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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью обучения является формирование у обучающихся знаний о 

физической сущности процессов обработки металлов, о закономерностях 
процессов упрочняющей обработки, об основных технологических процессах 
обработки пластическим деформированием и используемых в этих процессах 
оборудования. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задача изучения дисциплины состоит в: 

-овладении знаниями об основных методах физико-технических методов 
обработки материалов, сущности явлений, происходящих в материалах при их 
обработке;  

- формировании навыков научно обоснованного выбора высокоэффективных 
методов их обработки и целенаправленного использования при проектировании 
конструкций с высокой степенью надежности и долговечности. 
 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы физико-технических методов обработки» входит в 
Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 
дисциплин по выбору, читается в пятом семестре на третьем курсе для очной и 
заочной форм обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» 

Дисциплина «Основы физико-технических методов обработки» опирается на 
знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 
базовой части «Детали машин», «Сопротивление материалов», «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов». 

Полученные при изучении дисциплины «Основы физико-технических 
методов обработки» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Метрологическое 
обеспечение машиностроительных производств», «Технология машиностроения», 
при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а  

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия  1,5 54 1,5 54 



4 

 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: Экзамен  Экзамен 

 

Таблица 1б  
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 3,61 130 3,61 130 

Проработка учебного материала 3,36 121 3,36 121 

Курсовой проект     Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: Экзамен  Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2способность использовать методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Знать основные этапы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
технологии 
машиностроения в 

Знает основные 
этапы 
проектирования и 
исследования 
специальных 
методов обработки 
и качественного 
инструментальног
о обеспечения 
технологии 

Знает основные 
этапы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
технологии 

Знает основные этапы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
технологии 
машиностроения в 
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условия 
автоматизации 
оборудования 
машиностроительных 
производств;  
структуру и проблемы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки при 
инструментальном 
обеспечении 
машиностроительных 
производств; 
отечественные и 
зарубежные 
инструментальные 
системы, 
иерархическую 
структуру, области 
использования, 
функциональное 
назначение элементов 
систем и требования, 
предъявляемые к ним; 
методы, технологии 
проектирования и 
изготовления 
инструментальных 
систем, 
автоматизированные 
системы их контроля, 
диагностики 

(ПК-2З) 

машиностроения в 
условия 
автоматизации 
оборудования 
машиностроительн
ых производств 

машиностроения в 
условия 
автоматизации 
оборудования 
машиностроительных 
производств; 
структуру и 
проблемы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки при 
инструментальном 
обеспечении 
машиностроительных 
производств 

условия автоматизации 
оборудования 
машиностроительных 
производств;  
структуру и проблемы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки при 
инструментальном 
обеспечении 
машиностроительных 
производств; 
отечественные и 
зарубежные 
инструментальные 
системы, 
иерархическую 
структуру, области 
использования, 
функциональное 
назначение элементов 
систем и требования, 
предъявляемые к ним; 
методы, технологии 
проектирования и 
изготовления 
инструментальных 
систем, 
автоматизированные 
системы их контроля, 
диагностики. 

Уметь осуществлять 
структурный подход к 
проектированию и 
исследованию 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в условия 
автоматизации 
оборудования; 
рассчитывать точность 
и экономическую 
целесообразность 
спроектированных 
специальных методов 

Умеет 
осуществлять 
структурный 
подход к 
проектированию и 
исследованию 
специальных 
методов обработки 
и качественного 
инструментальног
о обеспечения 
машиностроительн
ых производств в 
условия 
автоматизации 
оборудования; 

Умеет осуществлять 
структурный подход к 
проектированию и 
исследованию 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в 
условия 
автоматизации 
оборудования; 
рассчитывать 
точность и 
экономическую 
целесообразность 

Умеет осуществлять 
структурный подход к 
проектированию и 
исследованию 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в условия 
автоматизации 
оборудования; 
рассчитывать точность 
и экономическую 
целесообразность 
спроектированных 
специальных методов 
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обработки, 
планируемых и 
проведенных 
исследований на 
основе, выбранной 
технологии их 
изготовления, и 
применения 
конкретной 
инструментальной 
системы обеспечения 
машиностроительных 
производств; выбирать 
методы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки, технологии 
проектирования и 
изготовление 
инструментальных 
систем, 
автоматизированные 
системы их контроля, 
диагностики; 
рассчитать точность 
спроектированных 
специальных методов 
обработки 
инструментальных 
систем при 
определенных схемах 
базирования 
инструментов и 
оснастки; разработать 
и исследовать 
специальные методы 
при использовании 
определенной системы 
инструментального 
обеспечения; провести 
анализ результатов 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и качества 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств; 
ориентироваться в 
учебной, специальной 

спроектированных 
специальных методов 
обработки, 
планируемых и 
проведенных 
исследований на 
основе, выбранной 
технологии их 
изготовления, и 
применения 
конкретной 
инструментальной 
системы обеспечения 
машиностроительных 
производств 

обработки, 
планируемых и 
проведенных 
исследований на 
основе, выбранной 
технологии их 
изготовления, и 
применения 
конкретной 
инструментальной 
системы обеспечения 
машиностроительных 
производств; выбирать 
методы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки, технологии 
проектирования и 
изготовление 
инструментальных 
систем, 
автоматизированные 
системы их контроля, 
диагностики; 
рассчитать точность 
спроектированных 
специальных методов 
обработки 
инструментальных 
систем при 
определенных схемах 
базирования 
инструментов и 
оснастки; разработать 
и исследовать 
специальные методы 
при использовании 
определенной системы 
инструментального 
обеспечения; провести 
анализ результатов 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и качества 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств; 
ориентироваться в 
учебной, специальной 
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и периодической 
литературе по 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и качества 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств, 
металлообрабатывающ
его оборудования 
автоматических 
производств 

(ПК-2У) 

и периодической 
литературе по 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и качества 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств, 
металлообрабатывающ
его оборудования 
автоматических 
производств. 

