
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины 

- формирование у студентов знаний по теоретическим основам как уже 

существующих, так и вновь создаваемых методов восстановления изношен-

ных поверхностей, порядок построения технологических процессов, организа-

ции ремонтного производства 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- освоение современных методов и приемов восстановления геометрии 

изношенных поверхностей, их практического использования; 

- освоение современных методов и приемов восстановления свойств по-

верхностного слоя; 

- овладение базой знаний по организации ремонтного производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Восстановление качества поверхностного слоя изделий» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б.1 учебного плана. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Восстановление качества поверхност-

ного слоя изделий» направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-1 – способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выби-

рать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, а также совре-

менные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологиче-

ски чистых машиностроительных технологий; 

ПК-14 – способностью выполнять работы по составлению научных от-

четов, внедрению результатов исследований и разработок в практику машино-

строительных производств 

 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-1 Знать 
- методы восстановления и возможности обеспечения ка-

чества поверхностного слоя при ремонте типовых дета-

лей в производственных условиях 

Уметь 

- формулировать исходные данные при разработке техно-

логических процессов восстановления поверхностного 



слоя с обеспечением требуемого качества для типовых 

деталей действующего производства; 

- правильно выбирать способы, основные и вспомога-

тельные материалы для восстановления качества поверх-

ностного слоя 

Владеть 

- навыками проектирования технологических процессов с 

заранее заданными исходными данными для восстанов-

ления качества поверхностного слоя деталей 

ПК-14 Знать 

- основные принципы и методы организации технологи-

ческого процесса восстановления качества поверхност-

ного слоя деталей; 

- основные принципы и методы организации технологи-

ческих процессов ремонтного производства 

Уметь 

- выполнять работы по использованию результатов иссле-

дований при разработке технической документации и 

технологического процесса восстановления качества по-

верхностного слоя деталей 

Владеть 

- навыками внедрения результатов исследований и разра-

боток восстановления качества поверхностного слоя де-

талей в практику машиностроительных производств 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Восстановление качества поверх-

ностного слоя изделий» составляет 3 зачетные единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

   8 

Аудиторные занятия (всего) 48    48 

В том числе:      

Лекции 24    24 

Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 60    60 

      

Курсовой проект      



Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации     зачет 

Общая трудоемкость                                час 

 зач. ед. 

108    108 

3    3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

   9 

Аудиторные занятия (всего) 20    20 

В том числе:      

Лекции 8    8 

Практические занятия (ПЗ) 12    12 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 84    84 

      

Курсовая работа      

Контрольная работа + +    

Вид промежуточной аттестации 4 
 

  
4 

зачет 

Общая трудоемкость                                час 

                                                              зач. ед. 

108    108 

3    3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

 

очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 Восстановление ка-

чества изделий 

Введение. 

Наращивание поверхностного слоя при незна-

чительном износе поверхностей точных сопря-

жений. 

Электролитическое наращивание металлов. 

Металлизация напылением. 

Электроконтактное напекание металлических 

порошков. 

4 4  12 20 

Восстановление геометрии при значительном 

износе рабочих поверхностей. 

Механические методы восстановления рабочих 

поверхностей. 

Восстановление рабочих поверхностей с нагре-

вом и наплавлением. 

Адгезионное восстановление рабочих поверх-

ностей без нагрева деталей. 

Восстановление геометрии контактных поверх-

ностей передач без разборки узлов. 

4 4  12 20 



2 Восстановление 

свойств поверхност-

ного слоя 

Обеспечение качества электролитических по-

крытий. 

Восстановление качества полимерными мате-

риалами. 

Холодное поверхностное пластическое дефор-

мирование. 

Электромеханическая обработка. 

Наплавление металла на поверхность. 

Восстановление электрофизическими и комби-

нированными методами. 

10 10  28 48 

3 Организация ремонт-

ного производства 

Расчет ремонтной базы. Основные положения. 

Выбор оптимального размера ремонтных пред-

приятий. 

Производственная структура и управление ре-

монтными предприятиями. 

2 2  2 6 

Основные принципы и методы организации 

производственного процесса ремонта. Организа-

ция и параметры производственного процесса 

ремонта. Организация технического контроля. 

