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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

дисциплин цикла, получение навыков выбора оборудования, и расчета оптимальных режимов 

его работы. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

Получение знания о видах износа и дефектах поверхностей деталей машин. 

Получение навыков подбора вида и параметров восстановления, которые должны 

снизить вероятность появления дефектов. 

Получение практических навыков по подбору режимов восстановления поверхностей. 

Получение знания о возможностях оборудования для восстановления поверхностей, а 

также изучение технологии для восстановления и упрочнения поверхностей. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

 методы оценки технологических возможностей оборудования для упрочнения и 

восстановления поверхностей деталей машин и критерии применения наиболее 

эффективных технологий. 

Уметь: 
производить оценку технологических возможностей оборудования и средств 

технологического оснащения. 

Владеть: 
 методами расчета основных характеристик, режимов восстановления 

поверхностей, технологическую оснастку, обеспечивающую механизацию и 

автоматизацию технологических процессов восстановления и ремонта деталей машин. 

 У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 - способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 - способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 - способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-12); 

 - способность применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования в машиностроении (ПК-13). 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной 

программы 
Б1.В.08 1 курс. 1 семестр. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 



работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем дисциплины) составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
55,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

экзамен 0,15 

зачет 0 

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 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 18 

 

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 и его методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Разделы (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№, 

лаб. 

№, 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 
Износ и его виды. 

Методы снижения 

износов 

4  
 

У 1-3 
С 

 

ОК1 

ПК13 

2 

Повышение 

износостойкости деталей 

и узлов трения машин 

конструкторскими 

4  
1 

У 1-6  

МУ1 

С 

 Т1 

ОПК-1, 

ОПК-2 



методами  

3 

Повышение 

износостойкости деталей 

и узлов трения машин 

технологическими 

методами  

4  
2 

У 6-9 

 МУ 2 

МУ 3 

С 

 Т2 

ОПК-

12, 13 

4 

Повышение 

износостойкости деталей 

и узлов трения машин 

эксплуатационными 

методами  

4  
3 

У 6 

МУ 4 

С 

Т3 

ОПК-

12, 13 

5 

Термическая обработка 

деталей 

 

2  
4 

У 1-6 

МУ5 

МУ6 

С 

Т4 

ОПК-

12, 13 

ПК-13 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

1 
Подбор температурных режимов при обработке 

стальных деталей пластической деформацией 
6 

2 

Выбор режимов фрезерования 

при окончательной обработке восстановленных 

деталей 

6 

3 Определение режимов при плазменном напылении 6 

4 Оборудование для закалки стали 6 

5 
Определение характеристик наплавленного слоя 

при автоматизированной электродуговой наплавке 
6 

6 
Определение макроструктуры и микроструктуры 

сплавов   
6 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 

 Классификация оборудования:  

1) Основное оборудование  

2) Вспомогательное оборудование 

1 неделя 6 

2 
Типовые режимы работы 

электрооборудования:  
2 неделя 6 



1) Длительный  

2) Повторно-кратковременный  

3) Перемежающийся 

3 

Зависимость работы оборудования от 

климатических условий. 

 Буквенно-цифровое обозначение:  

1) Зависимость работы оборудования 

от климатических условий  

2) Буквенно-цифровое обозначение 

3 неделя 6 

4 

Основные технические и 

технологические характеристики 

работы оборудования.  

Влияние характеристик оборудования 

на выбор области применения 

4 неделя 6 

5 

Системы электроизмерительных 

приборов, применяемых в сварочной 

технике:  

1) Магнитоэлектрические приборы  

2) Электромагнитные приборы  

3) Электродинамические приборы 

5 неделя 6 

6 

Требования к приборам и 

погрешность измерения:  

1) Критерии выбора приборов  

2) Ошибки измерения. 

6 неделя 6 

7 

Практика и особенности применения 

руководящих документов при 

аттестации сварочных производств 

8 неделя 6 

8 

Задачи НАКС в процессе 

осуществления государственного 

строительного надзора и 

сертификации сварочного 

производства 

10 неделя 6 

9 

Особенности применения положений 

РД 03-614-03 по аттестации 

сварочного оборудования 

12 неделя 6 

10 

Требования к качеству сварных 

соединений в отечественных и 

международных нормативных 

документах 

14 неделя 6 

11 

Методы контроля, применяемые при 

изготовлении и эксплуатации 

сварных металлоконструкций 

16 неделя 6 

12 

Разрушающие испытания. 

