
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины 

- ознакомление будущих бакалавров с современным представлением о 

поверхностном слое, его параметрах, зависимости от видов и режимов обра-

ботки деталей; 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с методами и средствами измерения парамет-

ров поверхностного слоя; 

- изучение вопросов устойчивости параметров поверхностного слоя и 

влиянии их на эксплуатационные свойства деталей машин; 

- изучение методов обеспечения параметров поверхностного слоя дета-

лей для заданных условий эксплуатации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методы формирования параметров поверхностного слоя 

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

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Методы формирования параметров по-

верхностного слоя изделий» направлен на формирование следующей компе-

тенции: 

ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий маши-

ностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагно-

стики машиностроительных производств, технологических процессов их из-

готовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эс-

тетических, экономических, управленческих параметров и использованием со-

временных информационных технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроитель-

ных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-4 Знать 

- методы и средства измерения параметров поверхност-

ного слоя; 

- технологические методы и их возможности для обеспе-

чения требуемых параметров поверхностного слоя дета-

лей машин 

Уметь 



- при проектировании технологических процессов выби-

рать метод обработки, обеспечивающий, требуемые ха-

рактеристики поверхностного слоя; 

- прогнозировать рациональное состояние поверхност-

ного слоя, исходя из технических условий и требований 

по эксплуатации деталей 

Владеть 

- навыками проектирования технологических процессов с 

заранее заданными эксплуатационными характеристи-

ками; 

- навыками определения основных параметров поверх-

ностного слоя 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы формирования параметров 

поверхностного 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) 36    36 

В том числе:      

Лекции 24    24 

Практические занятия (ПЗ) 12    12 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 72    72 

      

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 

5    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 92 92    

      

Курсовая работа      

Контрольная работа + +    

Вид промежуточной аттестации 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 Поверхностный слой 

деталей 

Введение. 

Шероховатость и волнистость поверхности. 

Физико-механическое состояние поверхност-

ного слоя. 

Остаточные напряжения. 

Параметры поверхностного слоя деталей после 

различных методов и режимов обработки. 

Классификация параметров поверхностного 

слоя деталей 

8 4  24 36 

2 Устойчивость пара-

метров поверхност-

ного слоя деталей при 

эксплуатации 

Шероховатость поверхности. 

Деформационное упрочнение. 

Остаточные макронапряжения. 

2 2  8 12 

3 Влияние поверхност-

ного слоя деталей на 

их эксплуатационные 

свойства 

Прочность при статическом и циклическом 

нагружении. 

Трение и износ. 

Сопротивление коррозии. 

Точность деталей и надежность неподвижных 

сопряжений. 

Выбор параметров поверхностного слоя детали 

с учетом заданных условий эксплуатации и их 

технологическое обеспечение.. 

2 2  8 12 



4. Технологические ме-

тоды обеспечения ра-

циональных парамет-

ров поверхностного 

слоя детали для задан-

ных условий ее экс-

плуатации 

Классификация и общая характеристика техно-

логических методов обеспечения рациональных 

параметров поверхностного слоя детали. 

Деформационное упрочнение поверхностного 

слоя. 

Поверхностно-термическая обработка. 

Поверхностная термомеханическая и механо-

термическая обработка. 

Диффузионные покрытия. 

Наплавленные покрытия. 

Напыленные покрытия. 

Электролитические покрытия. 

Электрофоретические покрытия. 

Покрытия, нанесенные химическим методом. 

Покрытия из неметаллических материалов. 

Рационализация методов и режимов обработки 

деталей машин. 

12 4  32 48 

Итого 24 12  72 108 

 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 Поверхностный слой 

деталей 

Введение. 

Шероховатость и волнистость поверхности. 

Физико-механическое состояние поверхност-

ного слоя. 

Остаточные напряжения. 

Параметры поверхностного слоя деталей после 

различных методов и режимов обработки. 

Классификация параметров поверхностного 

слоя деталей 

1 2  30 33 

2 Устойчивость пара-

метров поверхност-

ного слоя деталей при 

эксплуатации 

Шероховатость поверхности. 

Деформационное упрочнение. 

Остаточные макронапряжения. 

1 2  12 15 

3 Влияние поверхност-

ного слоя деталей на 

их эксплуатационные 

свойства 

Прочность при статическом и циклическом 

нагружении. 

Трение и износ. 

Сопротивление коррозии. 

Точность деталей и надежность неподвижных 

сопряжений. 