Организация вспомогательных производств. 

3 2  2 7 

Нормирование и организация труда. Методы 

нормирования труда. 

1 2  4 7 

Итого 24 24  60 108 

 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 Восстановление ка-

чества изделий 

Введение. 

Наращивание поверхностного слоя при незна-

чительном износе поверхностей точных сопря-

жений. 

Электролитическое наращивание металлов. 

Металлизация напылением. 

Электроконтактное напекание металлических 

порошков. 

2 2  14 18 

Восстановление геометрии при значительном 

износе рабочих поверхностей. 

Механические методы восстановления рабочих 

поверхностей. 

Восстановление рабочих поверхностей с нагре-

вом и наплавлением. 

Адгезионное восстановление рабочих поверх-

ностей без нагрева деталей. 

Восстановление геометрии контактных по-

верхностей передач без разборки узлов. 

2 2  14 18 

2 Восстановление 

свойств поверхност-

ного слоя 

Обеспечение качества электролитических по-

крытий. 

Восстановление качества полимерными мате-

риалами. 

Холодное поверхностное пластическое дефор-

мирование. 

Электромеханическая обработка. 

Наплавление металла на поверхность. 

Восстановление электрофизическими и комби-

нированными методами. 

4 4  28 36 

3 Организация ремонт-

ного производства 

Расчет ремонтной базы. Основные положения. 

Выбор оптимального размера ремонтных пред-

приятий. 

Производственная структура и управление ре-

монтными предприятиями. 

 1  7 8 

Основные принципы и методы организации про-

изводственного процесса ремонта. Организация 

и параметры производственного процесса ре-

монта. Организация технического контроля. Ор-

ганизация вспомогательных производств. 

 1  7 8 



Нормирование и организация труда. Методы 

нормирования труда. 

 2  14 16 

Итого 8 12  84 104 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебным планом 

 

Примерная тематика контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения 

 

1. Методы наращивания поверхностного слоя при незначительном из-

носе поверхностей точных сопряжений. 

2. Физическая сущность процесса, технология и возможности электро-

литического наращивания металлов. 

3. Физическая сущность процесса, технология и возможности металли-

зации напылением. 

4. Физическая сущность процесса, технология и возможности электро-

контактного напекания металлических порошков. 

5. Методы восстановления геометрии при значительном износе рабочих 

поверхностей. 

6. Механические методы восстановления рабочих поверхностей. 

7. Методы восстановления рабочих поверхностей с нагревом 

8. Методы восстановления рабочих поверхностей с наплавлением. 

9. Адгезионное восстановление рабочих поверхностей без нагрева дета-

лей. 

10. Восстановление геометрии контактных поверхностей передач без 

разборки узлов. 

11. Восстановление качества поверхностного слоя методом электроли-

тическими покрытиями. 

12. Восстановление качества поверхностного слоя полимерными мате-

риалами. 

13. Восстановление качества поверхностного слоя способами холодного 

поверхностного пластического деформирования. 

14. Восстановление качества поверхностного слоя электромеханической 

обработкой. 

15. Восстановление качества поверхностного слоя наплавлением ме-

талла на поверхность. 

16. Восстановление качества поверхностного слоя электрофизическими 

методами. 



17. Восстановление качества поверхностного слоя комбинированными 

методами 

18. Производственная структура и управление ремонтными предприяти-

ями по восстановлению качества поверхностного слоя. 

19. Основные принципы и методы организации производственного про-

цесса ремонта по восстановлению качества поверхностного слоя. 

20. Нормирование и организация труда по восстановлению качества по-

верхностного слоя. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

 
Компетенция Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ПК-1 Знать 

- методы восстановле-

ния и возможности 

обеспечения качества 

поверхностного слоя 

при ремонте типовых 

деталей в производ-

ственных условиях 

Активная работа на 

практических занятиях 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь 

- формулировать ис-

ходные данные при 

разработке технологи-

ческих процессов вос-

становления поверх-

ностного слоя с обес-

печением требуемого 

качества для типовых 

деталей действующего 

производства; 