Перспективные направления развития 

методов испытания 

металлоконструкций 

18 неделя 4,85 

Итого 70,85 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

http://vossta.ru/mehanicheskie-svojstva-svarochnoj-damasskoj-stali-sovremennoj.html
http://vossta.ru/mehanicheskie-svojstva-svarochnoj-damasskoj-stali-sovremennoj.html


 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

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, 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 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

 тем рефератов; 

 вопросов к зачету; 

 методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению 

подготовки 15.04.01 «Машиностроение» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами в области сварочного 

производства. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 44,4 процента от 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 
Повышение износостойкости 

деталей и узлов трения машин 

технологическими методами 
Компас Вертикаль 8 

2 

Повышение износостойкости 

деталей и узлов трения машин 

эксплуатационными методами  
Компас Вертикаль 6 

3 
Термическая обработка деталей 

 

http://metall-

expertiza.ru/articles/349921   

Сборник микроструктур металлов 

и сплавов 

8 

Итого: 22 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность к 

абстрактному 

мышлениюн 

обобщениюо 

анализуи 

систематизации и 

прогнозированию 

(ОК-1) 

Нормативная база 

сварочного 

производства 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Современные 

проблемы науки и 

производства 

 

способность 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки (ОПК-1) 

Нормативная база 

сварочного 

производства 

Компьютерные 

технологии в 

машиностроении 

Компьютерные 

технологии в 

машиностроении 

Психология и 

педагогика 

http://metall-expertiza.ru/articles/349921
http://metall-expertiza.ru/articles/349921


способность 

применять 

современные 

методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы (ОПК-2) 
 

Основы теории 

прочности сварных 

конструкций 

 

Технология и 

оборудование 

нанесения 

электроискровых 

покрытий 

 

Математические 

методы в инженерии. 

Специальные методы 

упрочнения 

способность 

подготавливать 

научно-технические 

отчеты, обзоры, 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований в 

области 

машиностроения 

(ОПК-12); 
 

Современные методы 

исследования 

структуры металлов 

 

Современные 

проблемы науки и 

производства 

 

Менеджмент и 

маркетинг; 

История и 

методология науки 

Математические 

методы в инженерии. 

Научно-исследовательская работа 

способность 

применять новые 

современные 

методы разработки 

технологических 

процессов 

изготовления 

изделий и объектов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности с 

определением 

рациональных 

технологических 

режимов работы 

специального 

оборудования в 

машиностроении 

(ПК-13) 

Современные методы 

исследования 

структуры металлов 

 

Методы и технология 

получения 
упрочняющих и 

защитных покрытий 

Современные 

проблемы науки и 

производства 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе

тенци

и / 

этап 

Показа

тели 

оценив

ания 

компет

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 



(указ

ывает

ся 

назва

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

енций 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

/ 

начал

ьный 

1. Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных 

в п.1.3 

РПД 

2. 

Качест

во 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. 

Умение 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовы

х и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

Знать: 

принципы 

технического 

регулирования; 

применять 

документы в 

области 

стандартизации 

Уметь: 

применять 

принципы 

технического 

регулирования; 

Владеть: 

основными 

понятиями 

изучаемой 

дисциплины 

Знать: 

общие положения 

Федерального закона «О 

промышленной 

безопасности, 

технические устройства, 

применяемые на 

опасных объектах 

Уметь: 

применять документы в 

области стандартизации, 

национальные 

стандарты, стандарты 

организаций; 

Владеть: 

- основными понятиями 

в техническом 

регулировании. 

Знать: 

новые 

методы 

исследован

ия, 

научного и 

научно-

производст

венного 

профиля  

Уметь: 

самостояте

льно 

приобретат

ь с 

помощью инф

ормационны

х 

технологий 

и 

использова

ть в 

практическ

ой 

деятельнос

ти новые 

знания и 

умения 

 

Владеть: 

Анализировать и 

применять новые 

методы исследования 

 

ОПК- 1. Доля Знать: Знать: Знать: 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


1 / 

начал

ьный, 

основ

ной 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных 

в п.1.3 

РПД 

2. 

Качест

во 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. 