Владеть навыками 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в условия 
автоматизации 
оборудования; 
навыками расчетов 
точности и 
экономической 
целесообразности 
спроектированных 
специальных методов 
обработки, 
планируемых и 
проведенных 
исследований на 
основе, выбранной 
технологии их 
изготовления, и 
применения 
конкретной 
инструментальной 
системы обеспечения 
машиностроительных 
производств. 
(ПК-2В) 

Владеет навыками 
проектирования и 
исследования 
специальных 
методов обработки 
и качественного 
инструментальног
о обеспечения 
машиностроительн
ых производств в 
условия 
автоматизации 
оборудования 

Владеет навыками 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в 
условия 
автоматизации 
оборудования; 
навыками расчетов 
точности и 
экономической 
целесообразности 
спроектированных 
специальных методов 
обработки, 
планируемых и 
проведенных 
исследований на 
основе, выбранной 
технологии их 
изготовления 

Владеет навыками 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в условия 
автоматизации 
оборудования; 
навыками расчетов 
точности и 
экономической 
целесообразности 
спроектированных 
специальных методов 
обработки, 
планируемых и 
проведенных 
исследований на 
основе, выбранной 
технологии их 
изготовления, и 
применения 
конкретной 
инструментальной 
системы обеспечения 
машиностроительных 
производств. 

ПК-3– способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов профессиональной деятельности 
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Знать основные этапы 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
технологии 
машиностроения в 
условия 
автоматизации 
оборудования 
машиностроительных 
производств  

(ПК-3З) 

Знает 
механические и 
физико-

технические 
процессы лежащие 
в основе работы 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и 
других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение 
заданных 
технологических 
операций и 
повышение 
производительност
и, качества, 
экологичности и 
экономичности 
обработки 

Знает механические и 
физико-технические 
процессы лежащие в 

основе работы 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение заданных 
технологических 
операций и 
повышение 
производительности, 
качества, 
экологичности и 
экономичности 
обработки; основы 
проектирования и 
оптимизации 
параметров 
инструмента и других 
компонентов 
оборудования 

Знает механические и 
физико-технические 
процессы лежащие в 
основе работы 
оборудования, 
агрегатов, механизмов 
и других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение заданных 
технологических 
операций и повышение 
производительности, 
качества, 
экологичности и 
экономичности 
обработки; основы 
проектирования и 
оптимизации 
параметров 
инструмента и других 
компонентов 
оборудования, 
обеспечивающих 
технически и 
экономически 
эффективные 
процессы обработки; 
новые 
технологические 
процессы 
механической и 
физико-технической 
обработки 

Уметь осуществлять 
структурный подход к 
проектированию и 
исследованию 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в условия 
автоматизации 
оборудования.  

(ПК-3У) 

Умеет 
планировать и 
проводить 
исследование 
механических и 
физико-

технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и 
других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение 
заданных 

Умеет планировать и 
проводить 
исследование 
механических и 
физико-технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение заданных 
технологических 
операций и 
повышение 
производительности, 

Умеет планировать и 
проводить 
исследование 
механических и 
физико-технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, механизмов 
и других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение заданных 
технологических 
операций и повышение 
производительности, 
качества, 
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технологических 
операций 

качества, 
экологичности и 
экономичности 
обработки; рассчитыв
ать и оптимизировать, 
параметры 
инструмента 

экологичности и 
экономичности 
обработки; рассчитыва
ть и оптимизировать, 
параметры 
инструмента и других 
компонентов 
оборудования, 
обеспечивающих 
технически и 
экономически 
эффективные 
процессы обработки. 

Владеть навыками 
проектирования и 
исследования 
специальных методов 
обработки и 
качественного 
инструментального 
обеспечения 
машиностроительных 
производств в условия 
автоматизации 
оборудования  
(ПК-3В) 

Владеет 
планирования и 
проведения 
исследований 

механических и 
физико-

технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и 
других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение 
заданных 
технологических 
операций 

Владеет 
планирования и 
проведения 
исследований 
механических и 
физико-технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение заданных 
технологических 
операций и 
повышение 
производительности, 
качества, 
экологичности и 
экономичности 
обработки; 

Владеет планирования 
и проведения 
исследований 

механических и 
физико-технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, механизмов 
и других 
комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение заданных 
технологических 
операций и повышение 
производительности, 
качества, 
экологичности и 
экономичности 
обработки; расчета и 
оптимизации, 
параметров 
инструмента и других 
компонентов 
оборудования, 
обеспечивающих 
технически и 
экономически 
эффективные 
процессы обработки. 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 
Вс

ег
о 

ча
со

в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 
Раздел 1. Физические основы деформационных методов обработки 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Структура металлов. 
Упругая и пластическая 
деформации металлов. 
Дислокации и прочность. 
Разрушение металлов. 

10 4  2 6 
ПК-2з 

ПК-3з 

Собеседование, 

защита 
практических работ 

Тема 1.2. Физические основы 
методов обработки металлов 
давлением. 

10 4   6 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Раздел 2. Упрочняющая обработка металлов 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технологические 
схемы статических способов 
поверхностно-пластической 
обработки. 

19 6  4 9 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.2.  Классификация 
методов 
поверхностной упрочняющей 
обработки режущего 
инструмента. Механизмы 
упрочнения 
инструментальных 
материалов. 

