; 



ПК-15 - умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования; 

Разделы дисциплины: 

1. Технология литейного производства 

2. Технология получения заготовок деталей машин методами 

пластического деформирования (давлением) 

3. Обработка заготовок резанием. Физическая сущность процесса 

4. Обработка заготовок на станках токарной группы 

5. Обработка заготовок на станках сверлильно-расточной группы, на 

протяжных станках 

6. Обработка заготовок на фрезерных станках 

7. Обработка заготовок на зуборезных станках 

8. Обработка заготовок на шлифовальных станках 

9. Электрофизические и электрохимические методы обработки 

10. Основы металлургического производства чёрных и цветных 

металлов. 

11. Основные физико-химические процессы получения чугуна в 

современных доменных печах. Производство стали 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является сформировать у студента базо-

вые знания о производстве черных и цветных металлов и сплавах, методах полу-

чения заготовок литьем и пластическим деформированием, методах обработки за-

готовок резанием и электрофизических методах обработки. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 
Задачи курса состоят в изучении: 

 

знаний по современным методам получения черных и цветных металлов и 

сплавов, методом формообразования заготовок литьем, пластическим деформиро-

ванием, методом обработки деталей на металлорежущих станках и др. методом.  

 

1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Обучающиеся должны: 

знать - закономерности и практические способы воздействия на механиче-

ские свойства металлических сплавов путем изменения их химического состава и 

структуры;  

- классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упрочняю-

щей термической обработки и области применения сталей – основных материалов 

промышленности; 

- характерные особенности строения и свойств полимерных материалов; 

- методы определения механических свойств материалов; 

- закономерности процесса кристаллизации; 

- принципы анализа диаграмм состояния двойных сплавов и практическое 

использование диаграмм состояния; 

- влияние химического состава и структуры сплавов на их технологические 

свойства; 

- влияние пластической деформации и последующего нагрева на структуру 

и свойства металлов; 

- методы обработки и получения готовой продукции из металлических ма-

териалов; 

- химико-термическую обработку и другие методы поверхностного упроч-

нения металлических изделий; 

- свойства и области применения сталей и сплавов с особыми свойствами и 

основные группы цветных сплавов; 
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- дефекты стальных изделий и пути их предотвращения; 

 - строение, свойства и области применения неметаллических материалов 

(пластмасс, стекла, керамики) и композитов на различной основе; 

 

уметь: - правильно выбирать материал, назначать его обработку с целью 

получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 

и долговечность деталей машин; 

- оценить поведение материала при воздействии на него различных эксплуа-

тационных факторов и на этой основе назначить условия, режим и сроки эксплуа-

тации изделий; 

- определить опытным путем основные характеристики материалов; 

- производить закалку и отпуск сталей различных марок; 

- измерять твердость для контроля результатов термической обработки; 

- работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной литера-

турой по материаловедению; 

 

владеть: навыками методов структурного анализа, выбирать материалы, 

способы и режимы упрочняющей обработки для изделий различного назначения.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОПК-1 - умение использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-4 - умением применять современные методы для разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных техно-

логий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением при-

менять способы рационального использования сырьевых, энергетических и дру-

гих видов ресурсов в машиностроении; 

ПК-15 - умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и те-

кущий ремонт оборудования; 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 
Б1.Б15 Технология конструкционных материалов, 1 курс, 1 семестр. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),  216 часа. 
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Таблица 3 –Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

73,15 

в том числе: 73,15 

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия - 

экзамен  1.15 

зачет  - 

курсовая работа (проект) - 

расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№  

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Технология литейного 

производства 

Основы теории литейного производства. Общая характери-

стика и сущность литейного производства. Изготовление 

литейной формы и отливки. Литейные сплавы. Методы по-

лучения отливок. Технологическая схема получения отли-

вок. Специальные методы литья. 

2 

Технология получения 

заготовок деталей машин 

методами пластического 

деформирования (давле-

нием) 

Влияние обработки давлением на структуру и свойства 

сплавов. Нагрев под обработку металлов давлением. Нагре-

вательные устройства. Прокатное производство. Изготовле-

ние поковок. Ковка и штамповка. Производство прессован-

ных профилей. Волочение машиностроительных профилей. 

Показатели и категории выбора рациональных способов об-

работки металлов давлением. 

3 

Обработка заготовок ре-

занием. Физическая сущ-

ность процесса 

Физико-механические основы обработки металлов резани-

ем. Схема процесса образования стружки. Режущий ин-

струмент и его элементы. Элементы и геометрические пара-

метры токарного проходного резца. 
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4 
Обработка заготовок на 

станках токарной группы 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

5 

Обработка заготовок на 

станках сверлильно-

расточной группы, на 

протяжных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

6 
Обработка заготовок на 

фрезерных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

7 
Обработка заготовок на 

зуборезных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

8 
Обработка заготовок на 

шлифовальных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

9 

Электрофизические и 

электрохимические мето-

ды обработки 

Классификация ЭФ и ЭХ методов обработки. Электроэро-

зионные методы обработки. Электрохимические методы об-

работки. Химические методы обработки. Ультразвуковая 

обработка. Лучевые методы обработки. Плазменная обра-

ботка. Комбинированные методы обработки. 

10 

Основы металлургиче-

ского производства чёр-

ных и цветных металлов. 

Производство и продукция. Физико-химическое моделиро-

вание процесса. Способы повышения качества продукта. 

11 

Основные физико-

химические процессы по-

лучения чугуна в совре-

менных доменных печах. 