- правильно выбирать 

способы, основные и 

вспомогательные ма-

териалы для восста-

новления качества по-

верхностного слоя 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

- навыками проектиро-

вания технологиче-

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение 

работ в срок, 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 



ских процессов с зара-

нее заданными исход-

ными данными для 

восстановления каче-

ства поверхностного 

слоя деталей 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

рабочих про-

граммах 

ПК-14 Знать 

- основные принципы 

и методы организации 

технологического про-

цесса восстановления 

качества поверхност-

ного слоя деталей; 

- основные принципы 

и методы организации 

технологических про-

цессов ремонтного 

производства 

Активная работа на 

практических занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

- выполнять работы по 

использованию ре-

зультатов исследова-

ний при разработке 

технической докумен-

тации и технологиче-

ского процесса восста-

новления качества по-

верхностного слоя де-

талей 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

- навыками внедрения 

результатов исследо-

ваний и разработок 

восстановления каче-

ства поверхностного 

слоя деталей в прак-

тику машинострои-

тельных производств 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для студентов очной формы обучения, в 9 семестре – для студентов заочной 

формы обучения. 

Формой контроля промежуточной аттестации студентов очной и заоч-

ной форм обучения является зачет, по результатам которого выставляются 

оценки: 

«зачтено» 

«не зачтено». 

 
Компетен-

ция 

Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

Крите-

рии 

оцени-

вания 

Зачтено Не зачтено 

ПК-1 Знать 

- методы восстановления и возможности 

обеспечения качества поверхностного 

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 



слоя при ремонте типовых деталей в про-

изводственных условиях 

Уметь 

- формулировать исходные данные при 

разработке технологических процессов 

восстановления поверхностного слоя с 

обеспечением требуемого качества для ти-

повых деталей действующего производ-

ства; 

- правильно выбирать способы, основные 

и вспомогательные материалы для восста-

новления качества поверхностного слоя 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 

Владеть 

- навыками проектирования технологиче-

ских процессов с заранее заданными ис-

ходными данными для восстановления ка-

чества поверхностного слоя деталей 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 

ПК-14 Знать 

- основные принципы и методы организа-

ции технологического процесса восста-

новления качества поверхностного слоя 

деталей; 

- основные принципы и методы организа-

ции технологических процессов ремонт-

ного производства 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 

Уметь 

- выполнять работы по использованию ре-

зультатов исследований при разработке 

технической документации и технологиче-

ского процесса восстановления качества 

поверхностного слоя деталей 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 

Владеть 

- навыками внедрения результатов иссле-

дований и разработок восстановления ка-

чества поверхностного слоя деталей в 

практику машиностроительных произ-

водств 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию 

1. Выберете технологию восстановления геометрии изношенных по-

верхностей: 

- сварка; 

- наплавка; 

- декоративное покрытие; 

- поверхностное пластическое деформирование. 

2. На каком режиме электроэрозионная обработка применима для вос-

становления поверхности? 

- искровом; 

- импульсном; 

- обратной полярности. 



3. Выберите метод нетрадиционный обработки, применимый для вос-

становления поверхности: 

- электрохимический; 

- электроэрозионный; 

- ультразвуковой; 

- лазером. 

4. При каком режиме электроэрозионной обработки обеспечивается 

лучшее качество? 

- искровой; 

- импульсный; 

- обратной полярности. 

5. Как изменяется скорость электролитического осаждения с ростом 

плотности тока: 

- увеличивается; 

- уменьшается; 

- не изменяется. 

6. Какой дефект наиболее характерен для поверхности после восстанов-

ления электроэрозионной обработкой? 

- отбеленный измененный слой; 

- трещины; 

- остаточные напряжения растяжения. 

7. Как изменяется время электрофизической восстановительной обра-

ботки при повышении плотности тока: 

- увеличивается; 

- уменьшается; 

- не изменяется. 

8. Какая структура металла более характерна после наплавки лазером 

слоя нержавеющей стали: 

- аустенитная; 

- матенситнаяая; 

- аустенитно-мартенситная. 

9. Почему нетрадиционные методы проигрывают по производительно-

сти наплавке на конструкционных сталях: 

- низкий удельный съем материала; 

- отсутствие нагрева детали в целом. 

