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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели осво-
ения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Нетрадиционные методы обработки ма-
териалов» являются: научить студентов знаниям теоретических основ и опыту ис-
пользования нетрадиционных методов обработки материалов в машиностроении, 
ознакомление будущих специалистов с процессами обработки, которые, на осно-
вании   публикаций   институтов   прогнозирования   Германии,   США   и Японии, 
будут иметь развитие в первой половине XXI века. Кроме этого рассматриваются    
технологические    процессы,    которые    нельзя    назвать прогрессивными    по    
некоторым    признакам,    но    имеющие    право    на существование по причине 
отсутствия им равноценной замены. 

Задачи изучения дисциплины – освоение теоретических основ, принципов и 
методов нетрадиционной обработки, а также оборудования и инструмента, слу-
жащего для реализации этих процессов в производстве. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание компе-
тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК - 
16 

способностью 
осваивать на практике 
и совершенствовать 

технологии, системы и 
средства 

машиностроительных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 

оптимальных 
технологий 

изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 

мероприятия по 
выбору и 

эффективному 
использованию 

материалов, 
оборудования, 

- предмет, за-
дачи и струк-
туру предмета 
Способы по-
лучения необ-
ходимых 
свойств, 
предъявляе-
мым к деталя-
ми инстру-
мен-
там;закономер
ности проте-
кания процес-
сов, лежащих 
в основе фор-
мировани-
ятребуемых 
свойств и ка-
честв, основ-
ные техноло-

правильно    
выбирать    техно-
логию    обработки,    
обеспечивающую 
требуемый уровень 
физико-
механических 
свойств деталям и 
инструменту; про-
изводить   необхо-
димые   технологи-
ческие   расчеты;   
обосновать   выбор 
оборудования    для    
выполнения    за-
данных   техно-
логических   про-
цессов, установить 
пригодность вы-
бранной технологии 
для обеспечения 

- навыками 
выбора прогрессив-
ных технологий об-
работки различных 
деталей машин и 
аппаратов, штампо-
вого и режущего 
инструмента 
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инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 

диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 

программ выбора и 
расчетов параметров 

технологических 
процессов для их 

реализации 

гические про-
цессы и приё-
мы их осу-
ществления 
при изготов-
лении деталей.  
 

требуемых эксплуа-
тационных свойств 
детали 

.  

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нетрадиционные методы обработки материалов» реализуется 
в рамках Б1 части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

В рабочем учебном плане дисциплина «Нетрадиционные методы обработки 
материалов» находится в базовой части профессионального цикла.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика», «Элек-
тротехника и электроника». Дисциплина «Нетрадиционные методы обработки ма-
териалов» является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 
«Технология машиностроения», «Оборудование машиностроительных произ-
водств».  

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часа, 

из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 очная 18  18 72  зачет 
9 заочная 4  6 98  зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Само-
стоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабора-

торные за-
нятия 

Практиче-
ские заня-
тия 

1. Методы воздействия на об-
рабатываемую поверхность 

4  4 20 ПК-16 

2. Нетрадиционные методы 
механической обработки де-
талей машины 

4  4 20 ПК-16 

3. Комбинированные методы 
обработки 

4  4 20 ПК-16 
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4. Безабразивное полирование 
с использованием ультразву-
ковых колебаний 

3  3 6 ПК-16 

5. Методы процесса вакуум-
но-плазменного синтеза мно-
гослойных покрытий 

3  3 6 ПК-16 

Итого 18  18 72  
Зачет    -  

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Само-

стоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабора-

торные за-
нятия 

Практиче-
ские заня-
тия 

1. Методы воздействия на об-
рабатываемую поверхность 

1  1 20 ПК-16 

2. Нетрадиционные методы 
механической обработки де-
талей машины 

1  2 20 ПК-16 

3. Комбинированные методы 
обработки 

0,5  1 20 ПК-16 

4. Безабразивное полирование 
с использованием ультразву-
ковых колебаний 

0,5  1 20 ПК-16 

5. Методы процесса вакуум-
но-плазменного синтеза мно-
гослойных покрытий 

1  1 18 ПК-16 

Итого 4  6 98  
Зачет    4  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. 

