
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы промышленного производства» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 

теоретических основ и методов проектирования экономичных технологических процессов 

изготовления изделий, расширение мировоззрения студентов, приобретение комплекса 

специальных знаний и умений, необходимых для проектирования и внедрения в 

производство новых прогрессивных технологических процессов на основе современных 

научных и технических достижений.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и определениями технологии 

производства, в том числе с установленными стандартами ЕСТД и ЕСТПП, обучить их 

правилам оформления технологической документации. 

2. Ознакомить студентов с основными методами достижения точности при 

производстве оборудования и основами теории базирования заготовок в процессе 

изготовления и ремонта. 

3. Научить студентов разрабатывать и проектировать эффективные и экономичные 

технологические процессы разборки и сборки оборудования, изготовления и ремонта 

типовых деталей и изделий. 

4. Ознакомить студентов с современными прогрессивными методами оценки 

технического состояния оборудования и их механической обработки. 

5. Подготовить студентов к самостоятельному решению технических и 

организационных задач в процессе освоения дисциплины и дипломного проектирования. 

6. Привить студентам навыки работы с руководящей и справочной информацией, дать 

им знания основных положений стандартов ЕСТПП, ЕСТД. 
 



В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы 

промышленного производства» 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 (ПК-1) 

 

ОР-1 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

предпрофильного и профильного 

обучения; сущность и структуру 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов (допускает ошибки). 

 

ОР-2 

требования к образовательным 

программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ОР-3 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

предпрофильного и профильного 

обучения; сущность и структуру 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ОР-4 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (допускает 

ошибки при анализе); 

 

ОР-5 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ОР-6 

определять структуру и содержание 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ОР-7 

приемами обобщения опыта разработки 

и реализации образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ОР-8 

отдельными методами, приемами 

обучения при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ОР-9 

методами планирования 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.29.Основы промышленного производства). 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами по дисциплинам 

естественно-научного цикла (физика, и др.), а также по дисциплинам общетехнической 

предметной подготовки (материаловедение, информатика, «Метрология, стандартизация и 

сертификация».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 4 144 24 40 - 53 27 Экзамен 

Итого: 4 144 24 40 - 53 27 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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1 2 3 4 

4 семестр 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения.  
Тема 1.1. Понятия технологии изготовления промышленного 

оборудования.  

Тема 1.2. Технологическая подготовка производства.  

2 4  6 



Раздел 2. Технологическое обеспечение качества изделий и 

точности механической обработки   
Тема 2.1. Служебное назначение и качество изделий.  

 Тема 2.2. Обеспечение качества поверхностного слоя деталей 

технологическими методами.  

Тема 2.3. Основы теории размерных цепей.   

Тема 2.4. Основы теории базирования заготовок и деталей 

4 6  6 

Раздел 3. Виды заготовок деталей и основные методы их 

получения 
Тема 3.1. Факторы, влияющие на выбор заготовки.  

Тема 3.2. Способы получения заготовок литьем: в песчано-

глинистые формы, под давлением, по выплавляемым и 

газифицируемым моделям, в оболочковые формы, в вакууме на 

бестигельных установках. 

Тема 3.3. Получение заготовок методом обработки давлением: 

горячая и холодная объемная штамповка, полугорячая 

объемная штамповка, сферодвижная штамповка. 

4 4  8 

Раздел 4. Припуски на механическую обработку заготовок 
Тема 4.1. Опытно-статистический и расчетно-аналитический 

методы определения припусков. 

Тема 4.2. Расчет операционных размеров. 

2 4  6 

Раздел 5. Проектирование технологических процессов 

механической обработки и сборки 
Тема 5.1. Исходная информация, стадии разработки и 

последовательность проектирования технологических 

процессов. 

Тема 5.2. Разработка технологического процесса сборки. 
Тема 5.3. Разработка технологического процесса изготовления 
деталей (общие принципы). 

4 6  6 

Раздел 6. Методы и средства дефектации 

Тема 6.1. Контроль размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей, контроль скрытых дефектов. 

Тема 8.2. Определение коэффициента структурного состояния 

ремонтного фонда. 

2 6  6 

Раздел 7. Методы восстановления изделий 
Тема 7.1. Классификация способов восстановления.  

Тема 7.2. Восстановление пластическим деформированием.  

Тема 7.3. Восстановление сваркой и наплавкой. 

Тема 7.4. Восстановление напылением. 