10. Какое соотношение шероховатости и точности оптимально при вос-

становлении нетрадиционными методами: 

- квалитет точности больше класса шероховатости; 

- квалитет точности меньше класса шероховатости; 

- квалитет точности и класс шероховатости равны. 

  



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач 

1. В стационарных условиях металл, погруженный в электролит, стре-

мится перейти в раствор с образованием соответствующих ионов. При этом 

металл по отношению заряжается (укажите верное): 

- положительно; 

- отрицательно. 

2. При электроконтактном напекании порошок нагревается до темпера-

туры: 

- спекания; 

- плавления; 

- испарения. 

3. Как изменяется точность профиля поверхности сложного профили по-

сле плазменного напыления? 

- повышается; 

- снижается; 

- остается неизменной. 

4. Какой метод оценки шероховатости на профильной поверхности ре-

комендуется применять после восстановления? 

- на микроскопе; 

- сравнением с образцом-свидетелем; 

- профилометром-профилографом. 

5. Какое устройство используется для снятия результатов измерения 

твердости поверхности после восстановления: 

- твердомер; 

- вискозиметр; 

- микротвердомер 

6. Как определить остаточные напряжения после восстановления по-

верхностного слоя при оценке уровня остаточного ресурса: 

- металлографическими исследованиями; 

- косвенным методом по микротвердости; 

- ренгенографическими исследованиями. 

7. Что приоритетно понимается под качеством восстановительной обра-

ботки контактно нагруженной поверхности? 

- низкую шероховатость; 

- отсутствие концентраторов напряжений; 

- твердость поверхностного слоя. 

8. Для какой цели проводится 3D-моделирование объекта восстановле-

ния? 

- получение объемного вида; 

- оценки доступности для проведения восстановительных работ; 

- дефектации и выбора метода восстановления. 

9. Что измеряют с помощью профилографов-профилометров на поверх-

ности после восстановления поверхностного слоя? 

- профиль выступов и впадин; 



- среднеквадратичное отклонение профиля; 

- характер шероховатости; 

- направление шероховатости. 

10. Какой параметр измеряется динамометром при восстановительных 

работах? 

- вес; 

- момент затяжки; 

- усилие страгивания в контакте. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных за-

дач 

1. К какому этапу восстановления поверхностного слоя должна быть со-

ставлено техническое задание? 

- при разработке программы восстановления; 

- до момента оформления нарядов; 

- к этапу проведения восстановительных работ. 

2. Какой измерительный прибор при дефектации износов обладает боль-

шей точностью? 

- с линейной шкалой; 

- с индикатором часового типа; 

- с дисплеем. 

3. Какие из известных материалов для восстановительных работ явля-

ются самыми распространенными: 

- эпоксидные смолы; 

- холодные сварки; 

- припои. 

4. Самый распространенный вид контроля соответствия материалов тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам (укажите верное): 

- входной контроль; 

- механические испытания; 

- химический анализ; 

- стилоскопия. 

5. Методы рационального нормирования (сокращения) расхода запча-

стей (укажите верное): 

- регулярная техническая диагностика; 

- сокращение числа ремонтов; 

- восстановление изношенных деталей. 

6. Укажите примеры вторичного использование изделия и его составных 

частей: 

- регенерация технических масел; 

- восстановление контакта трущихся поверхностей регулированием за-

зоров; 

- восстановление геометрии изношенных деталей. 



7. Какие процессы происходят в поверхностном слое деталей при по-

верхностном пластическом деформировании? 

- упрочнение металла; 

- разупрочнение металла. 

8. Какие параметры технологического процесса восстановления поверх-

ностного слоя относятся к основным? 

- такт производства: 

- темп ремонтных работ; 

- длительность производственного цикла; 

- фронт ремонтных работ. 

9. Основной задачей нормирования восстановительных работ является 

(укажите верное): 

- определение научно обоснованных затрат времени на выполнение за-

данной восстановительной работы; 

- выявление резервов для совершенствования организации труда на ос-

нове изучения технологического процесса. 