Производство стали 

Производство и продукция. Физико-химическое моделиро-

вание процесса. Способы повышения качества продукта. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти  
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Технология литей-

ного производства 3 - - У1, (2), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

2.  Технология получе-

ния заготовок дета-

лей машин методами 

пластического де-

формирования (дав-

лением) 

3 - - У1 С(2), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

3.  Обработка заготовок 

резанием. Физиче-

ская сущность про-

цесса 

3 - - У1;МУ 1 С(3), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

4.  Обработка заготовок 

на станках токарной 

группы 

3 - - У1 С(4), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

5.  Обработка заготовок 

на станках свер-
3 - - У1 С(8), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 
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лильно-расточной 

группы, на протяж-

ных станках 

ПК-15 

6.  Обработка заготовок 

на фрезерных стан-

ках 

3 - - У1 С(10), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

7.  Обработка заготовок 

на зуборезных стан-

ках 

3 - - МУ 1, У1 С(12), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

8.  Обработка заготовок 

на шлифовальных 

станках 

3 - - - С(14), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

9.  Электрофизические 

и электрохимиче-

ские методы обра-

ботки 

4 - - У1 С(15), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

10.  Основы металлурги-

ческого производ-

ства чёрных и цвет-

ных металлов. 

4 - - МУ 1, У1 С(16), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

11.  Основные физико-

химические процес-

сы получения чугуна 

в современных до-

менных печах. Про-

изводство стали 

4 - - МУ 1,У1 С(17), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы  

 

№ Наименование лабораторной работы Объём, час 

1 
Изучение оборудования, инструмента и схем обра-

ботки деталей на станках токарной группы. 

7 

2 Изучение инструмента и схем обработки деталей на 

сверлильных станках. 

7 

3 Изучение инструмента, оборудования и схем обра-

ботки деталей фрезерованием. 

7 

4 Изучение инструмента для протяжных станков. 7 

5 Изучение инструмента и методов зубонарезания. 8 

Итого 36 

 



 8 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, 

затрачи-

ваемое 

на вы-

полнение 

СРС, час 

1 2 4 

1. Технология литейного производства 25 

2. Технология получения заготовок деталей машин методами пластиче-

ского деформирования (давлением) 

25 

3. Обработка заготовок резанием. Физическая сущность процесса 25 

4. Обработка заготовок на станках токарной группы 36,8 

 106,85 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их вы-
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полнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специально-

сти) реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков сту-

дентов. В рамках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представи-

телями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

11% процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Изучение оборудования, инстру-

мента и схем обработки деталей на 

станках токарной группы. 

Интерактивная-лабораторная 4 

2 Изучение инструмента и схем об-

работки деталей на сверлильных 

станках. 

Интерактивная-лабораторная 4 

3 Изучение инструмента, оборудова-

ния и схем обработки деталей фре-

зерованием. 

Интерактивная-лабораторная 4 

4 Изучение инструмента для про-

тяжных станков. 
Интерактивная-лабораторная 4 

Итого: 16 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 - умение ис-

пользовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной де-

ятельности, применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния; 

Инженерная гра-

фика; Материало-

ведение; Техноло-

гия конструкцион-

ных материалов; 

Теоретическая меха-

ника; Техническая 

механика; Механика 

жидкости и газа; 

Электротехника и 

электроника; Основы 

проектирования; 

Процессы и операции 

формообразования; 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении; 

Теория автоматического 

управления; Основы 

инженерного творче-

ства/ Теория решения 

изобретательных задач; 

Научно-

исследовательская рабо-

та; Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 

ОПК-4 - умением при-

менять современные 

методы для разработки 

малоотходных, энерго-

сберегающих и эколо-

гически чистых маши-

ностроительных тех-

нологий, обеспечива-

ющих безопасность 

жизнедеятельности 

людей и их защиту от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф и стихийных 

бедствий; умением 

применять способы 

рационального исполь-

зования сырьевых, 

энергетических и дру-

гих видов ресурсов в 

машиностроении 

Технология кон-

струкционных ма-

териалов 

Проектирование и 

технология производ-

ства заготовок, Заго-

товительное произ-

водство в машино-

строении, Спецтехно-

логии в машиностро-

ении, Новые техноло-

гии обработки дета-

лей, Экология. 

Безопасность жизнедея-

тельности, Технология 

машиностроения 

ПК-15 - умением про-

верять техническое со-

стояние и остаточный 

ресурс технологиче-

ского оборудования, 

организовывать про-

филактический осмотр 

и текущий ремонт обо-

рудования 

Технология кон-

струкционных ма-

териалов 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств; Проектиро-

вание машинострои-

тельного производ-

ства 

Технологическая прак-

тика; Научно-

исследовательская рабо-

та; Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции 

/ этап  

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-

вень («отлич-

но») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

/ 

началь

ный 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

знать основные 

виды математиче-

ских моделей, ме-

тоды их создания 

и основные поня-

тия, а также ос-

новные про-

граммные про-

дукты связанные с 

построением и 

описанием раз-

личных моделей. 

уметь создавать 

различные виды 

моделей явлений 

и процессов с ис-

пользованием 

ЭВМ.   

владеть навыками 

работы с совре-

менными инстру-

ментальными си-

стемами матема-

тического моде-

лирования. 

Свыше 51 и до 75 

баллов набранных 

на зачете 

знать основные 

виды математи-

ческих моделей, 

методы их со-

здания и основ-

ные понятия, а 

также основные 

программные 

продукты свя-

занные с постро-

ением и описа-

нием различных 

моделей. 

уметь создавать 

различные виды 

моделей явлений 

и процессов с 

использованием 

ЭВМ.   

владеть навыка-

ми работы с со-

временными ин-

струментальны-

ми системами 

математического 

моделирования. 