В преподавании дисциплины «Нетрадиционные методы обработки 
материалов» используются классические формы обучения, традиционные для 
высшей школы, и новейшие педагогические и информационные технологии. 
1. Педагогические технологии это игровые технологии, дискуссии и «Деловые 
игры»; 
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в 
конференциях, конкурсах и грантах; 
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3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях используется 
мультимедийное оборудование, материал в формате презентаций, видеомате-
риал. 

По дисциплине «Нетрадиционные методы обработки материалов» доля за-
нятий, проводимых в интерактивной форме составляет  25 % от общего числа 
аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Методы воздействия на об-

рабатываемую поверхность 
0.2 Лекция дискус-

сия  
ПК - 16 

Лекция Нетрадиционные методы 
механической обработки 
деталей машины 

0.2 Лекция дискус-
сия 

ПК - 16 

Лекция Комбинированные методы 
обработки 

0.2 Лекция презен-
тация 

ПК - 16 

Лекция Безабразивное полирование 
с использованием ультра-
звуковых колебаний 

0.2 Лекция презен-
тация 

ПК - 16 

Лекция Методы процесса вакуум-
но-плазменного синтеза 
многослойных покрытий 

0.2 Лекция презен-
тация 

ПК - 16 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов.  
Темы для самостоятельной работы 
1. Электрофизические методы обработки.  
2. Электрополирование.  
3. Анодно-механическая обработка металлов.  
4. Электроискровой способ обработки металлов.  
5. Электроэрозионный метод обработки.  
6. Электроимпульсные методы обработки.  
Задания и методические указания для выполнения контрольной рабо-

ты студентами заочной формы обучения 
В качестве задания студент получает у ведущего преподавателя чертёж де-

тали, при изготовлении которой целесообразно применить нетрадиционный метод 
обработки. 

В рамках контрольной работы студент должен выполнить следующие расчё-
ты и построения: 

1. Разработать технологический процесс изготовления детали с применени-
ем нетрадиционного метода обработки. 

2. Разработать подробно одну из операций с применением метода нетради-
ционной обработки. 
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3. Оформить текстовую и графическую части отчёта. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева-
емости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
ПК - 16. способностью 
осваивать на практике 
и совершенствовать 
технологии, системы и 
средства машиностро-
ительных производств, 
участвовать в разра-
ботке и внедрении оп-
тимальных техноло-
гий изготовления ма-
шиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по выбо-
ру и эффективному 
использованию мате-
риалов, оборудования, 
инструментов, техно-
логической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алго-
ритмов и программ 
выбора и расчетов па-
раметров технологи-
ческих процессов для 
их реализации 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: Недостаточно владеет предметом,  
не знает способы получения необходи-
мых свойств, предъявляемым к деталями 
инструментам;закономерности протека-
ния процессов, лежащих в основе фор-
мированиятребуемых свойств и качеств, 
основные технологические процессы и 
приёмы их осуществления при изготов-
лении деталей.  

уметь: не всегда может правиль-
но    выбирать    технологию    обработки,    
обеспечивающую требуемый уровень 
физико-механических свойств деталям и 
инструменту; производить   необходи-
мые   технологические   расчеты;   обос-
новать   выбор оборудования    для    вы-
полнения    заданных   техно-логических   
процессов, установить пригодность вы-
бранной технологии для обеспечения 
требуемых эксплуатационных свойств 
детали 
. владеть: недостаточно владеет навы-
ками выбора прогрессивных технологий 
обработки различных деталей машин и 
аппаратов, штампового и режущего ин-
струмента  

зачтено 

Опрос, тест, инди-
видуальное (твор-
ческое) задание, 
рефераты (докла-
ды), 
 зачёт 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 
знать: Достаточно хорошо владеет 
предмет, задачи и структуру предмета 
Способы получения необходимых 
свойств, предъявляемым к деталями ин-
струментам;закономерности протекания 
процессов, лежащих в основе формиро-
ваниятребуемых свойств и качеств, ос-
новные технологические процессы и 
приёмы их осуществления при изготов-
лении деталей.  

