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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

- о современных методах обработки материалов; 

- о методах получения заготовок; 

- о современных станках для обработки материалов; 

- о свойствах деталей и их поверхностей; 

- механика возникновения остаточных деформаций и напряжений в поверхностном 

слое детали 

 

на уровне воспроизведения: 

- составления технологических процессов обработки деталей; 

- методы получения заготовок 

- основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- контактные процессы при обработке материалов; 

 

на уровне понимания:  

- общих закономерностей, действующих в процессе обработки деталей разными ме-

тодами; 

- основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- о современных методах обработки материалов; 

- контактные процессы при обработке материалов; 

 

 

умения:  

теоретические: 

- формулировать служебное назначение изделий машиностроения, определять тре-

бования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, способы полу-

чения заготовок, средства технологического оснащения при разных методах об-

работки и сборки; 

- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных фак-

торов; 

- назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и 

свойств, обеспечивающих надежность продукции; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции ма-

шиностроения, инструменты, эффективное оборудование; 

- определять технологические режимы и показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные характеристики и режимы работы 

практические: 

- формулировать служебное назначение изделий машиностроения, определять тре-

бования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, способы полу-

чения заготовок, средства технологического оснащения при разных методах об-

работки и сборки; 

- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных фак-

торов; 



- назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и 

свойств, обеспечивающих надежность продукции; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции ма-

шиностроения, инструменты, эффективное оборудование; 

- определять технологические режимы и показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные характеристики и режимы работы 

 

навыки:  

- навыки проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

тела; 

 - навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями; 

- навыки выбора материалов и назначения их обработки; 

- навыки выбора метода получения детали 

 

 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

 профессиональных: 

ПК-15 - способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

ПК-16 - способностью  осваивать  на  практике  и  совершенствовать технологии, сис-

темы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-

тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

ПК-19 - способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освое-

нию технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматиза-

ции, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологиче-

ских процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации 

и управления выпускаемой продукцией. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина прогрессивные технологии в машиностроении относится  к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- о современных методах обработки материалов; 

- о методах получения заготовок; 

- о современных станках для обработки материалов; 

- о свойствах деталей и их поверхностей; 



- механика возникновения остаточных деформаций и напряжений в поверхностном 

слое детали 

 

          умения: 

- формулировать служебное назначение изделий машиностроения, определять тре-

бования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, способы полу-

чения заготовок, средства технологического оснащения при разных методах об-

работки и сборки; 

- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных фак-

торов; 

- назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и 

свойств, обеспечивающих надежность продукции; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции ма-

шиностроения, инструменты, эффективное оборудование; 

- определять технологические режимы и показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные характеристики и режимы работы 

 владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

тела; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями; 

- навыки выбора метода получения детали  

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин:  

сопротивление материалов; детали машин и основы конструирования; технологические процес-

сы в машиностроении; материаловедение; процессы и операции формообразования и служит 

основой для освоения дисциплин: технология производства штампов и пресс-форм; САПР 

штампов и пресс-форм; теория обработки на станках с ЧПУ. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-15 сопротивление материалов; де-

тали машин и основы конст-

руирования; технологические 

процессы в машиностроении; 

материаловедение; процессы и 

операции формообразования 

технология обработки на стан-

ках с ЧПУ, технологическая 

оснастка, прогрессивные ме-

тоды получения заготовок. 

2 ПК-16 сопротивление материалов; де-

тали машин и основы конст-

руирования; технологические 

процессы в машиностроении; 

материаловедение; процессы и 

операции формообразования 

технология обработки на стан-

ках с ЧПУ, технологическая 

оснастка, прогрессивные ме-

тоды получения заготовок. 

2 ПК-19 сопротивление материалов; де-

тали машин и основы конст-

руирования; технологические 

технология обработки на стан-

ках с ЧПУ, технологическая 

оснастка, прогрессивные ме-



процессы в машиностроении; 

материаловедение; процессы и 

операции формообразования 

тоды получения заготовок. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
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Б.1.В.ОД.15  
1 

Технологические процессы с приме-

нением компьютеров 
3 - - 8 11 

Б.1.В.ОД.15  2 Лазерные технологии 3 - - 8 11 

Б.1.В.ОД.15  

3 

Технологические процессы изготов-

ления деталей и заготовок порошко-

вой металлургией 

4 - - 8 12 

Б.1.В.ОД.15  

4 
Технологические процессы обработ-

ки материалов давлением 
4 20 - 30 

 

54 

 

Б.1.В.ОД.15  

5 

Электрофизические и электрохими-

ческие методы обработки материа-

лов 

8 20 - 30 58 

Б.1.В.ОД.15  
6 

Применение ультразвуковых коле-

баний в технологических процессах 
4 - - 8 12 

Б.1.В.ОД.15  7 Мембранная технология 4 - - 8 12 

Б.1.В.ОД.15  8 Нанотехнология 2 - - 8 10 

ИТОГО: 32 40 - 108 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Технологические процессы с применением компьютеров».  Дидактиче-

ская единица 1 (1.1) –Особенности  технологические процессы с применением ком-

пьютеров. 