Выбор параметров поверхностного слоя детали 

с учетом заданных условий эксплуатации и их 

технологическое обеспечение.. 

1 2  12 15 

4. Технологические ме-

тоды обеспечения ра-

циональных парамет-

ров поверхностного 

слоя детали для задан-

ных условий ее экс-

плуатации 

Классификация и общая характеристика техно-

логических методов обеспечения рациональных 

параметров поверхностного слоя детали. 

Деформационное упрочнение поверхностного 

слоя. 

Поверхностно-термическая обработка. 

Поверхностная термомеханическая и механо-

термическая обработка. 

Диффузионные покрытия. 

Наплавленные покрытия. 

Напыленные покрытия. 

Электролитические покрытия. 

Электрофоретические покрытия. 

Покрытия, нанесенные химическим методом. 

Покрытия из неметаллических материалов. 

Рационализация методов и режимов обработки 

деталей машин. 

1 2  38 41 

Итого 4 8  92 104 

 

  



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. Классификация неровностей поверхности. 

2. Параметры волнистости и шероховатости поверхности и их нормиро-

вание. 

3. Методы и средства измерения шероховатости поверхности. 

4. Влияние методов и режимов обработки на шероховатость поверхно-

сти. 

5. Образование поверхностного слоя в процессе механической обра-

ботки. 

6. Образование поверхностного слоя в процессе электрохимической об-

работки. 

7. Образование поверхностного слоя в процессе электроэрозионной об-

работки. 

8. Образование поверхностного слоя в процессе ультразвуковой обра-

ботки. 

9. Физико-химическое состояние и свойства поверхностного слоя. 

10. Параметры физико-химического состояния поверхностного слоя и 

методы их определения. 

11. Влияние методов и режимов обработки на физико-химическое состо-

яние поверхностного слоя. 

12. Классификация остаточных напряжений. 

13. Методы определения остаточных напряжений. 

14. Влияние режимов механической обработки на макронапряжения. 

15. Влияние режимов методов физико-химической обработки на макро-

напряжения. 

16. Параметры поверхностного слоя деталей после различных методов и 

режимов обработки. 

17. Классификация параметров поверхностного слоя деталей. 

18. Устойчивость параметров шероховатости поверхностного слоя дета-

лей при эксплуатации. 

19. Устойчивость параметров поверхностного слоя деталей при эксплу-

атации после деформационного упрочнения. 

20. Устойчивость остаточных напряжений поверхностного слоя деталей 

при эксплуатации. 



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-4 Знать 

- методы и средства из-

мерения параметров по-

верхностного слоя; 

- технологические ме-

тоды и их возможности 

для обеспечения требуе-

мых параметров поверх-

ностного слоя деталей 

машин 

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 

- при проектировании 

технологических про-

цессов выбирать метод 

обработки, обеспечи-

вающий, требуемые 

характеристики по-

верхностного слоя; 

- прогнозировать раци-

ональное состояние 

поверхностного слоя, 

исходя из технических 

условий и требований 

по эксплуатации дета-

лей 

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 проекти-

рования технологиче-

ских процессов с зара-

нее заданными эксплу-

атационными характе-

ристиками; 

- навыками определе-

ния основных пара-

метров поверхност-

ного слоя 

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 5 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-4 Знать 

- методы и средства измерения параметров 

поверхностного слоя; 

- технологические методы и их возможно-

сти для обеспечения требуемых параметров 

поверхностного слоя деталей машин 

Тест Выполнение теста на 60-

100% 

В тесте менее 60% 

правильных ответов 

Уметь 

- при проектировании технологических 

процессов выбирать метод обработки, 

обеспечивающий, требуемые характери-

стики поверхностного слоя; 

- прогнозировать рациональное состояние 

поверхностного слоя, исходя из техниче-

ских условий и требований по эксплуата-

ции деталей 

Тест Выполнение теста на 

60-100% 

В тесте менее 60% 

правильных ответов 

Владеть 

- навыками проектирования технологиче-

ских процессов с заранее заданными экс-

плуатационными характеристиками; 

- навыками определения основных пара-

метров поверхностного слоя 

Тест Выполнение теста на 

60-100% 

В тесте менее 60% 

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. Верно ли утверждение, что слой металла с измененными структурой, 

фазовым и химическим составом по сравнению с основным металлом, из ко-

торого изготовлена деталь, называется поверхностным слоем? 

- да; 

- нет. 

2. Какие факторы изменяют физико-химические и эксплуатационные 

свойства детали? 