уметь: Почти всегда  может пра-
вильно    выбирать    технологию    обра-
ботки,    обеспечивающую требуемый 
уровень физико-механических свойств 
деталям и инструменту; производить   
необходимые   технологические   расче-
ты;   обосновать   выбор оборудования    
для    выполнения    заданных   техно-
логических   процессов, установить при-
годность выбранной технологии для 
обеспечения требуемых эксплуатацион-
ных свойств детали 
. владеть: Владеет  навыками выбора 
прогрессивных технологий обработки 
различных деталей машин и аппаратов, 
штампового и режущего инструмента 

зачтено 

Опрос, тест, инди-
видуальное (твор-
ческое) задание, 
рефераты (докла-
ды), 
зачёт 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:В полной мере  владеет предмет, 
задачи и структуру предмета Способы 
получения необходимых свойств, предъ-
являемым к деталями инструмен-
там;закономерности протекания процес-
сов, лежащих в основе формировани-
ятребуемых свойств и качеств, основные 
технологические процессы и приёмы их 
осуществления при изготовлении дета-
лей.  
уметь: Безупречно  может решать зада-
чи и доказывать теоремы. 
владеть: навыками выбора прогрессив-
ных технологий обработки различных 
деталей машин и аппаратов, штампового 
и режущего инструмента 
 

зачтено 

Опрос, тест, инди-
видуальное (твор-
ческое) задание, 
рефераты (докла-
ды), 
 зачёт 

При не прохождении порогового уровня ставится «незачтено». 
 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Какие методы механической обработки деталей машин относятся к нетрадици-
онным? 
2. Назовите основные преимущества наноточения по сравнению с обработкой 
свободным абразивом. 
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3. Какие предпосылки легли в основу разработки технологии сверхскоростного 
фрезерования? 
4. Чем характеризуется отделочно-зачистная обработка иглофрезами? 
5. Приведите классификацию процессов гидрорезания. 
6. В чём заключается физическая сущность струйно-абразивной обработки? 
Что даёт комбинирование методов обработки? 
7. Приведите классификацию комбинированных методов обработки. 
8. Выполните алгоритм расчёта и проектирования комбинированных методов. 
9. В чём заключается процесс вибрационного резания? 
10. Для каких процессов применяют магнитно–абразивную обработку? 
11. Что представляет собой анодно–абразивная обработка? 
12. Приведите схему электрохимической ультразвуковой обработки. 
13. Технология обработки электродом–щёткой. 
14. Назовите три основные группы методов получения покрытий, наносимых на 
рабочую поверхность инструментов, деталей машин.   
15. В чём заключается метод ионного распыления? 
16. Назовите основные различия между синтезами покрытий из плазмы элек-
тродугового разряда с горячим и холодным катодами. 
17. На каких установках можно реализовывать синтез многослойных ионно–
плазменных покрытий, приведите схему установки? 
18. Какие разновидности источников плазмы используются для нанесения покры-
тий на режущие инструменты? 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Березюк В. Г.Березюк, В.Г. Специальные технологии художественной об-

работки материалов (по литейным материалам) [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / В. Г. Березюк [и др.]. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 
168 с. -Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511170 

2. Киселев М. Г.Электрофизические и электрохимические способы обработки 
материалов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М.Г. Киселев и др. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 389 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=441209 

Дополнительная литература 
1. Степанов, Ю. С. Современные технологические процессы механического и 

гидроструйного раскроя технических тканей  / Ю. С. Степанов, Г. В. Барсуков. - 
М.: Машиностроение, 2004.   

2. Зубарев, Ю. М.  Теория и практика повышения эффективности шлифования 
материалов [Текст] : учебное пособие / Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев. - СПб. : 
Лань, 2010. - 304 с.  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая си-
стема. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Элек-
тронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим до-
ступа : http://www.nlr.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрыва-
ющие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практи-
ческие рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-
ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно до-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из основ-
ной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и преду-
смотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Са-
мостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисципли-
ны, методическими материалами, лабораторными заданиями и указаниями препо-
давателя. 

Самостоятельная работа может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 
дисциплины; 

8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://znanium.com  

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – 
Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая си-
стема. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru  

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 
специальных* по-
мещений и поме-
щений для само-

стоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
 
Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, преду-
смотренных про-

граммой бака-
лавриата/ специа-
литета/ магистра-
туры, оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами обуче-
ния, состав кото-

рых определяется в 
рабочих програм-

мах дисциплин 
(модулей) 

Кабинет химии, 
материаловедения 
и эксплуатацион-
ных материалов 

(101 б) 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; мультиме-
дийное оборудование (проектор, 
экран); комплект лабораторного обо-
рудования по дисциплине 
 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Educational Renewal 2 го-
да. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Gimp 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premi-
um Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

PascalABC 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучаю-

щихся 

 (112б) 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с возможно-
стью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в элек-

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Educational Renewal 2 го-
да. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 
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тронную информационно-
образовательную среду Филиала 

 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premi-
um Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно распро-
страняемое программное обеспе-
чение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от «18»  
мая 2019 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного про-
цесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от «16»  
мая 2020 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного про-
цесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для подго-
товки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от «15»  
мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного про-
цесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных системах, актуализации тем для самостоя-
тельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ от «    
»                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Роль и значение 
прогрессивных методов 
обработки материалов. 