21 6  4 9 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.3. Упрочнение 
отверстий. Износостойкие 
покрытия. 

10 4   6 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 2.4. Физическая природа 
изнашивания инструментов. 
 

 

14 4  4 6 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Раздел 3. Лучевые и ультразвуковые методы обработки металлов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  Лучевые методы 
формообразования 
поверхностей заготовок 

Электронно-лучевая 
обработка. 
Светолучевая (лазерная) 
обработка. 
Плазменная обработка. 
 

10 4   6 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 3.2. Ультразвуковые 
технологии обработки 
металлов. 

14 4  4 6 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Экзамен 36    36 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 36  18 90   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Физические основы деформационных методов обработки 
ФОС ТК-1 

Тестирование 
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Тема 1.1. Структура металлов. 
Упругая и пластическая 
деформации металлов. 
Дислокации и прочность. 
Разрушение металлов. 

17 1  1 15 
ПК-2з 

ПК-3з 

Собеседование, 

защита 
практических работ 

Тема 1.2. Физические основы 
методов обработки металлов 
давлением. 

16 1   15 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Раздел 2. Упрочняющая обработка металлов 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технологические 
схемы статических способов 
поверхностно-пластической 
обработки. 

17 1  1 15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.2.  Классификация 
методов 
поверхностной упрочняющей 
обработки режущего 
инструмента. Механизмы 
упрочнения 
инструментальных 
материалов. 

18 1  2 15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.3. Упрочнение 
отверстий. Износостойкие 
покрытия. 

17 1   15 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 2.4. Физическая природа 
изнашивания инструментов. 
 

 

17 1  1 15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Раздел 3. Лучевые и ультразвуковые методы обработки металлов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  Лучевые методы 
формообразования 
поверхностей заготовок 

Электронно-лучевая 
обработка. 
Светолучевая (лазерная) 
обработка. 
Плазменная обработка. 
 

17 1   16 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 3.2. Ультразвуковые 
технологии обработки 
металлов. 

17 1  1 15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Экзамен     9 ПК-2з ФОС ПА 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела  
(тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 
ПК-2 ПК-3  

П
К-

2
3
 

П
К-

2У
 

П
К-

2В
 

П
К-

3З
 

П
К-

3У
 

П
К-

3В
 

Раздел 1. Физические основы деформационных методов обработки 

Тема 1.1. Структура металлов. Упругая и 
пластическая деформации металлов. 
Дислокации и прочность. Разрушение 
металлов 

+   +   

Тема 1.2. Физические основы методов 
обработки металлов давлением 

+   +   

Раздел 2. Упрочняющая обработка металлов 

Тема 2.1. Технологические схемы 
статических способов поверхностно-

пластической обработки 

+ + + + + + 

Тема 2.2.  Классификация методов 
поверхностной упрочняющей обработки 
режущего инструмента. Механизмы 
упрочнения инструментальных материалов 

+ + + + + + 

Тема 2.3. Упрочнение отверстий. 
Износостойкие покрытия 

+   +   

Тема 2.4. Физическая природа изнашивания 
инструментов 

+ + + + + + 

Раздел 3.  Лучевые и ультразвуковые методы обработки металлов 

Тема 3.1.  Лучевые методы 
формообразования поверхностей заготовок 

Электронно-лучевая обработка. 
Светолучевая (лазерная) обработка. 
Плазменная обработка 

+   +   

Тема 3.2. Ультразвуковые технологии 
обработки металлов 

+ + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Структура металлов. Упругая и пластическая деформации металлов. 

Дислокации и прочность. Разрушение металлов. 
Виды напряжений. Упругая и пластическая деформации металлов. Двойникование. 
Пластическая деформация поликристаллов. Текстура деформации. Деформационное 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 8  6 130   
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упрочнение поликристаллического металла. Разрушение металлов. Хрупкое и вязкое 
разрушение металлов. Транскристаллитное и интеркристаллитное разрушение 
металлов. Полость скола. Хладноломкость. Порог хладноломкости. 
Литература: [1, стр. 48-56, 103-109], [3, стр. 216-220]. 

 

Тема 2.  Физические основы методов обработки металлов давлением  
Явления, происходящие в поверхностном слое при обработке деталей ППД. Метод 
упрочнения поверхностным пластическим деформированием (ППД). Физическая 
сущность методов ППД. Многократные упругие и пластические деформации, 
изменения прочностных и пластических свойств деформируемого металла, трение 
и тепловые процессы, изменения микро- и макроструктуры, микрогеометрии самой 
поверхности. Структурные и фазовые превращения. Влияние характера 
воздействия и формирование очага деформации на степень и глубину упрочнения. 
Литература: [1, стр. 100-103], [2, стр. 162-169], [3, стр. 216-220]. 

 

Тема 3.  Технологические схемы статических способов поверхностно-

пластической обработки. 
Классификация способов поверхностного пластического деформирования. 

Технологические схемы статических способов поверхностно-пластической 

обработки. Алмазное выглаживание. Статико-импульсная обработка (СИО). 
Вибрационный метод. Струйно-ударный метод. 
Литература: [2, стр. 339-345], [3, стр. 532-536], [4, стр.288-318], [6, стр. 464-475]. 

 

Тема 4.  Классификация методов поверхностной упрочняющей обработки 
режущего инструмента. Механизмы упрочнения инструментальных 
материалов. 
Классификация инструментальных материалов. Классификация методов 
поверхностной упрочняющей обработки режущего инструмента. Механизмы 
упрочнения инструментальных материалов.  
Литература: [2, стр. 246-254], [3, стр.69-81], [4, стр.156-195]. 