Умение 

примен

ять 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовы

х и 

нестан

дартн

ых 

ситуац

иях 

основные понятия 

о физических 

основах 

технологии 

восстановления 

деталей машин 

Уметь: 

применять 

рименяты 

рименять

ехнологи

и 

восстано 

процессо

в 

восстано

вления 

Владеть: 

основами 

иноваь:ь

ехновых 

ремонтны

х 

деталей 

и выбора 

иноваь:ь

ехновых 

ремонтны

х детале 

восстановления 

 

 

 

основные 

понятия о 

физических 

и 

теоретичес

ких основах 

технологии 

восстановл

ения 

деталей 

Уметь: 

определить

онятия о 

физических 

и 

теоретичес

ких основах 

технологии 

восстанбор

удование и 

оснастку  

Владеть: 

Навыками 

выбора 

ыборамитьо

нятияоснас

тки в соответствии с 

технологическим 

маршрутом 

восстановления детали 

методыветс

твии с 

технологич

еским 

маршрутом 

восстан 

Уметь: 

проводить анализ 

структуры 

восстанавливаемой 

детали по 

геометрическим 

параметрам и физико-

механическим 

свойствам материала 

Владеть: 

методами 

проектиров

ания 

эффективны

х 

технологич

еских 

процессов 

восстановл

ения 

деталей 

 

ОПК-

2 / 

начал

ьный, 

основ

ной 

1. Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

Знать: 

методы 

исследов

ания 

технолог

ий 

восстано

вления и 

упрочнен

ия 

Знать: 

основные виды 

упрочняющих 

технологий 

Уметь: 

назначать технологию 

упрочнения или 

восстановления детали 

Владеть: 

основными принципами 

оценки экономической 

Знать: 

параметры 

качества 

поверхност

ного слоя 

деталей 

машин после 

упрочняюще

й обработки 

и нанесения 



объема 

ЗУН, 

установ

ленных 

в п.1.3 

РПД 

2. 

Качест

во 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. 

Умение 

примен

ять 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовы

х и 

нестан

дартн

ых 

ситуац

иях 

изношенн

ых 

деталей 

Уметь: 

применять 

методы 

етоднять 

ледовани

я 

технолог

ий воса 

етоднять 

ледовани

я 

технолог

ий в 

изношенн

ых 

деталей 

Владеть: 

технологическими 

методами 

обеспечения 

надежности и 

долговечности 

деталей машин  

. 

эффективности 

прогрессивных 

упрочняющих 

технологий 

покрытий 

Уметь: 

определять параметры 

качества 

поверхностного слоя 

деталей машин после 

упрочняющей 

обработки и нанесения 

покрытий 

Владеть: 

методиками  

определения 

параметров 

качества 

поверхност

ного слоя 

деталей 

машин  

ОПК-

12 / 

Начал

ьный, 

основ

ной, 

завер

шающ

ий 

1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений,

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных 

в п.2. 

програм

мы 

практи

ки 

Знать: 

современные 

методы ведения 

научно-

исследовательских 

работ 

 Уметь: 

применять 

современные 

методы ведения 

научно-

исследовательских 

работ, 

организации и 

планирования 

эксперимента; - 

физико-

математические 

Знать: 

способы решения 

научных задач 

Уметь: 

выбирать и 

обосновывать способы 

решения научных задач 

Владеть: 

навыками построения 

моделей 

 

 

Знать: 

формировать планы 

измерений и 

испытаний для 

экспериментальных 

задач 

Уметь: 

формировать планы 

измерений и 

испытаний и 

обрабатывать 

полученные результаты 

с использованием 

алгоритмов, 

адекватных 

сформированным 

планам 

Владеть: 



 

2.Качес

тво  

освоенн

ых  

обучаю

щимся  

знаний,у

мений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания,  

умения, 

навыки  

в 

типовы

хи 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

методы 

Владеть: 

методами 

построения 

моделей и 

идентификации 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

 

навыками построения 

моделей и решения 

конкретных задач  

ОПК-

13 / 

Начал

ьный, 

основ

ной, 

завер

шающ

ий 

1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных 

в п.2. 