Свыше 75 и до 

85 баллов 

набранных на 

зачете 

знать основные 

виды математи-

ческих моделей, 

методы их со-

здания и основ-

ные понятия, а 

также основные 

программные 

продукты свя-

занные с по-

строением и 

описанием раз-

личных моде-

лей. 

уметь создавать 

различные виды 

моделей явле-

ний и процессов 

с использовани-

ем ЭВМ.   

владеть навыка-

ми работы с со-

временными ин-

струментальны-

ми системами 

математическо-

го моделирова-

ния. 

Свыше 85 бал-

лов набранных 

на зачете 

ОПК-4 

/ 

началь

ный 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

знать основные 

виды умениия 

применять совре-

менные методы 

для разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий, 

обеспечивающих 

безопасность 

знать виды уме-

ниия применять 

современные 

методы для раз-

работки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-

щих безопас-

знать классифи-

кацию умениий 

применять со-

временные ме-

тоды для разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-
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жизнедеятельно-

сти людей и их 

защиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф и сти-

хийных бедствий; 

умением приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования сы-

рьевых, энергети-

ческих и других 

видов ресурсов в 

машиностроении  

уметь применять 

основные виды 

умениия приме-

нять современные 

методы для разра-

ботки малоотход-

ных, энергосбере-

гающих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техноло-

гий, обеспечива-

ющих безопас-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бедствий; 

умением приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования сы-

рьевых, энергети-

ческих и других 

видов ресурсов в 

машиностроении 

владеть навыками 

работы с основ-

ные виды уме-

ниия применять 

современные ме-

тоды для разра-

ботки малоотход-

ных, энергосбере-

гающих и эколо-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении  

уметь применять 

виды умениия 

применять со-

временные ме-

тоды для разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-

щих безопас-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении 

владеть навыка-

ми работы с ос-

новные виды 

умениия приме-

нять современ-

ные методы для 

щих безопас-

ность жизнедея-

тельности лю-

дей и их защиту 

от возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф и стихий-

ных бедствий; 

умением приме-

нять способы 

рационального 

использования 

сырьевых, энер-

гетических и 

других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении  

уметь приме-

нять классифи-

кацию видов 

умениия приме-

нять современ-

ные методы для 

разработки ма-

лоотходных, 

энергосберега-

ющих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техно-

логий, обеспе-

чивающих без-

опасность жиз-

недеятельности 

людей и их за-

щиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рацио-

нального ис-

пользования сы-

рьевых, энерге-

тических и дру-

гих видов ре-

сурсов в маши-

ностроении 

владеть навыка-
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гически чистых 

машинострои-

тельных техноло-

гий, обеспечива-

ющих безопас-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бедствий; 

умением приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования сы-

рьевых, энергети-

ческих и других 

видов ресурсов в 

машиностроении 

. 

Свыше 51 и до 75 

баллов набранных 

на зачете 

разработки ма-

лоотходных, 

энергосберега-

ющих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техно-

логий, обеспечи-

вающих без-

опасность жиз-

недеятельности 

людей и их за-

щиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении. 

Свыше 51 и до 

75 баллов 

набранных на 

зачете 

ми работы с ос-

новные виды 

умениия приме-

нять современ-

ные методы для 

разработки ма-

лоотходных, 

энергосберега-

ющих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техно-

логий, обеспе-

чивающих без-

опасность жиз-

недеятельности 

людей и их за-

щиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рацио-

нального ис-

пользования сы-

рьевых, энерге-

тических и дру-

гих видов ре-

сурсов в маши-

ностроении. 

Свыше 51 и до 

75 баллов 

набранных на 

зачете 

ПК-15 

/ 

началь

ный  

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

Знать: основные 

умениия прове-

рять техническое 

состояние и оста-

точный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и те-

кущий ремонт 

оборудования 

Уметь: приме-

нять основные-

умениея прове-

рять техническое 

Знать: умениия 

проверять тех-

ническое состо-

яние и остаточ-

ный ресурс тех-

нологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования 

Уметь: при-

менять умениея 

проверять тех-

ническое состо-

Знать: класси-

фикацию уме-

ниий проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Уметь: при-

менять класси-
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состояние и оста-

точный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и те-

кущий ремонт 

оборудования 

Владеть основ-

ными умениями 

проверять техни-

ческое состояние 

и остаточный ре-

сурс технологиче-

ского оборудова-

ния, организовы-

вать профилакти-

ческий осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования 

Свыше 51 и до 75 

баллов набранных 

на зачете 

яние и остаточ-

ный ресурс тех-

нологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования 

Владеть умени-

ями проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Свыше 75 и до 

85 баллов 

набранных на 

зачете 

фикацию уме-

ниий проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Владеть класси-

фикацией уме-

ниий проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Свыше 85 бал-

лов набранных 

на зачете 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы  
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или её ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1.  Технология ли-

тейного произ-

водства 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование; 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Технология 

получения за-

ОПК-1, 

ОПК-4, 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование;  

В соответ-

ствии с 

Согласно 

табл. 7.2 
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готовок дета-

лей машин ме-

тодами пласти-

ческого дефор-

мирования 

(давлением) 

ПК-15   разделом 

дисципли-

ны 

3.  Обработка за-

готовок реза-

нием. Физиче-

ская сущность 

процесса 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Обработка за-

готовок на 

станках токар-

ной группы 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Обработка за-

готовок на 

станках свер-

лильно-

расточной 

группы, на 

протяжных 

станках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС,  

 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Обработка за-

готовок на фре-

зерных станках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование;  

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

7.  Обработка за-

готовок на зу-

борезных стан-

ках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

8.  Обработка за-

готовок на 

шлифовальных 

станках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

9.  Электрофизи-

ческие и элек-

трохимические 

методы обра-

ботки 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

10.  Основы метал-

лургического 

производства 

чёрных и цвет-

ных металлов. 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

11.  Основные фи-

зико-

химические 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

Согласно 

табл. 7.2 
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процессы по-

лучения чугуна 

в современных 

доменных пе-

чах. Производ-

ство стали 

ные работы дисципли-

ны 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  

 

Вопросы собеседования со студентами по разделу (теме) Литейное произ-

водство. Литейные сплавы (черные и цветные). Изготовление песчаных форм и 

стержней. 