 

 Тема 5.   Упрочнение отверстий. Износостойкие покрытия.  
Повышение надежности и долговечности деталей, имеющих отверстия и 
работающих в сложных условиях. Шариковое и роликовое упрочнение. 
Износостойкие покрытия.  
Литература: [1, стр.88-102], [4, стр. 82-121]. 

 

Тема 6.  Физическая природа изнашивания инструментов. 
Основные причины, приводящие к изнашиванию контактных поверхностей 
инструмента: абразивное действие, адгезионное взаимодействие между 
инструментальным и обрабатываемым материалами, диффузионное растворение 
инструментального материала в обрабатываемом, химические процессы, 
происходящие на передней и задней поверхностях (окислительное изнашивание). 
Виды и критерии износа. 
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Литература: [2, стр. 238-246], [3, стр.254-260]. 

 

Тема 7.  Лучевые методы формообразования поверхностей заготовок 

Электронно-лучевая обработка. Светолучевая (лазерная) обработка. 
Плазменная обработка. 
Электронно-лучевая обработка (ЭЛО). Светолучевая (лазерная) обработка. 
Плазменная обработка. 
Литература: [2, стр.  446-472], [4, стр.235-265], [6, стр. 450-455]. 

 

Тема 8.  Ультразвуковые технологии обработки металлов. 
Ультразвуковое резание (УЗР). Ультразвуковая упрочняюще-финишная обработка 
(УЗУФО). Ультразвуковое нарезание и накатывание наружной и внутренней 
резьбы (УЗНР). Ультразвуковое волочение. Ультразвуковая сварка. 

Ультразвуковая ударная обработка. Ультразвуковая обработка связанным и 
свободным абразивом (размерная обработка). Ультразвуковая пайка. 

Литература: [2, стр. 432-445], [6, стр. 437-455]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Основы физико-технических методов 
обработки» курсовая работа не предусмотрена. 
 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 
составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Физические 
основы деформационных 
методов обработки 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Упрочняющая 
обработка металлов 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 

Раздел 3.  Лучевые и 
ультразвуковые методы 
обработки металлов 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 
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Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Для чего на РИ выполняется поверхностное упрочнение? 

2. Назовите основные виды износа СМП при резании. 
3. Какие основные инструментальные материалы применяются в 

СМП? 

4. Какие основные виды изнашивания Вы знаете? 

5. Какой вид износа у твердосплавных СМП получили наибольшее 
распространение? 

6. Формирование структурно-напряженного состояния в результате 
пластической деформации металла. 

7. Влияние дефектов кристаллического строения на прочность 
металлов. 

8. Классификация материалов для режущих инструментов 

9. Классификация методов поверхностной упрочняющей обработки 
режущего инструмента 

10. методы поверхностной упрочняющей обработки. Нанесение 
покрытий методом химического осаждения покрытий 

11. методы поверхностной упрочняющей обработки. Нанесение 
покрытий методом физического осаждения покрытий 

12. методы поверхностной упрочняющей обработки. 
Деформационное воздействие 

13. методы поверхностной упрочняющей обработки. Термическое 
воздействие 

14. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение дислокациями 

15. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение атомами внедрения или замещения 

16. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение границами зерен 

17. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение дисперсными частицами. 

18. Физическая природа изнашивания инструмента. Абразивное 
изнашивание контактных площадок режущего инструмента.  

19. Физическая природа изнашивания инструмента адгезионное 
взаимодействие между инструментальным и обрабатываемым материалами 
(адгезионное изнашивание); 

20. Физическая природа изнашивания инструмента диффузионное 
растворение инструментального материала в обрабатываемом 
(диффузионное изнашивание); 

21. Физическая природа изнашивания инструмента химические 
процессы, происходящие на передней и задней поверхностях (окислительное 
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изнашивание). 
22. Методы упрочнения поверхностным пластическим 

деформированием. 
23. Физическая сущность методов поверхностного пластического 

деформирования (ППД). Структурные и фазовые превращения при 
статическом и при ударном воздействии на обрабатываемой поверхности. 

24. Физическая сущность методов поверхностного пластического 
деформирования (ППД). Влияние тепловых процессов при статическом и при 
ударном воздействии на обрабатываемой поверхности. 

25. Динамические методы деформационного упрочнения. 
26. Статические методы деформационного упрочнения. 
27. Сущность метода электронно-лучевой обработки. Область 

применения. 
28. Сущность метода светолучевой (лазерной) обработки. Область 

применения. 
29. Сущность метода плазменной обработки. Область применения 

Перечислите основные группы материалов, применяемых при изготовлении 
режущих инструментов. 

30. Какие основные материалы входят в состав твердых сплавов групп 
ВК, ТК, ТТК? 

31. Какие компоненты входят в состав безвольфрамовых твердых 
сплавов? 

32. Какие основные достоинства у быстрорежущих сталей? 

33. Можно ли применять РИ из стали Р6М5, если температура в зоне 
резания больше 700 ºС? Какие инструментальные материалы следует 
применять? 

34. У какого инструментального материала будет наибольший предел 
прочности при изгибе? 

35. Какой из инструментальных материалов имеет наибольшую 
твердость? 

36. Какой инструментальный материал рекомендуется применять при 
обработке деталей из чугуна? 

37. Какой инструментальный материал рекомендуется применять при 
обработке закаленных сталей (HRC 58-60)? 

38. Какой инструментальный материал рекомендуется применять при 
обработке деталей из твердого сплава? 

39. Какой инструментальный материал рекомендуется применять для 
изготовления протяжки, работающей при низкой скорости резания? 