- размеры детали; 

- неровности на поверхности; 



- структура; 

- фазовый состав поверхностного слоя. 

3. Поверхностный слой оказывает существенное влияние на (укажите 

верное): 

- надежность; 

- долговечность; 

- ремонтопригодность. 

4. Отклонения от геометрической правильности поверхности можно 

рассматривать (укажите верное): 

- макроскопического характера; 

- субмакроскопического характера; 

- микроскопического характера; 

- субмикроскопического характера. 

5. Совокупность периодически повторяющихся неровностей, расстоя-

ние между которыми значительно превышает их высоту, называется (укажите 

верное): 

- шероховатостью; 

- волнистостью; 

- отклонением формы. 

6. Технологическая волнистость подразделяется на (укажите верное): 

- продольную; 

-поперечную; 

- перпендикулярную; 

- косую. 

7. Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля 

в пределах базовой длины называется (укажите верное): 

- высотой неровностей профиля по десяти точкам; 

- высотой волнистости; 

- наибольшей высотой волнистости; 

- верного ответа нет. 

8. Относительная длина профиля – это отношение длины профиля к 

(укажите верное): 

- среднему шагу волнистости; 

- среднему шагу неровностей профиля; 

- базовой длине; 

- среднему арифметическому отклонению профиля. 

9. ГОСТ на шероховатость не устанавливает (укажите верное): 

- номенклатуру параметров неровностей поверхности; 

- номенклатуру типов неровностей поверхности; 

- числовые значения параметров; 

- номенклатуру поверхностей, на которых нельзя определять параметры 

шероховатости. 

10. Применяется ли на практике оценка шероховатости поверхности ка-

чественным методом? 

- да; 



- нет. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач 

1. Шероховатость поверхности – это (укажите верное): 
- совокупность неровностей поверхности с относительно малыми ша-

гами; 
- совокупность периодически чередующихся возвышений и впадин; 
- отклонения, характеризующие овальность и конусность; 
- совокупность отклонений формы и размеров поверхностей. 
2. Параметры, наиболее точно определяющие шероховатость поверхно-

стей – это (укажите верное): 
- Rz, Rmax; 
- Ra; 
- Ra, Rmax, Sm. 
3. Что определяет требования к шероховатости поверхности (укажите 

верное)? 
- функциональное назначение, условия работы; 
- прочность соединений; 
- механические свойства; 
- технологические свойства. 

4. Какие из параметров режимов резания оказывают наиболее суще-

ственное влияние на величину шероховатости (укажите верное)? 

- глубина резания; 

- подача; 

- скорость резания. 

5. Физико-механические свойства поверхностного слоя характеризу-

ются (укажите верное): 

-точностью; 

- твердостью; 

- прочностью; 

- структурой; 

- величиной, знаком и глубиной распространения остаточных напряже-

ний; 

- глубиной деформации слоя; 

- наличием или отсутствием внешних дефектов. 

6. Деформационное упрочнение поверхностного слоя не оценивается 

(укажите верное): 

- глубиной наклепа; 

- шириной наклепа; 

- степенью наклепа; 

- градиентом наклепа. 

7. Наиболее сильное влияние на деформационное упрочнение поверх-

ностного слоя при обработке металлическим инструментом оказывает (ука-

жите верное): 



- глубина резания; 

- подача: 

- скорость резания. 

8. Увеличение радиуса скругления режущего лезвия при всех подачах 

(укажите верное): 

- понижает наклеп поверхностного слоя; 

- никак не влияет на наклеп поверхностного слоя; 

- повышает наклеп поверхностного слоя. 

9. После электрохимической обработки металлов обнаруживаются 

упрочнение и изменения его микроструктуры (укажите верное)? 

- да; 

- нет. 

10. После электроэрозионной обработки металлов обнаруживаются 

упрочнение и изменения его микроструктуры (укажите верное)? 

- да; 

- нет. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных за-

дач 

 

1. На чертеже детали заданы ∅ 60+0,011
+0,041

 и допуск формы 0,015 мм. Опре-

делить параметр шероховатости Ra. 

2. На чертеже детали заданы: длина втулки 65h14 и допуск на неперпен-

дикулярность торца фланца втулки 0,013 мм. 

3. Для определения глубины, степени и градиента деформационного 

упрочнения применяются (укажите верное): 

- метод измерения микротвердости на поверхности косых срезов; 

- метод измерения микротвердости при послойном стравливании; 

- метод рентгеноструктурного анализа. 