Сущность литья по выплавляемым моделям. Область применения. 

Сущность литья в оболочковой форме. Область применения. 

Сущность литья под давлением. Область применения. 

Сущность литья в кокиль, центробежного литья. 

Обработка металлов давлением. Прокатное производство. Полупродукты и 

продукты прокатного производства. 

Обработка металлов давлением. Прокатка, прессование, волочение, выдав-

ливание. 

Основные операции листовой холодной штамповки. Оборудование и ин-

струмент. Штамп простого, последовательного и совмещенного действия. 

 Горячая объемная штамповка. Способы горячей объемной штамповки. 

Оборудование и инструменты.  

 Обработка металлов резанием. Необходимое движение в процессе резания. 

Схемы формообразования резанием. 

 Силовые и тепловые явления при резании. Износ и стойкость режущих ин-

струментов. 

 Режимы резания. Последовательность назначения режимов резания. Влия-

ние режимов резания на точность и производительность обработки. 

 Геометрические параметры режущего инструмента на примере токарного 

проходного резца. Влияние этих параметров на точность обработки и качества 

обрабатываемой поверхности. 

 Классификация металлорежущих станков по технологическому признаку, 

точности, степени автоматизации. 

 Инструментальные материалы. 

 Обработка заготовок на станках токарной группы. Типы станков. Класси-

фикация резцов. Схемы выполнения операций. Технологическая оснастка. 

 Обработка заготовок на станках сверлильной группы. Применяемые ин-

струменты. Части и элементы спирального сверла. 

 Основные схемы обработки на фрезерных станках. Оборудование. Приме-

няемые инструменты. 

 Обработка заготовок на протяжных станках. Характеристика метода про-

тягивания. Оборудование. Типы протяжек. Геометрические элементы протяжек. 
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 Обработка заготовок на шлифовальных станках. Оборудование. Применя-

емые инструменты. Режимы резания.  

 Отделочные методы обработки внутренних и наружных поверхностей. Хо-

нингование и суперфиниширование. 

 Обработка зубьев зубчатых колес.  

 Электроэрозионные методы обработки. Оборудование. Применяемые ин-

струменты. Технологические возможности. Точность обработки. Качество обра-

ботанной поверхности. 

 Электроннолучевая обработка материалов. Технологические возможности. 

Область применения.  

 Светолучевая (лазерная) обработка материалов. Технологические возмож-

ности. Область применения.  

Электрохимические методы обработки. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета:  

- П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1  2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №2 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №3 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №4 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №5 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

СРС 14   28   

Итого 24   48   

Посещаемость     16   

Зачет     36   

ИТОГО 24   100   

 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, использует-

ся следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  
1. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : 

учебник / Под ред. Арзамасова В.Б., Черепахина А.А. – 3-е изд. – Москва: Акаде-

мия, 2011. – 448 с. 

2. Материаловедение [Текст] : учебник / В.Н. Гадалов [и др.]. – Москва : 

АРГАМАК-МЕДИА : ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

3. Масанский, О.А. Материаловедение и технологии конструкционных ма-

териалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Масанский [и др.] ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет , 2015. – 268 с. 

: табл., граф., ил. Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Акулова, Л.Ю. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Л.Ю. Акулова, А.Н. Бормотова, И.А. Прошин ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пензенский государственный технологический универси-

тет»,Минобрнауки России. – Пенза : ПензГТУ, 2013. – 234 с. : табл., схем., ил. 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Гадалов, В.Н. Свойства, кристаллизация и структура металлических 

материалов [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных работ / 

В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 109 с. 

6. Гадалов, В.Н. Свойства, структура и технология изготовления деталей 

из металлических материалов [Текст]: методические указания по выполнению ла-

бораторных работ / В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2009. - 119 с. 

7. Грифуллин, Ф.А. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ф.А. Грифул-

лин, Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков ; Министерство образования и науки России, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 248 с. 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

8. Гадалов, В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению и металло-

ведению сварки [Текст] : учебное пособие / В.Н. Гадалов, В.Р. Петренко, И.В. 

Павлов - Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический уни-

верситет», 2006. – 331 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется ис-

пользовать материал для полилюкса. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать за-

нятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над лите-

ратурой. 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 соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенно-

стей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Использование программ Microsoft Office. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Весы Ohaus SPU (14999.99) /1,00, Микроскоп МИМ-7 Воронеж Юговостоктех-

монтаж ПО-58, Прибор ТК-2 Реквелля ЗИП Иваново ПО-1, Твердометр ТП-2 ЗИП 

Иваново ПО-1, Твердометр ТП-2 ЗИП Иваново ПО-1, Микроскоп МИМ-7 Воро-

неж Юговостоктехмонтаж ПО-58, Микроскоп МВТ-71, Микротвердометр ПМТ-З. 