Классификация 
прогрессивных методов 
обработки 
 

 ПК-16 Примеры оценочных средств можно 
посмотреть в отдельном файле 
«Перечень оценочных средств»,  
Если указываете оценочное 
средство, то оно должно быть 
обязательно прописано в разделе 3. 

2.  Высокоскоростная 
обработка материалов 

Прогрессивные 
технологии обработки 
давлением 
 

ПК-16 Опрос, инд. задание, 
тест,зачёт 

3.  Методы обработки с 
использованием воздействия 
электрического и 

магнитного поля 
Современные технологии 

гидроструйной обработки 
 

 
ПК-16 

Опрос, инд. задание, тест, 
зачёт  

4.  Применение лучевой 
техники для обработки 
материалов 

Плазменные технологии 
Прогнозирование направления 
развития и создания новых 
методов обрабоч ки 

ПК-16 Опрос, инд. задание, тест, 
зачёт 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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ПК – 1 
способностью 
осваивать на 
практике и 
совершенствоват
ь технологии, 
системы и 
средства 
машиностроител
ьных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроител
ьных изделий, 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, 
средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ 
выбора и 
расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для 
их реализации 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета Способы получения 
необходимых свойств, предъявляемым 
к деталями инструментам; 
уметь: правильно    выбирать    
технологию    обработки,    
обеспечивающую требуемый уровень 
физико-механических свойств деталям 
и инструменту; 

владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками выбора 
прогрессивных технологий обработки 
различных деталей машин и аппаратов, 
штампового и режущего инструмента 
 
 

за
чт

ен
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета Способы получения 
необходимых свойств, предъявляемым 
к деталями 
инструментам;закономерности 
протекания процессов, лежащих в 
основе формированиятребуемых 
свойств и качеств, основные 
технологические процессы 
уметь: правильно    выбирать    
технологию    обработки,    
обеспечивающую требуемый уровень 
физико-механических свойств деталям 
и инструменту; производить   
необходимые   технологические   
расчеты;   обосновать   выбор 
оборудования    для    выполнения    
заданных   техно-логических   
процессов,   

владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками выбора 
прогрессивных технологий обработки 
различных деталей машин и аппаратов, 
штампового и режущего инструмента 
 
 
 

за
чт

ен
о 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета Способы получения 
необходимых свойств, предъявляемым 
к деталями 
инструментам;закономерности 
протекания процессов, лежащих в 
основе формированиятребуемых 
свойств и качеств, основные 
технологические процессы и приёмы их 
осуществления при изготовлении 
деталей.  

уметь: правильно    выбирать    
технологию    обработки,    
обеспечивающую требуемый уровень 
физико-механических свойств деталям 
и инструменту; производить   
необходимые   технологические   
расчеты;   обосновать   выбор 
оборудования    для    выполнения    
заданных   техно-логических   
процессов, установить пригодность 
выбранной технологии для обеспечения 
требуемых эксплуатационных свойств 
детали 

владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками выбора 
прогрессивных технологий обработки 
различных деталей машин и аппаратов, 
штампового и режущего инструмента 

за
чт

ен
о 

 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
Роль и значение 

прогрессивных методов 
обработки материалов. 

Классификация 
прогрессивных методов 
обработки 
 

1. Какие методы механической обработки деталей машин 
относятся к нетрадиционным? 

2. Назовите основные преимущества наноточения по сравнению 
с обработкой свободным абразивом. 

3. Какие предпосылки легли в основу разработки технологии 
сверхскоростного фрезерования 

4. Какие предпосылки легли в основу разработки технологии 
сверхскоростного фрезерования? 

5. Чем характеризуется отделочно-зачистная обработка 
иглофрезами? 

6. Приведите классификацию процессов гидрорезания. 
Высокоскоростная 

обработка материалов 
Прогрессивные 

технологии обработки 
давлением 

1. В чём заключается физическая сущность струйно-абразивной 
обработки? 