40. Какой инструментальный материал имеет максимальную 
твердость? 

41. Какой инструментальный материал обладает наибольшей 
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теплостойкостью? 

42. Какая марка быстрорежущей стали  Р9К5, Р18, Р6М5, Р12Ф3 
получила наибольшее применение? 

43. Какой из перечисленных материалов имеет наименьшую 
теплостойкость: ВК8, Р6М5, Т14К8, У10? 

44. У каких материалов имеется в составе WC, NiC, Co? 

45. Какой инструментальный материал применяется при обработке 
закаленных сталей (HRC 58)? 

46. Какой из перечисленных материалов имеет наибольший предел 
прочности при изгибе? 

47. Какой материал - Р6М5, ВК8, ТТ7К12, Р12, алмаз - применяется 
для обработки деталей из чугуна? 

48. Какой из перечисленных материалов - эльбор, ВОК200, Р6М5, 
У10, ТГ7К12 - является керамическим материалом? 

49. Какой из перечисленных материалов - ВК6, Р6М5Ф, Т14К8, 
эльбор, У13 - имеет твердость (HRА 90)? 

50. Какой из перечисленных материалов - ВК6, ТТ7К12, Т15К8, ТН20, 
ВК8М - является безволфрамовым твердым сплавом? 

51. В каких инструментах применяются углеродистые стали (У10 - 

У12)? 

52. Из каких компонентов состоит твердый сплав Т30К4? 

53. Какая группа твердых сплавов применяется при обработке сталей? 

54. Какие материалы соответственно имеют температуру 
теплостойкости: 620 ºС и 850 ºС? 
 

Пример практической работы 

по теме 1.1. Структура металлов. Упругая и пластическая деформации 
металлов. Дислокации и прочность. Разрушение металлов 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

«Изучение классификации, маркировки и структуры сталей и 

чугунов» 

(методические указания) 
Цель работы:  
1. Получить основные сведения о принципах классификации и маркировке 

сталей и чугунов;  
2. Ознакомиться с делением сталей и чугунов по классификационным 

группам;  
3. приобрести навыки в чтении химического состава сталей и механических 

свойств чугунов по их маркировке. 
Теоретические положения 

Сплавы на основе железа называют сталями и чугунами. 
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Сталь – железоуглеродистый сплав, является основным видом металла, 
применяемым для создания машин.  

Это объясняется тем, что сталь обладает: высокими прочностью и 
износостойкостью; хорошо сохраняет приданную форму в изделиях; сравнительно 
легко поддается различным видам обработки; кроме того, основной компонент 
стали – железо – является широко распространенным элементом в земной коре.  

Чугунами называют железоуглеродистые сплавы, в которых углерода более 
2,14% и затвердевающие с образованием эвтектики (тонкая смесь твердых веществ, 
которые выкристаллизовываются из расплава одновременно при температуре 
более низкой, чем температура плавления отдельных элементов смеси).  

… 

Содержание практического занятия 

Занятие состоит в освоении классификации черных металлов и сплавов, 
выделении в отдельные классификационные группы металлов заданного списка, 
расшифровки их химического состава по маркировке.  

Варианты заданий 

№ 
варианта 

Список материалов 

1 
Ст.3, стали 15кп, 65Г, 36Г2С, 20ХН3А, Х13Н4Г9; СЧ12-28, ВЧ35, ЧВГ-30, КЧ-

30-6 

2 
Ст.3кп, стали 20, 50Г2, 33ХС, 40ХФА, Х18Н11Б; СЧ15- 32, ВЧ45, ЧВГ-35, КЧ-

35-8. 

3 
Ст.3, стали 60Г, У7А, 15ХФ, 20ХГС, 4Х13; СЧ 18-36, ВЧ60, ЧВГ-40, КЧ-37-12. 

4 
Ст.4, стали 30, У10А, 20ХФ, 18ХГТ, 1Х18Н9Т; СЧ 21-40, ВЧ80, ЧВГ-45, КЧ-60-3. 

5 
Ст.5, стали 45, У12А, 35ХМ, 13Н2ХА, Х17Н2; СЧ 24-44, ВЧ100, ЧВГ-30, КЧ-45-

7. 

6 
Ст.6, стали 35, 1Х13, 40ХГ, 40ХНВА, Х5ВФ; СЧ 28-48, ВЧ35, ЧВГ-35, КЧ-45-7. 

7 
Ст.4, стали 50, 20Х, 35ХВ, 40ХНМА, Х7СМ; СЧ 32-52,ВЧ45, ЧВГ-40, КЧ-30-6. 

8 
Ст.6, стали 10кп, 38ХА, 40ХН, 38ХГН, Х10С2М; СЧ 35-10 

56, ВЧ60, ЧВГ-45, КЧ-35-8. 

9 
 

Ст.3, стали 40, 35Х, 12ХМ, 12ХН2, 1Х18Н9; СЧ 38-60, ВЧ80, ЧВГ-30, КЧ-37-12. 

10 
Ст.3кп, стали 65Г, 15Х, 20ХГ, 40ХГТ, 2Х18Н9; СЧ 21-40, ВЧ100, ЧВГ-35, КЧ-60-

3. 

 

Порядок выполнения работы. 
1. Ознакомиться с заданным списком металлов и сплавов;  
2. Выявить классификационные группы, к которым они принадлежат;  
3. Расшифровать их химический состав по маркировке;  
4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы  
1. Расшифруйте марку чугуна 4ВК-35 и дайте характеристику;  
2. Область применения чугунов марки ВЧ45;  
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3. Назначение и характеристика стали марки 65Г;  
4. Расшифруйте марку чугуна КЧ-45-7 и дайте характеристику;  
5. Что характеризует буква «А» в марке стали 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Как изменяется поверхностный слой инструмента в результате 
термического воздействия? 