каф. сварки. ПО.348, Микроскоп -метам-м-1, Твердомер комбинированный МЕТ-

УДА (корпус из алюминия), Ст-к микрошлиф. б/н 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание* для 

изменения и подпись 

лица, проводившего из-

менения 

изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннулиро-

ванных новых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является сформировать у студента базо-

вые знания о производстве черных и цветных металлов и сплавах, методах полу-

чения заготовок литьем и пластическим деформированием, методах обработки за-

готовок резанием и электрофизических методах обработки. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 
Задачи курса состоят в изучении: 

 

знаний по современным методам получения черных и цветных металлов и 

сплавов, методом формообразования заготовок литьем, пластическим деформиро-

ванием, методом обработки деталей на металлорежущих станках и др. методом.  

 

1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Обучающиеся должны: 

знать - закономерности и практические способы воздействия на механиче-

ские свойства металлических сплавов путем изменения их химического состава и 

структуры;  

- классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упрочняю-

щей термической обработки и области применения сталей – основных материалов 

промышленности; 

- характерные особенности строения и свойств полимерных материалов; 

- методы определения механических свойств материалов; 

- закономерности процесса кристаллизации; 

- принципы анализа диаграмм состояния двойных сплавов и практическое 

использование диаграмм состояния; 

- влияние химического состава и структуры сплавов на их технологические 

свойства; 

- влияние пластической деформации и последующего нагрева на структуру 

и свойства металлов; 

- методы обработки и получения готовой продукции из металлических ма-

териалов; 

- химико-термическую обработку и другие методы поверхностного упроч-

нения металлических изделий; 

- свойства и области применения сталей и сплавов с особыми свойствами и 

основные группы цветных сплавов; 
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- дефекты стальных изделий и пути их предотвращения; 

 - строение, свойства и области применения неметаллических материалов 

(пластмасс, стекла, керамики) и композитов на различной основе; 
 

уметь: - правильно выбирать материал, назначать его обработку с целью 

получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 

и долговечность деталей машин; 

- оценить поведение материала при воздействии на него различных эксплуа-

тационных факторов и на этой основе назначить условия, режим и сроки эксплуа-

тации изделий; 

- определить опытным путем основные характеристики материалов; 

- производить закалку и отпуск сталей различных марок; 

- измерять твердость для контроля результатов термической обработки; 

- работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной литера-

турой по материаловедению; 
 

владеть: навыками методов структурного анализа, выбирать материалы, 

способы и режимы упрочняющей обработки для изделий различного назначения.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОПК-1 - умение использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-4 - умением применять современные методы для разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных техно-

логий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением при-

менять способы рационального использования сырьевых, энергетических и дру-

гих видов ресурсов в машиностроении; 

ПК-15 - умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и те-

кущий ремонт оборудования; 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 
 

Б1.Б15 Технология конструкционных материалов, 1 курс, 1 семестр. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),  216 часа. 
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Таблица 3 –Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

16,12 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 8 

практические занятия - 

экзамен  0.12 

зачет  - 

курсовая работа (проект) - 

расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 8 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 190,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№  

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Технология литейного 

производства 

Основы теории литейного производства. Общая характери-

стика и сущность литейного производства. Изготовление 

литейной формы и отливки. Литейные сплавы. Методы по-

лучения отливок. Технологическая схема получения отли-

вок. Специальные методы литья. 

2 

Технология получения 

заготовок деталей машин 

методами пластического 

деформирования (давле-

нием) 

Влияние обработки давлением на структуру и свойства 

сплавов. Нагрев под обработку металлов давлением. Нагре-

вательные устройства. Прокатное производство. Изготовле-

ние поковок. Ковка и штамповка. Производство прессован-

ных профилей. Волочение машиностроительных профилей. 

Показатели и категории выбора рациональных способов об-

работки металлов давлением. 

3 

Обработка заготовок ре-

занием. Физическая сущ-

ность процесса 

Физико-механические основы обработки металлов резани-

ем. Схема процесса образования стружки. Режущий ин-

струмент и его элементы. Элементы и геометрические пара-

метры токарного проходного резца. 
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4 
Обработка заготовок на 

станках токарной группы 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

5 

Обработка заготовок на 

станках сверлильно-

расточной группы, на 

протяжных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

6 
Обработка заготовок на 

фрезерных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

7 
Обработка заготовок на 

зуборезных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

8 
Обработка заготовок на 

шлифовальных станках 

Типы токарных станков. Виды обработки и режущий ин-

струмент. Технологическая оснастка 

9 

Электрофизические и 

электрохимические мето-

ды обработки 

Классификация ЭФ и ЭХ методов обработки. Электроэро-

зионные методы обработки. Электрохимические методы об-

работки. Химические методы обработки. Ультразвуковая 

обработка. Лучевые методы обработки. Плазменная обра-

ботка. Комбинированные методы обработки. 

10 

Основы металлургиче-

ского производства чёр-

ных и цветных металлов. 

Производство и продукция. Физико-химическое моделиро-

вание процесса. Способы повышения качества продукта. 

11 

Основные физико-

химические процессы по-

лучения чугуна в совре-

менных доменных печах. 

Производство стали 

Производство и продукция. Физико-химическое моделиро-

вание процесса. Способы повышения качества продукта. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти  
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Технология литей-

ного производства 3 - - У1, (2), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

2.  Технология получе-

ния заготовок дета-

лей машин методами 

пластического де-

формирования (дав-

лением) 

3 - - У1 С(2), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

3.  Обработка заготовок 

резанием. Физиче-

ская сущность про-

цесса 

3 - - У1;МУ 1 С(3), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

4.  Обработка заготовок 

на станках токарной 

группы 

3 - - У1 С(4), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

5.  Обработка заготовок 

на станках свер-
3 - - У1 С(8), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 
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лильно-расточной 

группы, на протяж-

ных станках 

ПК-15 

6.  Обработка заготовок 

на фрезерных стан-

ках 

3 - - У1 С(10), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

7.  Обработка заготовок 

на зуборезных стан-

ках 

3 - - МУ 1, У1 С(12), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

8.  Обработка заготовок 

на шлифовальных 

станках 

3 - - - С(14), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

9.  Электрофизические 

и электрохимиче-

ские методы обра-

ботки 

4 - - У1 С(15), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

10.  Основы металлурги-

ческого производ-

ства чёрных и цвет-

ных металлов. 