2. Что даёт комбинирование методов обработки? 
3. Приведите классификацию комбинированных методов 

обработки. 
4. Приведите классификацию комбинированных методов 
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обработки. 
5. Выполните алгоритм расчёта и проектирования 

комбинированных методов. 
Методы обработки с 

использованием воздействия 
электрического и 

магнитного поля 
Современные 

технологии гидроструйной 
обработки 

1. Что представляет собой анодно–абразивная обработка? 
2. Приведите схему электрохимической ультразвуковой 

обработки 
3. Технология обработки электродом–щёткой. 
4. Назовите три основные группы методов получения покрытий, 

наносимых 
5. В чём заключается метод ионного распыления? 

Применение лучевой 
техники для обработки 
материалов 

Плазменные 
технологии 
Прогнозирование направления 
развития и создания новых 
методов обрабоч ки 

1. Технология обработки электродом–щёткой. 
2. Назовите три основные группы методов получения покрытий, 

наносимых на рабочую поверхность инструментов, деталей 
машин.   

3. В чём заключается метод ионного распыления? 
4. Назовите основные различия между синтезами покрытий из 

плазмы электродугового разряда с горячим и холодным 
катодами. 

5. На каких установках можно реализовывать синтез 
многослойных ионно–плазменных покрытий, приведите схему 
установки? 

6. Какие разновидности источников плазмы используются для 
нанесения покрытий на режущие инструменты? 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Электрофизические методы обработки.  
2. Электрополирование.  
3. Анодно-механическая обработка металлов.  
4. Электроискровой способ обработки металлов.  
5. Электроэрозионный метод обработки.  
6. Электроимпульсные методы обработки.  

 
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 
«Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено».  