а) Происходит наклеп поверхностного слоя; 
б) Изменяется структура поверхностного слоя; 
в) Изменяется химический состав поверхностного слоя. 
 

2. Какие методы нанесения покрытий используются для сверхтвердых 
инструментальных материалов(СТМ)? 

а)  химическое осаждение (НТ- CVD), физическое осаждение (РVD),
 ионная имплантация; 

б) ионная имплантация, химическое осаждение (НТ- CVD), лазерное 
легирование;  

в) химическое осаждение (НТ- CVD), лазерное легирование, 
электролитический способ. 

 

3. При каком виде инструментального материала можно использовать 
способы нанесения покрытий: газо-термическое напыление, лазерное 
легирование, газопламенная закалка? 

а) Сверхтвердых инструментальных материалов(СТМ); 
б) Углеродистые и легированные стали; 
в) Быстрорежущие стали (БРС). 
 

4. Как изменяется поверхностный слой при деформационном воздействии? 

а) Изменяется химический состав поверхностного слоя; 
б) Изменяется микроструктура и энерго-запас поверхностного слоя; 
в) Образуется пленка на поверхности инструмента. 
 

5. К какому методу модификации относится плакирование? 

а) Нанесению покрытий; 
б) Поверхностному легированию; 
в) Термическому воздействию. 
 

6. Какие деформирующие элементы не используют при деформации 
режущих инструментов: 

а) шарики; 
б) ролики; 
в) абразив; 
г) шаблоны 
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7. К чему приводит увеличение размера дроби:  
а) уменьшению роста остаточных напряжений; 
б) уменьшению твердости обрабатываемой детали; 
в) повышению шероховатости и твердости поверхностного слоя; 
г) ни один из вариантов не верный 

 

8. Способом динамического деформационного упрочнения позволяющая 
осуществлять местное упрочнение изделий, т.е. лишь тех участков, которые 
наиболее подвержены износу в процессе эксплуатации называется: 

а) Чеканка; 
б) Виброударная обработка; 
в) Штамповка; 
г) Прокатка. 
 

9. Параметры шероховатости после чеканки по сравнению с исходным 
материалом: 

а) снижаются в 1,5-3,3 раза; 
б) увеличиваются в 1,5-3,3 раза; 
в) снижаются в 10-20.2 раза; 
г) увеличиваются в 10-20.2 раза. 
 

10. В результате применения упрочняющей чеканки происходит снижение 
силы резания: 

а) до 20 %; 
б) до 30 %; 
в) до 40 %; 
г) до 50 %; 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Промежуточная аттестация №1 

Первый этап: примеры тестовых заданий на экзамен 

1. На каком этапе технологического процесса механической обработки 
применяют суперфиниширование и его назначение? 

а) на чистовом и отделочном этапе техпроцесса, обеспечивается качество  
поверхностного слоя, частично обеспечивается требуемая точность 
геометрической формы поверхности. 
б) на черновом этапе техпроцесса, обеспечивается приближение к 
заданной форме обрабатываемой поверхности детали; 
в) на чистовом этапе техпроцесса, обеспечивается точность размера 
обрабатываемой поверхности, оговоренная в требованиях рабочего чертежа. 
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2. К статическим способам ППД (поверхностного пластического 
деформирования) не относится: 

а) дорнование; 
б) выглаживание; 
в) обкатывание; 
г) галтовка. 
 

3. Путь в единицу времени точки режущей кромки инструмента относительно 
заготовки в  направлении главного движения это -  

а) скорость резания; 
б) подача; 
в) частота. 
 

4. Преждевременный износ и разрушение режущей части твердосплавного 
инструмента зависит от наличия: 

а) концентраторов напряжения в материале; 
б) концентрации тепла в материале, концентрации компонентов в сплаве; 
в) количества аустенита в структуре стали. 
 

5. Каждый метод упрочняющей обработки, основанный на деформационном 

воздействии на режущий инструмент, не характеризуется: 
а) специфическими особенностями формирования геометрических; 
     и физико-механических свойств поверхностного слоя; 
б) условиями протекания процесса механизмом деформирования; 
в) диффузионными процессами. 
 

6. Какие процессы не относятся к методам ХТО (химико-термической 
обработки)? 

а) цементация; 
б) азотирование; 
в) алитирование; 
г) цианирование. 
 

7. Основными направлениями повышения работоспособности режущего 

инструмента с износостойкими покрытиями не являются:   
а) структурное упрочнение материала износостойкого покрытия;  
б) повышение прочности связи границы «покрытие – инструментальный 
материал»;  
в) изменение физико-химического взаимодействия на границе «покрытие 
– обрабатываемый материал»; 
г) понижение прочности связи на границе «покрытие – 

инструментальный материал». 
8. Результатом царапания, срезания контактных поверхностей инструмента 

твердыми структурными составляющими обрабатываемого материала является: 
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а) абразивно-механический износ; 
б) адгезионный износ; 
в) диффузионный износ; 
г) окисление. 

 

9. К лучевым методам формообразования поверхностей заготовок не относят: 
а) элетроннолучевая обработка; 
б) светолучевая обработка; 
в) плазменная обработка. 
 

10.Активация дислокаций при ультразвуковой обработке происходит в 
основном  за счет поглощения: 

а) акустической энергии; 
б) кинетической энергии; 
в) потенциальной энергии. 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Для чего на РИ выполняется поверхностное упрочнение? 

2. Назовите основные виды износа СМП при резании. 
3. Какие основные инструментальные материалы применяются в 

СМП? 