4 - - МУ 1, У1 С(16), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

11.  Основные физико-

химические процес-

сы получения чугуна 

в современных до-

менных печах. Про-

изводство стали 

4 - - МУ 1,У1 С(17), Э(18) 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ПК-15 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы  

 

№ Наименование лабораторной работы Объём, час 

1 
Изучение оборудования, инструмента и схем обра-

ботки деталей на станках токарной группы. 

1 

2 Изучение инструмента и схем обработки деталей на 

сверлильных станках. 

1 

3 Изучение инструмента, оборудования и схем обра-

ботки деталей фрезерованием. 

2 

4 Изучение инструмента для протяжных станков. 2 

5 Изучение инструмента и методов зубонарезания. 2 

Итого 8 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, 

затрачи-

ваемое 

на вы-

полнение 

СРС, час 

1 2 4 

1. Технология литейного производства 40,88 

2. Технология получения заготовок деталей машин методами пластиче-

ского деформирования (давлением) 

50 

3. Обработка заготовок резанием. Физическая сущность процесса 50 

4. Обработка заготовок на станках токарной группы 50 

 190,88 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их вы-
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полнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специально-

сти) реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков сту-

дентов. В рамках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представи-

телями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

11% процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Изучение оборудования, инстру-

мента и схем обработки деталей на 

станках токарной группы. 

Интерактивная-лабораторная 0,5 

2 Изучение инструмента и схем об-

работки деталей на сверлильных 

станках. 

Интерактивная-лабораторная 0,5 

3 Изучение инструмента, оборудова-

ния и схем обработки деталей фре-

зерованием. 

Интерактивная-лабораторная 0,5 

4 Изучение инструмента для про-

тяжных станков. 
Интерактивная-лабораторная 0,5 

Итого: 2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 - умение ис-

пользовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

Инженерная гра-

фика; Материало-

ведение; Техноло-

гия конструкцион-

ных материалов; 

Теоретическая меха-

ника; Техническая 

механика; Механика 

жидкости и газа; 

Электротехника и 

электроника; Основы 

проектирования; 

Процессы и операции 

формообразования; 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении; 

Теория автоматическо-

го управления; Основы 

инженерного творче-

ства/ Теория решения 

изобретательных задач; 

Научно-

исследовательская ра-

бота; Защита выпуск-

ной квалификационной 

работы, включая под-

готовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-4 - умением при-

менять современные 

методы для разработки 

малоотходных, энерго-

сберегающих и эколо-

гически чистых маши-

ностроительных техно-

логий, обеспечивающих 

безопасность жизнедея-

тельности людей и их 

защиту от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий; умением 

применять способы ра-

ционального использо-

вания сырьевых, энер-

гетических и других 

видов ресурсов в ма-

шиностроении 

Технология кон-

струкционных ма-

териалов 

Проектирование и 

технология производ-

ства заготовок, Заго-

товительное произ-

водство в машино-

строении, Спецтехно-

логии в машиностро-

ении, Новые техноло-

гии обработки дета-

лей, Экология. 

Безопасность жизнеде-

ятельности, Технология 

машиностроения 

ПК-15 - умением про-

верять техническое со-

стояние и остаточный 

ресурс технологическо-

го оборудования, орга-

низовывать профилак-

тический осмотр и те-

кущий ремонт оборудо-

вания 

Технология кон-

струкционных ма-

териалов 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств; Проектиро-

вание машинострои-

тельного производ-

ства 

Технологическая прак-

тика; Научно-

исследовательская ра-

бота; Защита выпуск-

ной квалификационной 

работы, включая под-

готовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции 

/ этап  

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-

вень («отлич-

но») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

/ 

началь

ный 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

знать основные 

виды математиче-

ских моделей, ме-

тоды их создания 

и основные поня-

тия, а также ос-

новные про-

граммные про-

дукты связанные с 

построением и 

описанием раз-

личных моделей. 

уметь создавать 

различные виды 

моделей явлений 

и процессов с ис-

пользованием 

ЭВМ.   

владеть навыками 

работы с совре-

менными инстру-

ментальными си-

стемами матема-

тического моде-

лирования. 

Свыше 51 и до 75 

баллов набранных 

на зачете 

знать основные 

виды математи-

ческих моделей, 

методы их со-

здания и основ-

ные понятия, а 

также основные 

программные 

продукты свя-

занные с постро-

ением и описа-

нием различных 

моделей. 

уметь создавать 

различные виды 

моделей явлений 

и процессов с 

использованием 

ЭВМ.   

владеть навыка-

ми работы с со-

временными ин-

струментальны-

ми системами 

математического 

моделирования. 

Свыше 75 и до 

85 баллов 

набранных на 

зачете 

знать основные 

виды математи-

ческих моделей, 

методы их со-

здания и основ-

ные понятия, а 

также основные 

программные 

продукты свя-

занные с по-

строением и 

описанием раз-

личных моде-

лей. 

уметь создавать 

различные виды 

моделей явле-

ний и процессов 

с использовани-

ем ЭВМ.   