4. К механическим методам определения остаточных макронапряжений, 

получившим наибольшее распространение, относятся (укажите верное): 

- расчетные; 

- экспериментальные неразрушающие; 

- экспериментальные разрушающие. 

5. Выбор метода деформационного упрочнения предопределяется 

прежде всего (укажите верное): 

- материалом детали; 

- формой детали; 

- размерами детали. 

6. Механическое деформационное упрочнение применяется для (ука-

жите верное): 

- изменения химического состава материала детали; 

- повышения усталостной прочности деталей; 

- улучшения последующей обрабатываемости деталей; 

- повышения точности обработки. 



7. Поверхностно-термическая обработка является эффективным мето-

дом (укажите верное): 

- повышения точности обработки; 

- повышения износостойкости; 

- усталостной прочности; 

- коррозионно-усталостной прочности. 

8. Диффузионное насыщение металлов и сплавов различными элемен-

тами изменяет (укажите верное): 

- химический состав; 

- структуру; 

- свойства; 

- остаточные напряжения; 

- электродный потенциал. 

9. Для напыления жаростойких покрытий используют (укажите верное): 

- металлы; 

- сплавы; 

- керамику; 

- пластмассы. 

10. Напыленные покрытия повышают (укажите верное): 

- износостойкость; 

- жаропрочность; 

- коррозионную стойкость; 

- ремонтопригодность. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие о поверхностном слое деталей машин. 

2. Шероховатость поверхности. 

3. Волнистость поверхности. 

4. Параметры шероховатости поверхности. 

5. ГОСТ 2789-73тна шероховатость поверхности. 

6. Обозначение шероховатости поверхности на чертеже детали. 

7. Качественные методы оценки шероховатости поверхности. 

8. Количественные методы оценки шероховатости поверхности. 

9. Щуповые приборы для определения шероховатости поверхности. 

10. Влияние методов и режимов обработки на шероховатость поверхно-

сти. 

11. Образование поверхностного слоя в процессе механической обра-

ботки. 

12. Физико-химической состояние и свойства поверхностного слоя. 

13. Параметры физико-химического состояния поверхностного слоя и 

методы их определения. 

14. Влияние методов и режимов обработки на физико-химическое со-

стояние поверхностного слоя. 

15. Классификация остаточных напряжений. 



16. Методы определения остаточных напряжений. 

17. Влияние методов и режимов обработки на макронапряжения. 

18. параметры поверхностного слоя деталей после различных методов и 

режимов обработки. 

19. Классификация параметров поверхностного слоя деталей. 

20. Деформационное упрочнение. 

 

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 6 и более баллов; 

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

веты менее чем на 6 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 Поверхностный слой дета-

лей 
ПК-4 

Тест, устный опрос, за-

чет 

2 Устойчивость параметров 

поверхностного слоя деталей 

при эксплуатации 

ПК-4 
Тест, устный опрос, за-

чет 

3 Влияние поверхностного 

слоя деталей на их эксплуа-

тационные свойства 

ПК-4 
Тест, устный опрос, за-

чет 

4. Технологические методы 

обеспечения рациональных 

параметров поверхностного 

слоя детали для заданных 

условий ее эксплуатации 

ПК-4 
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. Контроль и управление качеством продукции: учеб.: пособие. – Во-

ронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический универси-

тет», 2015. – 182 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. Болдырев, А.И. Основы технологии машиностроения [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие. - Электрон. текстовые, граф. дан. (6,49 Мбайт ). - Во-

ронеж: ГОУВПО "Воронежский государственный технический университет", 

2010. - 1 диск. - 30-00. 

5. Болдырев А.И. Основы технологии машиностроения: Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. - Электрон. текстовые, 

граф. дан. (34,1 Мб). - Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государственный 

технический университет", 2010. - 1 файл. - 30-00. 

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

онное машиностроение, 2019. – 799 с. 

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

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

755 с. 

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

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

817 с. 

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

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

шиностроения». 2007 – . Двухмес. 

10. 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 «Методы формирования параметров поверхностного 

слоя изделий» 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 финишных операций технологических процессов по обеспечению 

высоких эксплуатационных показателей изделий, определения требуемых ре-

жимных параметров технологических операций лезвийной и абразивной обра-

ботки и пластического деформирования; применения упрочняющих техноло-

гий при производстве изделий с высокими эксплуатационными показателями 

и др. Занятия проводятся путем решения 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. 

 

 

https://education.cchgeu.ru/


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 

 