4. Какие основные виды изнашивания Вы знаете? 

5. Какой вид износа у твердосплавных СМП получили наибольшее 
распространение? 

6. Формирование структурно-напряженного состояния в результате 
пластической деформации металла. 

7. Влияние дефектов кристаллического строения на прочность 
металлов. 

8. Классификация материалов для режущих инструментов 

9. Классификация методов поверхностной упрочняющей обработки 
режущего инструмента 

10. методы поверхностной упрочняющей обработки. Нанесение 
покрытий методом химического осаждения покрытий 

11. методы поверхностной упрочняющей обработки. Нанесение 
покрытий методом физического осаждения покрытий 

12. методы поверхностной упрочняющей обработки. 
Деформационное воздействие 

13. методы поверхностной упрочняющей обработки. Термическое 
воздействие 

14. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение дислокациями 

15. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение атомами внедрения или замещения 
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16. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение границами зерен 

17. Механизмы упрочнения инструментальных материалов. 
Упрочнение дисперсными частицами. 

18. Физическая природа изнашивания инструмента. Абразивное 
изнашивание контактных площадок режущего инструмента.  

19. Физическая природа изнашивания инструмента адгезионное 
взаимодействие между инструментальным и обрабатываемым материалами 
(адгезионное изнашивание); 

20. Физическая природа изнашивания инструмента диффузионное 
растворение инструментального материала в обрабатываемом 
(диффузионное изнашивание); 

21. Физическая природа изнашивания инструмента химические 
процессы, происходящие на передней и задней поверхностях (окислительное 
изнашивание). 

22. Методы упрочнения поверхностным пластическим 
деформированием. 

23. Физическая сущность методов поверхностного пластического 
деформирования (ППД). Структурные и фазовые превращения при 
статическом и при ударном воздействии на обрабатываемой поверхности. 

24. Физическая сущность методов поверхностного пластического 
деформирования (ППД). Влияние тепловых процессов при статическом и при 
ударном воздействии на обрабатываемой поверхности. 

25. Динамические методы деформационного упрочнения. 
26. Статические методы деформационного упрочнения. 
27. Сущность метода электронно-лучевой обработки. Область 

применения. 
28. Сущность метода светолучевой (лазерной) обработки. Область 

применения. 
29. Сущность метода плазменной обработки. Область применения. 

Перечислите основные группы материалов, применяемых при изготовлении 
режущих инструментов. 

30. Какие основные материалы входят в состав твердых сплавов групп 
ВК, ТК, ТТК? 

31. Какие компоненты входят в состав безвольфрамовых твердых 
сплавов? 

32. Какие основные достоинства у быстрорежущих сталей? 

33. Можно ли применять РИ из стали Р6М5, если температура в зоне 
резания больше 700 ºС? Какие инструментальные материалы следует 
применять? 

34. У какого инструментального материала будет наибольший предел 
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прочности при изгибе? 

35. Какой из инструментальных материалов имеет наибольшую 
твердость? 

36. Какой инструментальный материал рекомендуется применять при 
обработке деталей из чугуна? 

37. Какой инструментальный материал рекомендуется применять при 
обработке закаленных сталей (HRC 58-60)? 

38. Какой инструментальный материал рекомендуется применять при 
обработке деталей из твердого сплава? 

39. Какой инструментальный материал рекомендуется применять для 
изготовления протяжки, работающей при низкой скорости резания? 

40. Какой инструментальный материал имеет максимальную 
твердость? 

41. Какой инструментальный материал обладает наибольшей 
теплостойкостью? 

42. Какая марка быстрорежущей стали Р9К5, Р18, Р6М5, Р12Ф3 
получила наибольшее применение? 

43. Какой из перечисленных материалов имеет наименьшую 
теплостойкость: ВК8, Р6М5, Т14К8, У10? 

44. У каких материалов имеется в составе WC, NiC, Co? 

45. Какой инструментальный материал применяется при обработке 
закаленных сталей (HRC 58)? 

46. Какой из перечисленных материалов имеет наибольший предел 
прочности при изгибе? 

47. Какой материал - Р6М5, ВК8, ТТ7К12, Р12, алмаз - применяется 
для обработки деталей из чугуна? 

48. Какой из перечисленных материалов - эльбор, ВОК200, Р6М5, 
У10, ТГ7К12 - является керамическим материалом? 

49. Какой из перечисленных материалов - ВК6, Р6М5Ф, Т14К8, 
эльбор, У13 - имеет твердость (HRА 90)? 

50. Какой из перечисленных материалов - ВК6, ТТ7К12, Т15К8, ТН20, 
ВК8М - является безволфрамовым твердым сплавом? 

51. В каких инструментах применяются углеродистые стали (У10 - 

У12)? 

52. Из каких компонентов состоит твердый сплав Т30К4? 

53. Какая группа твердых сплавов применяется при обработке сталей? 

54. Какие материалы соответственно имеют температуру 
теплостойкости: 620 ºС и 850 ºС? 
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде письменного ответа по билетам. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 
 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 
 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1. Основная литература 

1.Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195. 

2. Барон Ю. М. Технология конструкционных материалов: Учебник для 
вузов. —  Санкт-Петербург:  Питер 2015 г.— 512 с. — Электронное издание. —
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28490&search_string 

  

4.1.2  Дополнительная литература 

3. Технологические процессы в машиностроении: учебник для вузов 
[Электронный ресурс]: учеб. / С.И. Богодухов [и др.]. — Электрон.дан. — Москва: 
Машиностроение, 2009. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/763.   