програм

мы 

практи

ки 

2.Качес

тво  

освоенн

ых  

обучаю

щимся  

Знать: 

классификацию 

способов 

восстановления 

деталей машин 

Уметь: 

выбрать из 

способов 

восстановления 

наиболее 

прогрессивный  

 

Владеть: 

методикой 

определения  

экономического 

эффекта  

восстановления 

деталей 

 

Знать: 

типовые 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Уметь: 

выбрать способ 

восстановления и 

механической 

обработки, схемы 

базирования и 

последовательность 

проведения 

технологических 

операций для получения 

требуемых 

эксплуатационных 

свойств изделий 

Владеть: 

основными задачами при 

проектировании 

типового 

технологического 

Знать: 

сущность 

технологических 

процессов, 

применяемых при 

реновации и 

инженерии 

поверхностей; 

характеристики 

дефектов изделий и 

методы их устранения; 

Уметь: 

Выбирать наиболее 

эффективный метод 

ремонта и упрочнения 

детали; 

Выбирать требуемый 

материал для 

восстановления и 

упрочнения 

поверхности детали 

Владеть: 

Способностью 



знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовы

х и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

процесса восстановления 

деталей 

разрабатывать 

технологии. Выбирать 

оборудование и 

материалы для 

восстановления 

эксплуатационных 

свойств изношенных 

деталей и упрочнения 

поверхностей изделий, 

подвергнутых 

различным видам 

износа 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Техно

логия 

форми

рован

ия 

Оценочные средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
наименование 

№№ 

задан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Износ и его виды 

ОК-1 

ОПК-12 

 ОПК-13 

СРС 

 ПР 1 

С контрольные 

вопросы к ПР 1 

Т 

1-3 
Согласно 

табл. 7.2 

2 
Методы снижения 

износов 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

СРС 

 ПР2 

С контрольные 

вопросы к ПР 2 

Т 

4-6 
Согласно 

табл. 7.2 

3 

Повышение 

износостойкости 

деталей и узлов 

трения машин 

конструкторскими 

методами (новые 

конструкции деталей, 

материалы, 

повышение 

прочности) 

ОПК-12 

 ОПК-13 

ПК-13 

СРС 

ПР 3 

С  

контрольные 

вопросы к ПР 3 

Т 

7-10 
Согласно 

табл. 7.2 

4 
Повышение 

износостойкости 

ОПК-1 

 

СРС 

 ПР 4 

С контрольные 

вопросы к ПР 4 

Т 

11-14 
Согласно 

табл. 7.2 



деталей и узлов 

трения машин 

технологическими 

методами (повышение 

точности обработки 

поверхностей деталей, 

новые методы 

обработки – ППД и 

др.) 

5 

Повышение 

износостойкости 

деталей и узлов 

трения машин 

эксплуатационными 

методами 

(рациональные 

режимы эксплуатации, 

качество СОЖ и др.) 

ОПК-2 

 

СРС 

 ПР 5 

С контрольные 

вопросы к ПР 5 

Т 

15-18 
Согласно 

табл. 7.2 

6 

Термическая 

обработка деталей 

 

ПК-13 
СРС 

 ПР 6 

С контрольные 

вопросы к ПР 6 

Т 

19, 

20 

Согласно 

табл. 7.2 

СРС – самостоятельная работа студентов; С – собеседование; Т – тест 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 

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 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете 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 

Практическая 

работа № 1 

(Определение 

характеристик 

наплавленного слоя 

при 

автоматизированной 

наплавке) 

1 

Выполнил, 

но «не 

защитил» 

2 
Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 

работа № 2 

(Выбор 

температурных 

режимов при 

обработке стальных 

деталей 

пластической 

деформацией) 

1 

Выполнил, 

но «не 

защитил» 

2 
Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 

работа № 3 

(Выбор режимов 

фрезерования при 

окончательной 

обработке 

восстановленных 

деталей) 

1 

Выполнил, 

но «не 

защитил» 

2 
Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 

работа № 4 

(Определение 

режимов при 

плазменном 

1 

Выполнил, 

но «не 

защитил» 

2 
Выполнил и 

«защитил» 



напылении) 

Практическая 

работа № 5 

(Оборудование для 

закалки стали) 

1 

Выполнил, 

но «не 

защитил» 

2 
Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 

работа № 6 

(Микроструктура 

поверхности после 

термической 

обработки) 

1 

Выполнил, 

но «не 

защитил» 

2 
Выполнил и 

«защитил» 

СРС 18  36  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий (20 

вопросов). 

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. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Латыпов, Р. А. Технология и оборудование сварки плавлением и пайки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Р. Латыпова, Е.В. Агеева. - Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017. - 232 с. 



2. Котельников, А.А.Производство сварных конструкций [Текст] : учебное 

пособие / А.А. Котельников, В.А. Крюков, Т.В. Алпеева; - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 631 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Оборудование машиностроительных предприятий [Текст]: учебное пособие / А. 

Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 168 с. 8.2  

4. Технологическое оборудование машиностроительных производств 

[Текст]: учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. П. Борискин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с.. 

5. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст]: учебник / 

под ред. Б. М. Бржозовского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 

352 с.  

6. Кузнецов, Н. Д.    Технологические методы повышения надежности деталей 

машин [Текст]: справочник / Н. Д. Кузнецов, В. И. Цейтлин, В. И. Волков. - М. : 

Машиностроение, 1993. - 304 с.  

7. Решетов, Д. Н.    Надежность машин [Текст] : учеб. для машиностроит. спец. 

вузов / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. - М.: Высшая школа, 1988. - 237 с.  

8. Квагинидзе, В.С. Восстановление металлоконструкций горно-транспортного 

оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Квагинидзе, В.Ф. Петров, 

Н.Н. Чупейкина. - М. : Горная книга, 2007. - 498 с. // Режим доступа -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229206 

9. Лупачёв, В.Г. Общая технология сварочного производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Лупачёв. - Минск :Вышэйшая школа, 2011. - 288 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110107 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Определение характеристик наплавленного слоя при автоматизированной 

электродуговой наплавке [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. -

Курск, 2020. 36 с. 

2. Подбор температурных режимов при обработке стальных деталей пластической 

деформацией [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

и практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. -Курск, 2020. 36 с. 

3. Выбор режимов фрезерования при окончательной обработке восстановленных 

деталей [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы и 

практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. -Курск, 2020. 36 с. 

4. Определение режимов при плазменном напылении [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. 

гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. -Курск, 2020. 36 с. 

5. Оборудование для закалки стали [Электронный ресурс]: методические указания 

для самостоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. -

Курск, 2020. 20 с. 
6. Определение макроструктуры и микроструктуры сплавов  [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. 

гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. -Курск, 2020. 36 с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110107


Для более глубокого освоения дисциплины и знакомства с последними достижениями 

в области материаловедения и технологиями конструкционных материалов рекомендуется 

использовать: 

Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов».  

Журнал «Сварочное производство».  

Журнал «Вестник машиностроения».  

Журнал «Упрочняющие технологии и покрытия».  

Журнал «СТИН». 

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 ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
4. Металлист - www.metalist.ru; 

5. Современные технологии - www.cot.spb.ru; 

6. Инструмент - www.tecnolog.ru; 

7. Технология металлов - www.tmet.ru. 

8. http://www.svarkainfo.ru — сайт, включающий разделы, такие как оборудование, 

технология сварки, а также виртуальная библиотека с различными ГОСТами, фильмами и книгами 

по сварке для студентов. 

9. http://interwelding.ru — сайт, посвященный сварочному производству и сварочным 

технологиям. 

10. http://websvarka.ru — сайт, где можно ознакомиться с технологиями и подробностями 

электрошлаковой, лазерной и электронно-лучевой сварки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, лабораторные 

и практические занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал. 

Лабораторные и практические занятия, ориентируют студентов на творческий 

подход к изучению изложенного лекционного материала. Особое значение при подготовке 

к занятиям придается самостоятельной работе с источниками и учебной литературой. 

Такие занятия направляют студентов на комплексное рассмотрение всех сторон 

изучаемой дисциплины. Они дают возможность студентам эффективно усваивать учебные 

материалы, овладевать первоисточниками и научной литературой, помогают развивать 

предметную устную речь, графический язык и приобретать навыки публичного 

выступления. Главным условием усвоения курса является тщательная подготовка 

студента к каждому занятию. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.tmet.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://interwelding.ru/
http://websvarka.ru/


В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

графического изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе 

занятий может проводить письменный контрольный опрос, тестирование. 

Лабораторное и практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный 

контроль работы студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае 

необходимости помочь студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

технологий конструкционных материалов. В процессе подготовки к лабораторному и 

практическому занятию студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной темы 

курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку презентаций, докладов и сообщений на занятиях, 

написание рефератов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютеры 10 шт. (аудитория а-011) с выходом в Internet. 

2.  Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска ElitePanaboard UB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ 

инфракрасная технология, 117x169 см (71630); 

4. Твердомеры для измерения твердости по Бринелю, Виккерсу, Роквеллу. 

5. Разрывная машина Р500. 

 

http://www.biblioclub.ru/


13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу дисциплины 
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Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Детали машин», разработанный ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», расположенный на портале «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11208873  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208873
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208873