10. Организация труда –основная составляющая часть организации вос-

становительного производства, включающая в себя следующие мероприятия 

(укажите верное): 

- организацию рабочих мест; 

- разделение и кооперацию труда; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха; 

- повышение технологической себестоимости восстановительных ра-

бот; 

- совершенствование санитарно-гигиенических и эстетических условий 

труда. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Какие процессы получили наибольшее распространение в ремонтном 

производстве? 

2. Что собой представляет эквивалентная масса? 

3. Какие этапы проходит процесс электролитического осаждения ме-

талла? 

4. Преимущества холодных электролитов перед горячими. 

5. Типы пористости при анодном травлении поверхности. 

6. Какие операции включает технологический процесс восстановления 

деталей химическим никелированием? 

7. Какие требования предъявляются к технологическому процессу элек-

тролитического наращивания металла? 

8. Способы без ванного электролитического осаждения металлов? 

9. В чем заключается принцип электролитического осаждения металла в 

проточном электролите? 

10. В чем заключается принцип электроосаждения металлов натира-

нием? 



11. Процесс металлизации напылением для восстановления. 

12. Этапы технологического процесса металлизации напылением. 

13. Преимущества высокочастотной металлизации по сравнению с элек-

тродуговой? 

14. Преимущества плазменной металлизации перед другими методами? 

15. Суть процесса электроконтактного напекания металлических порош-

ков? 

16. Преимущества пластмасс перед другими полимерными материа-

лами. 

17. Какие полимерные материалы находят наибольшее применение в 

восстановительном ремонтном производстве? 

18. Назовите наиболее распространенные способы переработки пласт-

масс. 

19. Какими способами выполняется нанесение тонкослойных полимер-

ных покрытий? 

20. Назовите виды ремонта поверхностным пластическим деформирова-

нием 

21. Что представляет собой электромеханическая обработка? 

22. На какие стадии можно разделить процесс пайки?  

23. Назовите технологические требования, которым должны удовлетво-

рять припои. 

24. Назовите преимущества электроннолучевой наплавки. 

25. На какие виды разделяют химическую наплавку? 

26. Сущность и назначение термомеханической обработки. 

27. Чем характеризуется электроимпульсная наплавка? 

28. Объясните сущность процесса гальвано-механического наращива-

ния. 

29. Сущность электроконтактохимического метода. 

30. От каких факторов зависит качество электролитического покрытия? 

31. Какие искусственные приемы получения более равномерных покры-

тий получили широкое распространение? 

32. Что характеризует износостойкость покрытий? 

33. Что характеризует усталостная прочность и от чего она зависит? 

34. Какова износостойкость ремонтных полимерных материалов?  

35. Какое влияние оказывает термическая обработка пластмасс на их из-

носостойкость?  

36. Какое влияние оказывает толщина покрытий на их износостойкость? 

37. Протекание каких процессов возможно в процессе пластической де-

формации?  

38. Как влияет на структуру и физико-механические свойства поверх-

ностного слоя режим электромеханической обработки? 

39. Чем характеризуется структура наплавленного металла? 

40. Из каких зон состоит структура поверхностного слоя после электро-

искрового упрочнения? 

 



7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

Учебным планом экзамен не предусмотрен 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком; учебным планом при промежуточной аттестации предусмотрена 

форма контроля – зачет. 

К промежуточной аттестации в виде зачета допускаются обучающиеся, 

получившие оценку по текущей аттестации. 

Зачет проводится путем организации тестирования в письменной 

форме, на ПК или через ЭИОС. В каждом варианте представляется 10 вопро-

сов из фонда оценочных материалов. На решение теста выделяется от 7 до 10 

минут (в зависимости от формата проведения). По результатам выставляются 

оценки: 

«Зачтено», если получены правильные ответы на 7 и более баллов; 

«Не зачтено», если получены неправильные ответы или правильные от-

веты менее чем на 7 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 
Восстановление качества 

изделий 
ПК-1, ПК-14 

Тест, устный опрос, за-

чет 

2 
Восстановление свойств по-

верхностного слоя 
ПК-1, ПК-14 

Тест, устный опрос, за-

чет 

3 
Организация ремонтного 

производства 
ПК-1, ПК-14 

Тест, устный опрос, за-

чет 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

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

 

Тестирование осуществляется на бумажном носителе, на ПК или в 

ЭИОС с использованием тестовых заданий. Время тестирования от 45 до 60 

секунд на вопрос (в зависимости от формата проведения). Оценка выставля-

ется автоматически по методическим материалам выставления оценки при 

проведении промежуточной аттестации в форме тестирования. 