4. Григорьев, С.Н. Методы повышения стойкости режущего инструмента: 
учебник для студентов втузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва: Машиностроение, 2009. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/731.  
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5. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы 
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 

304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595.  

6. Технологические процессы механической и физико-химической 
обработки в авиадвигателестроении: учебное пособие [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / В.Ф. Безъязычный [и др.]. — Электрон.дан. — Москва: 

Машиностроение, 2007. — 539с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/798.  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

7. Горохов, В.А. Основы экспериментальных исследований и методика их 
проведения [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Минск: 
Новое знание, 2015. — 655 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64769.  

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы  

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, практических работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя. 
4.1.8 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 
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 Предшествовать практических работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Основы физико-технических методов обработки» являются 
ответы на спорные вопросы современного системного подхода 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Основы физико-технических методов обработки - 

https://studfiles.net/preview/2687649/page:97/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

 Высшее образование в предметной области материаловедения и технологии 
материалов, технологии машиностроения и /или наличие ученой степени и/или 
ученого звания в указанной области и /или  наличие дополнительного 
профессионального образования – профессиональной переподготовки в области  
материаловедения и технологии материалов и /или  наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
материаловедения и технологии материалов, технологии машиностроения, 

выполненных в течение трех последних лет. 
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

 К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в области 
материаловедения и технологии материалов, технологии машиностроения на 
должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области материаловедения и технологии 
материалов, технологии машиностроения.   
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. Физические 
основы 

деформационных 
методов обработки 

Раздел 2. 
Упрочняющая 

обработка металлов 

Раздел 3.  Лучевые и 
ультразвуковые 

методы обработки 
металлов 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D 

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран 
Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S 

Раздел 1. Физические 
основы 

деформационных 
методов обработки 

Раздел 2. 
Упрочняющая 

обработка металлов 

Раздел 3.  Лучевые и 
ультразвуковые 

методы обработки 
металлов 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №115 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB 

ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster 
740n; разветвитель: VGA 1-8. 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 
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Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 
трибуна, доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 
аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 
оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 
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 с
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ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3-4 

10-13 





33 

 

Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме

ст
р 

О
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 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
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ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 
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5 4 ЗЕ/144 16 – 16 – – 2 0,2 – – 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 – 16 – – 2 0,2 – – 76 33,8  
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5 4 ЗЕ/144 8 – 6 – – 2 0,2 – – 121 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 8 – 6 – – 2 0,2 – – 121 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 
Вс

ег
о 

ча
со

в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 р

аб
от

а 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Физические основы деформационных методов обработки ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Структура металлов. 
Упругая и пластическая 
деформации металлов. 
Дислокации и прочность. 
Разрушение металлов. 

13 2  2 

 

9 
ПК-2з 

ПК-3з 

Собеседование, 

защита 
практических работ 

Тема 1.2. Физические основы 
методов обработки металлов 
давлением. 

11 2   

 

9 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Раздел 2. Упрочняющая обработка металлов ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Технологические 
схемы статических способов 
поверхностно-пластической 
обработки. 

13 2  2 

 

9 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.2.  Классификация 
методов 
поверхностной упрочняющей 
обработки режущего 
инструмента. Механизмы 
упрочнения 
инструментальных 
материалов. 

15 2  4 

 

9 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.3. Упрочнение 
отверстий. Износостойкие 
покрытия. 

12 2   

 

10 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 2.4. Физическая природа 
изнашивания инструментов. 
 

 

16 2  4 

 

10 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

Собеседование, 
защита 

практических работ 
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

ПК-3у 

ПК-3в 

Раздел 3. Лучевые и ультразвуковые методы обработки металлов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  Лучевые методы 
формообразования 
поверхностей заготовок 

Электронно-лучевая 
обработка. 
Светолучевая (лазерная) 
обработка. 
Плазменная обработка. 

12 2   

 

10 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 3.2. Ультразвуковые 
технологии обработки 
металлов. 

16 2  4 

 

10 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 16  16 2,2 109,8   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 
ко

нт
. 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Физические основы деформационных методов обработки ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Структура металлов. 
Упругая и пластическая 
деформации металлов. 
Дислокации и прочность. 
Разрушение металлов. 

17 1  1 

 

15 
ПК-2з 

ПК-3з 

Собеседование, 

защита 
практических работ 

Тема 1.2. Физические основы 
методов обработки металлов 
давлением. 

16 1   

 

15 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Раздел 2. Упрочняющая обработка металлов ФОС ТК-2 

Тестирование 
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Тема 2.1. Технологические 
схемы статических способов 
поверхностно-пластической 
обработки. 

17 1  1 

 

15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.2.  Классификация 
методов 
поверхностной упрочняющей 
обработки режущего 
инструмента. Механизмы 
упрочнения 
инструментальных 
материалов. 

18 1  2 

 

15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Тема 2.3. Упрочнение 
отверстий. Износостойкие 
покрытия. 

16 1   

 

15 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 2.4. Физическая природа 
изнашивания инструментов. 
 

 

17 1  1 

 

15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Раздел 3. Лучевые и ультразвуковые методы обработки металлов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  Лучевые методы 
формообразования 
поверхностей заготовок 

Электронно-лучевая 
обработка. 
Светолучевая (лазерная) 
обработка. 
Плазменная обработка. 

17 1   

 

16 
ПК-2з 

ПК-3з 
Собеседование 

Тема 3.2. Ультразвуковые 
технологии обработки 
металлов. 

17 1  1 

 

15 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

Собеседование, 
защита 

практических работ 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-2з 

ПК-2у 

ПК-2в 

ПК-3з 

ПК-3у 

ПК-3в 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 8  6 2,2 127,8   
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