Тема 7.5. Восстановление нанесением гальванических 

покрытий 

Тема 7.6. Восстановление постановкой дополнительного 

элемента 

Тема 7.7. Восстановление обработкой под ремонтный размер 

Тема 7.8. Механическая обработка восстанавливаемых деталей 

4 6  8 

Раздел 8. Технологии и оборудование, применяемые при 

ремонте оборудований и их составных частей 
Тема 8.1. Проектирование технологических процессов ремонта 

изделий. 

Тема 8.2. Технологические процессы ремонта типовых 

изделий.  

8.3. Технология выполнения комплектовочных и сборочных 

процессов при ремонте. 

2 4  7 

Итого 24 40  53 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. Производственный и 

технологический процесс; структура технологического процесса. Технические нормы 

времени.  

Понятия технологии изготовления и ремонта промышленного оборудования. Изделие и 

его элементы. Производственный и технологический процессы. Структура технологического 

процесса: операция, переход, рабочий и вспомогательный ход, установки, прием и движение. 

Объем и программа выпуска изделий. Такт выпуска. Технологическая подготовка 

производства. Тип производства. Формы организации производства. Классификация 

технологических процессов. Определения, связанные с затратами времени на выполнение 

технологического процесса или его части: штучное время, трудоемкость и станкоемкость 

 

Раздел 2. Технологическое обеспечение качества изделий и точности 

механической обработки   

Служебное назначение и качество изделий. Погрешности механической обработки.  

Служебное назначение изделий. Связь служебного назначения изделия с техническими 

требованиями, предъявляемыми к изделию. Показатели качества изделий.  Виды и причины 

погрешностей изготовления деталей. Обеспечение качества поверхностного слоя деталей 

технологическими методами. Эксплуатационные показатели качества деталей и их 

соединений. Связь эксплуатационных показателей качества деталей с показателями 

геометрической точности деталей и показателями качества поверхностного слоя. Влияние 

режима и метода механической обработки на состояние поверхностного слоя заготовки.  

Основы теории размерных цепей.  Основные задачи, решаемые теорией размерных цепей. 

Виды звеньев размерных цепей. Виды размерных цепей. Расчет номинальных размеров 

звеньев. Примеры размерных цепей. Расчет размерных цепей методом полной, неполной, 

групповой взаимозаменяемости, пригонки и регулирования.  Основы теории базирования 

заготовок и деталей Основные положения теории базирования. Понятие опорной точки. 

Основные схемы базирования. Базы и их классификация. Виды поверхностей деталей. 

Установка заготовок при механической обработке. Выбор необходимого числа явных баз. 

Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности и на центровые отверстия. 

Примеры расчета погрешностей базирования. Основы выбора технологических баз. 

Погрешность закрепления. Условные обозначения опор, зажимов и установочных элементов. 

Примеры. 

 

Раздел 3. Виды заготовок деталей и основные методы их получения 

Факторы, влияющие на выбор заготовки.  Способы получения заготовок литьем: в 

песчано-глинистые формы, под давлением, по выплавляемым и газифицируемым моделям, в 

оболочковые формы, в вакууме на бестигельных установках. Получение заготовок методом 

обработки давлением: горячая и холодная объемная штамповка, полугорячая объемная 

штамповка, сферодвижная штамповка. 

 

Раздел 4. Припуски на механическую обработку заготовок 

Опытно-статистический и расчетно-аналитический методы определения припусков. 

Расчет операционных размеров. 

 

Раздел 5. Проектирование технологических процессов механической обработки и 

сборки 

Исходная информация, стадии разработки и последовательность проектирования 

технологических процессов. Разработка технологического процесса сборки. 

Организационные формы сборки. Основы разработки последовательности сборки. 

Разработка маршрутного техпроцесса сборки. Разработка схем сборки и технологических 

операций сборки. Технология выполнения различных сборочных соединений. Разработка 

технологического процесса изготовления деталей (общие принципы). Исходная информация. 



Стадии разработки технологического процесса. Последовательность разработки 

технологических процессов изготовления деталей. Определение типа и организационной 

формы производства. Выбор заготовки. Выбор технологических баз. Принципы совмещения 

и единства баз. Разработка технологического маршрута обработки. Понятие  структуры 

технологической операции. Выбор структуры операции. Выбор средств технологического 

оснащения. 

 

8. Методы и средства дефектации. 

Контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей; контроль 

скрытых дефектов. Определение коэффициента структурного состояния ремонтного фонда. 

 

Раздел 9. Методы восстановления деталей промышленного оборудования 

Классификация способов восстановления. Восстановление пластическим 

деформированием. Восстановление сваркой и наплавкой. Восстановление напылением. 

Восстановление нанесением гальванических покрытий. Восстановление постановкой 

дополнительного элемента. Восстановление обработкой под ремонтный размер. 

Механическая обработка восстанавливаемых деталей 

 

Раздел 10. Технологии и оборудование, применяемые при ремонте 

промышленного оборудования и их составных частей 

Проектирование технологических процессов ремонта деталей. Исходные данные для 

проектирования технологических процессов ремонта деталей. Методика и 

последовательность проектирования технологических процессов ремонта деталей. 

Разработка технологической документации. Технологические процессы ремонта типовых 

деталей.  Технологические процессы ремонта корпусных деталей. Технологические 

процессы ремонта деталей типа ступенчатый вал. Технологические процессы ремонта 

деталей типа втулка и гильза. Технология выполнения комплектовочных и сборочных 

процессов при ремонте. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1 Ремонт, при котором машина (агрегат) не подвергается полной разборке и не 

предусматривается восстановление ее (его) полного ресурса, называется: 

1) капитальным 3) средним 

2) текущим 4) промежуточным 

 

2 Дефекты в деталях, для обнаружения которых применяются специальные 

методы дефектоскопии, называются: 

1) устранимыми 3) явными 



2) неустранимыми 4) скрытыми 

 

3 Комплекс работ по определению состояния деталей и возможности их повторного 

использования называется: 

1) комплектацией 3) дефектоскопией 

2) дефектацией 4) диагностикой 

 

4 Слой грунтовки наносят для: 

1) выравнивания неровностей поверхности и сглаживание шероховатостей; 

2) для защиты от коррозии и лучшего сцепления покрытия с металлом; 

3) для повышения пластичности покрытия и предотвращения его 

растрескивания при отрицательных температурах. 

 

5 Сушка лакокрасочного покрытия, осуществляемая горячим воздухом, 

называется: 

1) конвекционной 3) естественной 

2) терморадиационной 4) скоростной 

 

6 Ремонт, при котором принадлежность составных частей машины (сборочной 

единицы) не сохраняется, называется: 

1) обезличенным 3) капитальным 

2) не обезличенным 4) текущим 

 

7 Ремонт, при котором машина (агрегат) подвергается полной разборке и 

предусматривается восстановление ее (его) полного ресурса с заменой любых 

частей, включая базовые, называется: 

1) капитальным 3) средним 

2) текущим 4) промежуточным 

 

8 Склеивание мелкодисперсных загрязнений и выведение их в осадок предусматривает 

метод регенерации моющих средств: 

1) центрифугирование 3) отстаивание 

2) коагуляция 4) фильтрование 

 

9 Комплекс работ по подбору деталей, обеспечивающих сборку изделий в 

соответствии с техническими требованиями, называется: 

1) дефектацией 3) дефектоскопией 

2) комплектацией 4) диагностикой 

 

10 При подготовке к окрашиванию поверхностей покрытых ржавчиной: 

1) необходимо тщательно зачистить поверхность до полного удаления следов 

коррозии; 

2) удалить только рыхлую и пластовую ржавчину, обезжирить и обработать 

поверхность преобразователем ржавчины; 

3) необходимо удалить пластовую и рыхлую ржавчину и обработать поверхность 

смесью керосина и парафина. 

 

11 Сушка лакокрасочного покрытия, осуществляемая инфракрасными лучами, 

называется: 

1) конвекционной 3) естественной 

2) терморадиационной 4) скоростной 

 

12 Технико-экономический (обобщенный) критерий выбора рационального 

способа устранения дефекта детали выражается: 



1) отношением износостойкости к цене детали; 

2) отношением себестоимости восстановленной детали к коэффициенту ее 

долговечности; 

3) отношением себестоимости восстановленной детали к цене новой детали. 