владеть навыка-

ми работы с со-

временными ин-

струментальны-

ми системами 

математическо-

го моделирова-

ния. 

Свыше 85 бал-

лов набранных 

на зачете 

ОПК-4 

/ 

началь

ный 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

знать основные 

виды умениия 

применять совре-

менные методы 

для разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий, 

обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельно-

знать виды уме-

ниия применять 

современные 

методы для раз-

работки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-

щих безопас-

ность жизнедея-

знать классифи-

кацию умениий 

применять со-

временные ме-

тоды для разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-

щих безопас-
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сти людей и их 

защиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф и сти-

хийных бедствий; 

умением приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования сы-

рьевых, энергети-

ческих и других 

видов ресурсов в 

машиностроении  

уметь применять 

основные виды 

умениия приме-

нять современные 

методы для разра-

ботки малоотход-

ных, энергосбере-

гающих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техноло-

гий, обеспечива-

ющих безопас-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бедствий; 

умением приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования сы-

рьевых, энергети-

ческих и других 

видов ресурсов в 

машиностроении 

владеть навыками 

работы с основ-

ные виды уме-

ниия применять 

современные ме-

тоды для разра-

ботки малоотход-

ных, энергосбере-

гающих и эколо-

гически чистых 

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении  

уметь применять 

виды умениия 

применять со-

временные ме-

тоды для разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-

щих безопас-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении 

владеть навыка-

ми работы с ос-

новные виды 

умениия приме-

нять современ-

ные методы для 

разработки ма-

ность жизнедея-

тельности лю-

дей и их защиту 

от возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф и стихий-

ных бедствий; 

умением приме-

нять способы 

рационального 

использования 

сырьевых, энер-

гетических и 

других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении  

уметь приме-

нять классифи-

кацию видов 

умениия приме-

нять современ-

ные методы для 

разработки ма-

лоотходных, 

энергосберега-

ющих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техно-

логий, обеспе-

чивающих без-

опасность жиз-

недеятельности 

людей и их за-

щиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рацио-

нального ис-

пользования сы-

рьевых, энерге-

тических и дру-

гих видов ре-

сурсов в маши-

ностроении 

владеть навыка-

ми работы с ос-
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машинострои-

тельных техноло-

гий, обеспечива-

ющих безопас-

ность жизнедея-

тельности людей 

и их защиту от 

возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бедствий; 

умением приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования сы-

рьевых, энергети-

ческих и других 

видов ресурсов в 

машиностроении 

. 

Свыше 51 и до 75 

баллов набранных 

на зачете 

лоотходных, 

энергосберега-

ющих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техно-

логий, обеспечи-

вающих без-

опасность жиз-

недеятельности 

людей и их за-

щиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении. 

Свыше 51 и до 

75 баллов 

набранных на 

зачете 

новные виды 

умениия приме-

нять современ-

ные методы для 

разработки ма-

лоотходных, 

энергосберега-

ющих и эколо-

гически чистых 

машинострои-

тельных техно-

логий, обеспе-

чивающих без-

опасность жиз-

недеятельности 

людей и их за-

щиту от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бед-

ствий; умением 

применять спо-

собы рацио-

нального ис-

пользования сы-

рьевых, энерге-

тических и дру-

гих видов ре-

сурсов в маши-

ностроении. 

Свыше 51 и до 

75 баллов 

набранных на 

зачете 

ПК-15 

/ 

началь

ный  

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

Знать: основные 

умениия прове-

рять техническое 

состояние и оста-

точный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и те-

кущий ремонт 

оборудования 

Уметь: приме-

нять основные-

умениея прове-

рять техническое 

состояние и оста-

Знать: умениия 

проверять тех-

ническое состо-

яние и остаточ-

ный ресурс тех-

нологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования 

Уметь: при-

менять умениея 

проверять тех-

ническое состо-

яние и остаточ-

Знать: класси-

фикацию уме-

ниий проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Уметь: при-

менять класси-

фикацию уме-
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точный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и те-

кущий ремонт 

оборудования 

Владеть основ-

ными умениями 

проверять техни-

ческое состояние 

и остаточный ре-

сурс технологиче-

ского оборудова-

ния, организовы-

вать профилакти-

ческий осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования 

Свыше 51 и до 75 

баллов набранных 

на зачете 

ный ресурс тех-

нологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактиче-

ский осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования 

Владеть умени-

ями проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Свыше 75 и до 

85 баллов 

набранных на 

зачете 

ниий проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Владеть класси-

фикацией уме-

ниий проверять 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс 

технологическо-

го оборудова-

ния, организо-

вывать профи-

лактический 

осмотр и теку-

щий ремонт 

оборудования 

Свыше 85 бал-

лов набранных 

на зачете 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы  
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или её ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1.  Технология ли-

тейного произ-

водства 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование; 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Технология 

получения за-

готовок дета-

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

Согласно 

табл. 7.2 
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лей машин ме-

тодами пласти-

ческого дефор-

мирования 

(давлением) 

дисципли-

ны 

3.  Обработка за-

готовок реза-

нием. Физиче-

ская сущность 

процесса 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Обработка за-

готовок на 

станках токар-

ной группы 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Обработка за-

готовок на 

станках свер-

лильно-

расточной 

группы, на 

протяжных 

станках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС,  

 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Обработка за-

готовок на фре-

зерных станках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование;  

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

7.  Обработка за-

готовок на зу-

борезных стан-

ках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

8.  Обработка за-

готовок на 

шлифовальных 

станках 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

9.  Электрофизи-

ческие и элек-

трохимические 

методы обра-

ботки 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

10.  Основы метал-

лургического 

производства 

чёрных и цвет-

ных металлов. 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

ны 

Согласно 

табл. 7.2 

11.  Основные фи-

зико-

химические 

процессы по-

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Тесты; 

Собеседование;  

 

В соответ-

ствии с 

разделом 

дисципли-

Согласно 

табл. 7.2 
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лучения чугуна 

в современных 

доменных пе-

чах. Производ-

ство стали 

ны 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  

 

Вопросы собеседования со студентами по разделу (теме) Литейное произ-

водство. Литейные сплавы (черные и цветные). Изготовление песчаных форм и 

стержней. 