 Раздел 2. «Лазерные технологии». Дидактическая единица 1 (2.1) – Лазерная термо-

обработка. Дидактическая единица 2 (2.2) - Лазерная наплавка. Дидактическая едини-
ца 3 (2.3) – Лазерная сварка. Дидактическая единица 4 (2.4) – Лазерная  резка. 
Раздел 3. «Технологические процессы изготовления деталей и заготовок порош-

ковой металлургией» Дидактическая единица 1 (3.1) – Технологический процесс 

подготовки порошков к смешиванию. Дидактическая единица 2 (3.2) – Использова-

ние операции просева. Дидактическая единица 3 (3.3) – Процесс сушки порошков. 

Дидактическая единица 4 (3.4) – Процесс прессование. Дидактическая единица 5 

(3.5) –Технологическая операция спекания. Дидактическая единица 6 (3.6) – Процесс 

сульфидирование. Дидактическая единица 7 (3.7) – Процесс калибрования. 

Раздел 4. «Технологические процессы обработки материалов давлением». Дидак-

тическая единица 1 (4.1) - Обработки материалов давлением методом прокатки. Ди-

дактическая единица 2 (4.2) - Обработки материалов давлением методом волочения. 

Дидактическая единица 3 (4.3) - Обработки материалов давлением методом прессо-



вания. Дидактическая единица 4 (4.4) - Обработки материалов давлением методом 

ковки. Дидактическая единица 5 (4.5) - Обработки материалов давлением методом 

штамповки. Дидактическая единица 6 (4.6) – Формообразование заготовок из по-

рошковых материалов.  

Раздел 5. «Электрофизические и электрохимические методы обработки мате-

риалов» Дидактическая единица 1 (5.1) – Классификация физико-химических спосо-

бов обработки материалов. Дидактическая единица 2 (5.2) – Электроэрозионная об-

работка металлов. Дидактическая единица 3 (5.3) – Размерная электрохимическая 

обработка. Дидактическая единица 4 (5.4) – Технологические показатели ЭХО. Ди-

дактическая единица 5 (5.5) – Ультразвуковая обработка материалов. Дидактическая 

единица 6 (5.6) –   Плазменная обработка. Дидактическая единица 7 (5.7) – Комби-

нированные методы обработки металлов. 

Раздел 6. «Применение ультразвуковых колебаний в технологических процессах» 

Дидактическая единица 1 (6.1) – Практическое применение высокоинтенсивных 

ультразвуковых колебаний. 

Раздел 7. «Мембранная технология» Дидактическая единица 1 (7.1) – Способ раз-

деления обратным осмосом. Дидактическая единица 2 (7.2) – Ультрафильтрация. 

Дидактическая единица 3 (7.3) – Мембранное газоразделение. 

Раздел 8. «Нанотехнологии» Дидактическая единица 1 (8.1) – Основные достижения 

нанотехнологии. Дидактическая единица 2 (8.2) – Наночастицы. 

 

 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 4 Технологические процессы с применением компьютеров 

2 2 4 Лазерные технологии 

3 3 4 
Технологические процессы изготовления деталей и заготовок порошко-

вой металлургией 

4 4 5 Технологические процессы обработки материалов давлением 

5 5 6 Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов 

6 6 3 Применение ультразвуковых колебаний в технологических процессах 

7 7 3 Мембранная технология 

8 8 3 Нанотехнология 

Итого: 32  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 8 
Составление технологических процессов с применением компью-

теров 

2 2 10 Решение задач на тему: Лазеры и лазерное излучение. 

3 4 8 
Составление технологических процессов обработки материалов дав-

лением 

4 5 8 
Составление технологических процессов электрохимические обра-

ботки  

5 6 6 
Составление технологических процессов методом ультразвуковой 

обработки 

Итого: 40  

 



3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Самостоятельное изучение материала 4 

2 Работа с литературой 4 

Раздел 2 3 Самостоятельное изучение материала 4 

4 Работа с литературой 4 

Раздел 3 
5 Самостоятельное изучение материала 2 

6 Работа с литературой 2 

7 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 4 

Раздел 4 
8 Самостоятельное изучение материала 7 

9 Работа с литературой 8 

10 Выполнение КР 15 

Раздел 5 

11 Самостоятельное изучение материала 3 

12 Работа с литературой 4 

13 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 8 

14 Выполнение КР 15 

Раздел 6 
15 Самостоятельное изучение материала 2 

16 Работа с литературой 2 

Раздел 7 

17 Самостоятельное изучение материала 2 

18 Работа с литературой 2 

19 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 4 

Раздел 8 
20 Самостоятельное изучение материала 4 

21 Работа с литературой 4 

                                            Подготовка к экзамену 36 

Итого: 108 

 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим  лабораторные работы и практические занятия по дисципли-

не в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Справочник технолога-машиностроителя. Т.1, 2. /Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова 

Р.К.. – М., 2015. 

2. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. –М., 2011. 

3. Технология обработки конструкционных материалов./ Под ред. петрухи П.Г. – М., 2011. 

4. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки./ под ред. Петру-

хи П.Г.. – М., 2015. 

5 Металлорежущие станки. Учеб.пособие для втузов. /Н.С.Колев, Л.В.Красничеснко, 

Н.С.Никулин и др. – М., 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М., 1975. 

3 Справочник по технологии резания материалов. Т. 1, 2.  – М., 1985. 

4 Справочник инструментальщика. / Под ред. Ординарцева И.А. – М., 1987. 

5 Краткий справочник металлиста. – М., 1987. 

6 Нефедов Н.А.. Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему 

инструменту. – М., 1977. 1990. 

7 Алексеев Г.А., Аршинов В.А., Кричевская Р.М. Конструирование инструмента. – м.. 1979. 

8 Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент. – М., 1979. 

9 Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. М., 

1981.  

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

      Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, ноут-

бук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 104 п, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Microsoft 

Word, Windows Commander), 

d. специализированное ПО: Компас-3D V16 

3. Лабораторные работы 

 а.  лаборатория 269л – Лаборатория резания (наименование), оснащенная сле-

дующим оборудованием и наглядными пособиями: 

             b.  лаборатория 104 п, оснащенная компьютерным оборудованием 

a. шаблоны отчетов по лабораторным работам 

4. Прочее 



a. рабочее место преподавателя в лаборатории 104 п, оснащенное компь-

ютером с доступом в Интернет, 

рабочие места студентов в лаборатории 104 п, оснащенные компьютерами с дос-

тупом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«прогрессивные технологии в машиностроении» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Прогрессивные технологии в машиностроении» 

 

Дисциплина «Прогрессивные технологии в машиностроении» относится  к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы бакалавриата для студентов по на-

правлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств». Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете ка-

федрой «Технология машиностроения» 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-15, ПК-16, 

ПК-19  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и анализом 

технологических процессов изготовления деталей машин 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, выполнение курсо-

вой работы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

  выполнения практических работ, курсовой работы; 

  рубежный контроль в форме защиты практических работ, курсовой работы  и проме-

жуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 32 часа, практические занятия 40 ча-

сов и 108 часов самостоятельной работы студента (в т.ч. КР - 30 час. и экзамен - 36 час.).  

 

  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«прогрессивные технологии в машиностроении» 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены в аудитории 269л и 268л кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий. 

 Электронную базу 2-х модулей тестовых заданий для автоматизированного 

рейтинг-контроля знаний студентов. 

 Программу  Express-Test для автоматизированного контроля знаний студен-

тов. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по кур-

су и решение задачи (теста). 

 

Вопросы по дисциплине: 

1. Технологические процессы с применением компьютеров 

2. Лазерные технологии 

3. Технологические процессы изготовления деталей и заготовок порошковой металлургией 

4. Подготовка порошков к смешиванию 

5. Технологические процессы обработки материалов давлением 

6. Пластическая деформация металла при прокатке 

7. Штамповка жидкого металла. 

8. Формообразование заготовок из порошковых материалов. 

9. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов 

10. Электроэрозионная обработка металлов 

11. Стадии  протекания 

12. Размерная электрохимическая обработка 

13. Технологические показатели ЭХО 

14. Точность обработки 

15. Технологичность деталей при размерной ЭХО 

16. Ультразвуковая обработка материалов 

17. Обработка мелких деталей свободным абразивом 

18. Плазменная обработка 

19. Плазменный нагрев 

20. Комбинированные методы обработки материалов 

21. Применение ультразвуковых колебаний в технологических процессах 

22. Мембранная технология 

23. Нанотехнология 

 

Примеры тестов по дисциплине: 

1.  Привести  соотношения  между  импульсной  и  средней  мощностью излучения, 

плотностью энергии и плотностью мощности. Привести характерную зависимость порогов раз-

рушения  (плотности   мощности  ) от длительности воздействия. 



2. Пределить   радиус  области,  в  которой  сосредоточено 50%, 90% всей энергии гаус-

сова пучка, если задан характерный размер гауссова распределения ro. 

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

отсутствие на занятии – 0 баллов. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Курсовая работа оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» - 240 баллов; с 

оценкой «хорошо» - 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» - 120 баллов; с оценкой «не-

удовлетворительно» - 0 баллов. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 

 