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

1. Какие методы обработки материалов относятся к специальным? 
 1) плазменная сварка  
2) химико-термическая 
 3) электроэрозионная  
4) электрохимическая  
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5) термомеханическая 
 2. Что понимается под словом «обработка»?  
1) резание материалов 
 2) закалка материалов  
3) сварка материалов  
4) деформирование материалов  
5) плавление материалов  
3. Какие материалы поддаются специальным методам обработки? 
 1) высокопластичные материалы 
 2) очень твердые и хрупкие материалы  
3) материалы средней твердости и пластичности 
 4) металлические материалы 
5) неметаллические материалы  
4. Какие физические явления лежат в основе электрофизических 
методов обработки?  
1) способность металлов намагничиваться  
2) способность металлов плавиться под действием электрических разрядов  
3) способность металлов проводить электрический ток 
 4) способность металлов закаливаться при нагреве и охлаждении  
5) способность металлов деформироваться при электронагреве  
5. Какие виды обработки относятся к электрофизическим? 
 1) электроконтактная закалка  
2) индукционная закалка  
3) электродуговая сварка 
 4) электроконтактная резка  
5) электроэрозионная обработка  
6. С какой целью производится электроискровое легирование? 
 1) для повышения твердости 
 2) для повышения износостойкости  
3) для повышения коррозионной стойкости 
 4) для повышения антифрикционности  
5) для повышения нагревостойкости 
 7. Какие физические явления лежат в основе электрохимической 
обработки металлов? 
 1) растворение металлов в электролите под действием тока 
 2) образование на поверхности металлов покрытия  
3) окисление металла в электролите под действием тока 
 4) восстановление металла из окислов под действием тока  
5) образование химических соединений металлов 
 8. К электрофизическим методом обработки относятся:  
1) анодно-механическая обработка  
2) анодное растворение металла  
3) электроабразивная обработка 
 4) электроискровая обработка 
 5) электрохимическое полирование  
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9. Какие методы обработки относятся к электрохимическим?  
1) электрохимическая размерная обработка  
2) электроалмазная обработка  
3) электроимпульсное шлифование 
 4) электроимпульсная обработка 
 5) анодно-механическая обработка 
 10. В чем заключается главное преимущество специальных методов 
обработки по сравнению с традиционными? 
 1) высокая производительность обработки 
 2) высокая точность обработки  
3) высокая чистота поверхности 
4) возможность обработки труднообрабатываемых материалов  
5) возможность получения сложных поверхностей в обрабатываемом 
изделии  
11. В чем заключается физическая сущность абразивной 
ультразвуковой обработки? 
 1) обработка ведется абразивными частицами, колеблющимися с высокой 
частотой 
 2) обработка ведется инструментом, имеющим колебания высокой частоты 
 3) обработка ведется ультразвуковой головкой с магнитострикционным 
вибратором  
4) обработка ведется в жидкой среде  
5) обработка ведется в водной среде абразивной суспензии, получающей 
высокочастотные колебания  
12. В чем заключается физическая сущность лучевых методов 
обработки?  
1) обработка производится сфокусированным пучком ускоренных 
электронов 
 2) обработка производится за счет электронагрева поверхности изделия  
3) обработка производится световым лучом, сфокусированным на деталь  
4) обработка производится с помощью мощных импульсов электрического 
тока через обрабатываемую деталь  
5) обработка производится комбинированным методом – светового луча и 
пучка электронов 
 13. На чем основана электроннолучевая обработка материалов?  
1) на энергии сфокусированного пучка ускоренных электронов  
2) на явлении термоэлектронной эмиссии  
3) на ускорении пучка электронов за счет разности потенциалов между 
катодом и анодом  
4) на явлении движения электронов в вакууме 
 5) на явлении нагрева детали при движении электронов  
14. На чем основана светолучевая (фотонная) обработка?  
1) на использовании мощного светового луча сфокусированного на 
обрабатываемую поверхность  
2) на усилении света за счет стимулированного излучения 
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 3) на длительном воздействии фотонов на структуру металла 
4) на изменении электропроводимости металла при воздействии светового 
луча 
 15. В каких технологических процессах используется лазерная 
(светолучевая) обработка? 
 1) при размерной обработке различных материалов  
2) при сварке изделий 
 3) при наплавке деталей  
4) при термической обработке деталей 
 5) при химико-термической обработке деталей 
 16. Укажите специальные совмещенные методы обработки 
материалов? 
 1) закалка в магнитном поле  
2) химико-термическая обработка 
 3) термомеханическая обработка  
4) обработка виброобкатыванием  
5) гидродробеструйная обработка  
17. Укажите специальные комбинированные методы обработка? 
 1) закалка и виброобкатывание 
 2) электроискровое легирование и выглаживание  
3) обработка давлением и нормализация  
4) плазменная наплавка и алмазное шлифование  
5) обкатывание роликом и выглаживание  
18. В чем заключается физическая сущность термомеханической 
обработки? 
 1) повышается количество дефектов (дислокаций) в металле  
2) снижается количество дефектов (дислокаций) в металле 
 3) происходит закалка наклепанного аустенита  
4) происходит закалка рекристаллизованного аустенита  
5) происходит перераспределение дислокаций в металле  
19. Каковы цели термомеханической обработки стали? 
 1) повышение твердости и снижение пластичности  
2) повышение пластичности и снижение твердости 
 3) повышение твердости и прочности 
 4) повышение прочности и пластичности  
5) повышение прочности и ударной вязкости  
20. Укажите возможное применение термомеханической обработки в 
ремонтном производстве  
1) при восстановлении деталей наплавкой под слоем флюса  
2) при восстановлении деталей наплавкой в среде углекислого газа  
3) при восстановлении деталей вибродуговой наплавкой в жидкости  
4) при восстановлении деталей плазменным напылением  
5) при восстановлении деталей электродуговой металлизацией  
21. С какой целью применяется поверхностное пластическое 
деформирование (ППД)  
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1) для улучшения обрабатываемости заготовок резанием 
 2) для повышения упругости изделий 
 3) для повышения пластичности металла 
 4) для повышения выносливости деталей 
 5) для снижения шероховатости поверхности  
22. Какое оборудование и инструменты применяются для проведения 
ППД?  
1) токарные станки и проходные резцы 
 2) строгальные станки и шариковые головки 
 3) сверлильные станки и роликовые раскатки 
 4) шлифовальные станки и алмазные карандаши 
 5) фрезерные станки и делительные головки  
23. Какие способы обработки ППД применяются на производстве?  
1) обкатка роликом или шариком 
 2) дорнирование дорном или шариком 
 3) дробеструйная обработка 
 4) пескоструйная обработка 
 5) обработка твердосплавными резцами  
24. Какие детали целесообразно обрабатывать дробеструйным 
способом?  
1) зубчатые колеса  
2) коленчатые валы 
 3) распределительные валы  
4) корпуса коробок передач  
5) спиральные и листовые рессоры  
25. Какие детали целесообразно накатывать роликом мили шариком?  
1) коленчатые валы  
2) распределительные валы  
3) зубчатые колеса  
4) корпуса коробок передач 
 5) спиральные и листовые рессоры  
26. Какие детали целесообразно подвергать твердосплавному или 
алмазному выглаживанию?  
1) коленчатые валы 
 2) распределительные валы  
3) плунжеры топливных насосов  
4) штоки гидроамортизаторов 
 5) карданные валы  
27. Чем объясняется повышение выносливости деталей машин после 
обработки ППД?  
1) повышением твердости и прочности поверхности 
 2) повышением пластичности и вязкости поверхности 
 3) созданием на поверхности напряжений сжатия  
4) созданием в сердцевине напряжений сжатия  
5) снижением хрупкости материала деталей 
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 28. Чем отличаются эксплуатационные свойства деталей машин 
подвергнутых шлифованию или накатке роликом или шариком? 
 1) у шлифованных деталей выше усталостная прочность  
2) у шлифованных деталей выше износостойкость  
3) у накатанных деталей выше усталостная прочность  
4) у накатанных деталей выше износостойкость  
5) эксплуатационные свойства одинаковы 
 29. Как влияет обработка ППД обкаткой роликом или шариком на 
качество поверхности детали? 
 1) шероховатость после накатки уменьшается  
2) волнистость после накатки уменьшается 
 3) шероховатость после накатки увеличивается 
 4) волнистость после накатки увеличивается 
 5) волнистость после накатки не изменяется  
30. Что представляет собой регулярный микрорельеф образующийся 
после вибронакатки роликом или шариком?  
1) кольцевые канавки на поверхности валов  
2) продольные канавки на поверхности валов 
 3) волнообразные канавки на поверхности валов  
4) отдельные углубления (лунки) на поверхности валов  
5) волнообразные винтовые канавки на поверхности валов  
31. С какой целью на поверхности детали создается регулярный 
микрорельеф?  
1) для повышения фрикционных свойств детали 
 2) для повышения антифрикционных свойств детали 
 3) для снижения коэффициента трения  
4) для увеличения коэффициента трения  
5) для сбора продуктов износ поверхности 
 32. Какие параметры режима ППД накаткой роликом (шариком) 
наиболее существенны? 
 1) скорость накатки 
 2) величина продольной подачи  
3) усилие накатки 
 4) число проходов  
5) геометрия ролика или шарика  
33. В чем заключается более высокая технико-экономическая 
эффективность накатки роликом или шариком по сравнению с 
шлифованием? 
 1) оборудование дешевле 
 2) время обработки меньше  
3) эксплуатационные свойства накатанных деталей выше  
4) эксплуатационные свойства шлифованных деталей выше  
5) квалификация станочника ниже 
 34. Для каких деталей машин обработка ППД более эффективна?  
1) гладкие валы  
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2) ступенчатые валы 
 3) валы, имеющие масляные каналы  
4) валы с зубчатыми колесами на скользящей посадке 
 5) валы с зубчатыми колесами на прессовой посадке  
35. Какой из видов обработки ППД может конкурировать с 
шлифованием?  
1) упрочняющая обработка  
2) сглаживающая обработка  
3) размерная обработка 
 4) упрочняюще-сглаживающая  
5) сглаживающ 
 