Сущность литья по выплавляемым моделям. Область применения. 

Сущность литья в оболочковой форме. Область применения. 

Сущность литья под давлением. Область применения. 

Сущность литья в кокиль, центробежного литья. 

Обработка металлов давлением. Прокатное производство. Полупродукты и 

продукты прокатного производства. 

Обработка металлов давлением. Прокатка, прессование, волочение, выдав-

ливание. 

Основные операции листовой холодной штамповки. Оборудование и ин-

струмент. Штамп простого, последовательного и совмещенного действия. 

 Горячая объемная штамповка. Способы горячей объемной штамповки. 

Оборудование и инструменты.  

 Обработка металлов резанием. Необходимое движение в процессе резания. 

Схемы формообразования резанием. 

 Силовые и тепловые явления при резании. Износ и стойкость режущих ин-

струментов. 

 Режимы резания. Последовательность назначения режимов резания. Влия-

ние режимов резания на точность и производительность обработки. 

 Геометрические параметры режущего инструмента на примере токарного 

проходного резца. Влияние этих параметров на точность обработки и качества 

обрабатываемой поверхности. 

 Классификация металлорежущих станков по технологическому признаку, 

точности, степени автоматизации. 

 Инструментальные материалы. 

 Обработка заготовок на станках токарной группы. Типы станков. Класси-

фикация резцов. Схемы выполнения операций. Технологическая оснастка. 

 Обработка заготовок на станках сверлильной группы. Применяемые ин-

струменты. Части и элементы спирального сверла. 

 Основные схемы обработки на фрезерных станках. Оборудование. Приме-

няемые инструменты. 

 Обработка заготовок на протяжных станках. Характеристика метода про-

тягивания. Оборудование. Типы протяжек. Геометрические элементы протяжек. 
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 Обработка заготовок на шлифовальных станках. Оборудование. Применя-

емые инструменты. Режимы резания.  

 Отделочные методы обработки внутренних и наружных поверхностей. Хо-

нингование и суперфиниширование. 

 Обработка зубьев зубчатых колес.  

 Электроэрозионные методы обработки. Оборудование. Применяемые ин-

струменты. Технологические возможности. Точность обработки. Качество обра-

ботанной поверхности. 

 Электроннолучевая обработка материалов. Технологические возможности. 

Область применения.  

 Светолучевая (лазерная) обработка материалов. Технологические возмож-

ности. Область применения.  

Электрохимические методы обработки. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета:  

- П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1  2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №2 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №3 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №4 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

Лабораторная работа №5 2 Выполнил, 

но «не защи-

тил»  

4 Выполнил и 

«защитил»  

СРС 14   28   

Итого 24   48   

Посещаемость     16   

Зачет     36   

ИТОГО 24   100   

 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, использует-

ся следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
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- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  
1. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : 

учебник / Под ред. Арзамасова В.Б., Черепахина А.А. – 3-е изд. – Москва: Акаде-

мия, 2011. – 448 с. 

2. Материаловедение [Текст] : учебник / В.Н. Гадалов [и др.]. – Москва : 

АРГАМАК-МЕДИА : ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

3. Масанский, О.А. Материаловедение и технологии конструкционных ма-

териалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Масанский [и др.] ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет , 2015. – 268 с. 

: табл., граф., ил. Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Акулова, Л.Ю. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Л.Ю. Акулова, А.Н. Бормотова, И.А. Прошин ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пензенский государственный технологический универси-

тет»,Минобрнауки России. – Пенза : ПензГТУ, 2013. – 234 с. : табл., схем., ил. 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Гадалов, В.Н. Свойства, кристаллизация и структура металлических 

материалов [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных работ / 

В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 109 с. 

6. Гадалов, В.Н. Свойства, структура и технология изготовления деталей 

из металлических материалов [Текст]: методические указания по выполнению ла-

бораторных работ / В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2009. - 119 с. 

7. Грифуллин, Ф.А. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ф.А. Грифул-

лин, Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков ; Министерство образования и науки России, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 248 с. 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

8. Гадалов, В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению и металло-

ведению сварки [Текст] : учебное пособие / В.Н. Гадалов, В.Р. Петренко, И.В. 

Павлов - Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический уни-

верситет», 2006. – 331 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется ис-

пользовать материал для полилюкса. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать за-

нятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над лите-

ратурой. 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 соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенно-

стей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Использование программ Microsoft Office. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Весы Ohaus SPU (14999.99) /1,00, Микроскоп МИМ-7 Воронеж Юговостоктех-

монтаж ПО-58, Прибор ТК-2 Реквелля ЗИП Иваново ПО-1, Твердометр ТП-2 ЗИП 

Иваново ПО-1, Твердометр ТП-2 ЗИП Иваново ПО-1, Микроскоп МИМ-7 Воро-

неж Юговостоктехмонтаж ПО-58, Микроскоп МВТ-71, Микротвердометр ПМТ-З. 

каф. сварки. ПО.348, Микроскоп -метам-м-1, Твердомер комбинированный МЕТ-

УДА (корпус из алюминия), Ст-к микрошлиф. б/н 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 
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