  



8. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Сухочев Г.А. Технология машиностроения. Восстановление качества 

изделий: учеб. пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-

ственный технический университет», 2014. – 183 с. 

2. Средства технологического оснащения и оборудование для электри-

ческих методов обработки: учеб.: пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный технический университет», 2017. – 215 с. 

3. Григорьев С.И. Технология обработки концентрированными пото-

ками энергии. – Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 218 с. 

4. Справочник технолога /под общ. ред. А.Г. Суслова. – М.: Инноваци-

онное машиностроение, 2019. – 799 с. 

5. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х томах. Т. 1 / под ред. 

А.С. Васильева, А.А. Кутина. – М.: Инновационное машиностроение, 2018. – 

755 с. 

6. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х томах. Т. 2 / под ред. 

А.С. Васильева, А.А. Кутина. – М.: Инновационное машиностроение, 2018. – 

817 с. 

7. Технология машиностроения: обзорно-аналит., научно-технич. журн. 

/ Изд. Центр «Технология машиностроения». М.: Изд. Центр «Технология ма-

шиностроения». 2007 – . Двухмес. 

8. Резание материалов. Станки и инструменты: рефератив. журн. / ВИ-

НИТИ. М.: ВИНИТИ. 1991 - . Ежемес. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Текстовый редактор Microsoft Word или аналог. 

2. Табличный редактор Microsoft Excel или аналог. 

3. Редактор презентаций Microsoft Power Point или аналог. 

4. Графический редактор. 

5. https://education.cchgeu.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специализированная лекционная аудитория, оснащенная проекционной 

аппаратурой и оборудованием для лекционных демонстраций. Кабинеты, обо-

рудованные проекторами и/или интерактивными досками, компьютерной тех-



никой и оснащенные справочными и демонстрационными материалами (пла-

катами, контрольными инструментами, натурными типовыми деталями ма-

шин). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Восстановление качества поверхностного слоя изде-

лий» читаются лекции, проводятся практические занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навы-

ков выбора операций технологических процессов по обеспечению высоких 

эксплуатационных показателей поверхностного слоя, определения требуемых 

режимных параметров технологических операций восстановления различными 

методами; применения технологий восстановления при ремонте изделий с вы-

сокими эксплуатационными показателями и др. Занятия проводятся путем ре-

шения конкретных задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-

ной работы студенты получают на занятиях. 

Информацию о планируемой самостоятельной работе над тем или иным 

материалом студенты получают на занятиях. 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: - кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, формулировки, обобщения, графики и 

схемы, выводы; - выделять важные мысли, ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудно-

сти, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на ла-

бораторной работе 

Практические 

занятия 

Перед каждой работой студент должен ознакомиться с методическими 

указаниями, уяснить цели задания, подготовиться и познакомиться с нор-

мативной, справочной и учебной литературой и обратить внимание на ре-

комендации преподавателя: какие основные информационные данные из-

влечь из этих источников. 

До начала практических занятий студенты должны: изучить теоретиче-

ский материал и рекомендованную литературу к данному занятию; изу-

чить основные формулы и методики и уметь их применить при решении 

конкретных задач. Для этого целесообразно познакомится с объяснени-



ями, данными преподавателем к основным типовым и нестандартным за-

дачам, обратить внимание на наиболее частые заблуждения, ответить на 

проблемные вопросы, на которые студент должен самостоятельно найти 

ответы 

Подготовка к те-

кущей и проме-

жуточной атте-

стации по дисци-

плине 

При подготовке к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную и рекомен-

дуемую литературу. Работа студента при подготовке к текущей и проме-

жуточной аттестации должна включать: изучение учебных вопросов; рас-

пределение времени на подготовку; консультирование у преподавателя по 

трудно усвояемым вопросам; рассмотрение наиболее сложных из них в до-

полнительной литературе, или других информационных источниках, 

предложенных преподавателем 

 

 