 
Ответы на тесты по дисциплине «Перспективные технологии и экономика реновации» 
 1 – 2, 3, 4, 5; 2 – 1, 2. 3, 4, 5; 3 – 1, 2. 3, 4, 5; 4 – 2, 3; 5 – 4, 5; 6 – 1. 2; 7 – 1, 2; 8 – 1, 3, 4; 9 
– 1, 2, 5; 10 – 1, 4. 5; 11 – 1, 5; 12 – 1, 3; 13 – 1, 2, 3; 14 – 1, 2; 15 – 1, 2, 3, 4, 5; 16 – 1, 3, 4, 
5; 17 – 1, 2, 5; 18 – 1, 3; 19 – 4, 5; 20 – 2, 3; 21 – 4, 5; 22 – 2, 3; 23 – 1, 2, 3 24 – 1, 5; 25 – 1, 
2; 26 – 3, 4; 27 – 1, 3; 16 – 1, 3, 4, 28 – 3, 4: 29 – 1, 5; 30 – 3, 5: 31 – 2, 3; 32 – 2, 3, 5; 33 – 1, 
2. 3, 5; 34 – 2. 3, 5; 35 – 2, 3, 5; 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Какие методы механической обработки деталей машин относятся к 
нетрадиционным? 
2. Назовите основные преимущества наноточения по сравнению с 
обработкой свободным абразивом. 
3. Какие предпосылки легли в основу разработки технологии 
сверхскоростного фрезерования? 
4. Чем характеризуется отделочно-зачистная обработка иглофрезами? 
5. Приведите классификацию процессов гидрорезания. 
6. В чём заключается физическая сущность струйно-абразивной обработки? 
Что даёт комбинирование методов обработки? 
7. Приведите классификацию комбинированных методов обработки. 
8. Выполните алгоритм расчёта и проектирования комбинированных 
методов. 
9. В чём заключается процесс вибрационного резания? 
10. Для каких процессов применяют магнитно–абразивную обработку? 
11. Что представляет собой анодно–абразивная обработка? 
12. Приведите схему электрохимической ультразвуковой обработки. 
13. Технология обработки электродом–щёткой. 
14. Назовите три основные группы методов получения покрытий, 
наносимых на рабочую поверхность инструментов, деталей машин.   
15. В чём заключается метод ионного распыления? 
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16. Назовите основные различия между синтезами покрытий из плазмы 
электродугового разряда с горячим и холодным катодами. 
17. На каких установках можно реализовывать синтез многослойных ионно–
плазменных покрытий, приведите схему установки? 
18. Какие разновидности источников плазмы используются для нанесения 
покрытий на режущие инструменты? 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК - 16. способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их реализации 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: не знает основных 
полдожений предмета 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  предмет, задачи и 
структуру предмета 
Способы получения 
необходимых свойств, 
предъявляемым к деталями 
инструментам;  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
- предмет, задачи и 
структуру предмета 
Способы получения 
необходимых 
свойств, 
предъявляемым к 
деталями 
инструментам;закон
омерности 
протекания 
процессов, 
лежащих в основе 
формированиятребу
емых свойств и 
качеств, основные 
технологические 
процессы 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
- предмет, задачи и 
структуру предмета 
Способы получения 
необходимых 
свойств, 
предъявляемым к 
деталями 
инструментам;закон
омерности 
протекания 
процессов, лежащих 
в основе 
формированиятребу
емых свойств и 
качеств, основные 
технологические 
процессы и приёмы 
их осуществления 
при изготовлении 
деталей.  
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уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять правильно    
выбирать    технологию    
обработки,    
обеспечивающую 
требуемый уровень 
физико-механических 
свойств деталям и 
инструменту; 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  правильно    
выбирать    технологию    
обработки,    
обеспечивающую 
требуемый уровень физико-
механических свойств 
деталям и инструменту;  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
правильно    
выбирать    
технологию    
обработки,    
обеспечивающую 
требуемый уровень 
физико-
механических 
свойств деталям и 
инструменту; 
производить   
необходимые   
технологические   
расчеты;   
обосновать   выбор 
оборудования    для    
выполнения    
заданных   техно-
логических   
процессов,   
  

Обучающий
ся демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
правильно    
выбирать    
технологию    
обработки,    
обеспечивающую 
требуемый уровень 
физико-
механических 
свойств деталям и 
инструменту; 
производить   
необходимые   
технологические   
расчеты;   
обосновать   выбор 
оборудования    для    
выполнения    
заданных   техно-
логических   
процессов, 
установить 
пригодность 
выбранной 
технологии для 
обеспечения 
требуемых 
эксплуатационных 
свойств детали 
 

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет навыками выбора 
прогрессивных технологий 
обработки различных 
деталей машин и 
аппаратов, штампового и 
режущего инструмента 
 

Обучающийся 
владеет в неполном объеме 
и проявляет 
недостаточность владения 
навыками навыками выбора 
прогрессивных технологий 
обработки различных 
деталей машин и 
аппаратов, штампового и 
режущего инструмента  

Обучающи
мся допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками навыками 
выбора 
прогрессивных 
технологий 
обработки 
различных деталей 
машин и аппаратов, 
штампового и 
режущего 
инструмента 
 
 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет навыками 
выбора 
прогрессивных 
технологий 
обработки 
различных деталей 
машин и аппаратов, 
штампового и 
режущего 
инструмента 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все практические работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Нетрадиционные методы обработки материалов»  
 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все практические работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более практических работ, предусмотренных учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, допускаются 
значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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