 

13 Для размагничивания детали после магнитной дефектоскопии следует: 

1) подключить деталь в сеть переменного тока на 1 мин 

2) подключить деталь в сеть переменного тока и снижать значение тока от 

максимума до нуля 

3) поместить деталь в соленоид, запитанный переменным током, и медленно 

вывести из него 

4) подключить деталь в сеть постоянного тока с направлением, обратным 

процессу намагничивания 

 

14 Основным назначением аргона при аргонно-дуговой сварке алюминиевых 

деталей является: 

1) разрушение оксидной пленки 

2) защита расплавленного металла от окисления 

3) обеспечение расплавленного металла легирующими добавками 

4) охлаждение детали 

 

15 При электролитическом осаждении хрома в качестве анода используется 

пластина: 

1) из любого металла 3) из свинца с добавлением сурьмы 

2) из хрома с добавлением железа 4) из малоуглеродистой стали 

 

16 При наплавке изношенных деталей под слоем флюса: 

1) электрод смещают с зенита в сторону вращения детали 

2) электрод смещают с зенита в сторону, противоположную направлению 

вращения детали 

3) электрод устанавливают строго в зените 

4) качество наплавки не зависит от положения электрода 

 

17 Цифры в маркировке припоя ПОС-60 означают: 

1) содержание олова в процентах 

2) содержание свинца в процентах 

3) содержание углерода в сотых долях процента 

4) порядковый номер припоя 

 

18 Суть плазменного напыления покрытий: 

1) частицы расплавленного металлического порошка переносятся на поверхность 

детали струей транспортного газа, а их нагрев и расплавление 

осуществляется теплотой сгорания, например ацетилена; 

2) частицы расплавленного металлического порошка переносятся на поверхность 

детали струей транспортного газа, а их нагрев и расплавление 

осуществляется в плазмотроне; 

3) электрическая дуга зажигается между концами присадочной проволоки и 

частицы расплавленного металла распыляются в струе транспортного газа. 

 

19 Особенности сварки чугунных деталей: 

1) металл не имеет площадки текучести при переходе из твердого состояния в 

жидкое 

2) отсутствует переходное пластическое состояние, из твердого состояния 

чугун сразу переходит в жидкое 



3) на поверхности жидкого металла образуется оксидная пленка, которую 

необходимо разрушить или удалить 

4) при обычных скоростях охлаждения (на воздухе) образуются твердые 

закалочные структуры (цементит), которые трудно обрабатываются 

5) при нагреве до 400-450°С металл теряет прочность 

 

20 Подготовка поверхности к напылению металла может включать: 

1) накатку, нарезку рваной резьбы с целью создания определенной 

шероховатости; 

2) дробеструйная обработка, струйная обработка порошком электрокорунда; 

3) обезжиривание ацетоном; 

4) поверхностную закалку ТВЧ; 

5) предварительный подогрев детали. 

 

21 Основное назначение флюсов при пайке металлов: 

1) легирование припоя для повышения прочности соединения 

2) легирование основного металла для повышения прочности соединения 

3) защита поверхности основного металла и расплавленного припоя от 

окисления 

4) улучшение условий смачивания поверхностей деталей 

 

22 В качестве горючих газов при газовой сварке используются: 

1) аргон 4) пропан-бутановая смесь 

2) азот 5) природный газ 

3) ацетилен 6) углекислый газ 

 

23 Основным назначением флюса при газовой сварке деталей из алюминиевых 

сплавов является: 

1) защита расплавленного металла от окружающей среды 

2) уменьшение скорости охлаждения детали 

3) обеспечение расплавленного металла легирующими добавками 

4) разрушение оксидной пленки 

 

24 При электролитическом осаждении железа в качестве анода используется: 

1) восстанавливаемая деталь 

2) пластина из малоуглеродистой стали 

3) пластина из свинца с добавлением сурьмы 

4) пластина из любого металла 

 

25 К дуговым способам наплавки деталей относится: 

1) наплавка под флюсом; 3) газовая наплавка. 

2) электрошлаковая наплавка; 4) индукционная наплавка 

 

26 Эпоксидная композиция, состоящая из эпоксидной смолы, пластификато-ра, 

наполнителя и отвердителя, может храниться: 

1) 1-2 мин 3) 5-6 ч 

2) 20-25 мин 4) длительное время 

 

27 Основные особенности сварки алюминиевых деталей: 

1) на поверхности жидкого металла образуется оксидная пленка, которую 

необходимо разрушить или удалить 

2) при нагреве до 400-450 °С металл теряет прочность 

3) при обычных скоростях охлаждения (на воздухе) образуются твердые, 

труднообрабатываемые закалочные структуры 



4) при переходе из жидкого состояния в твердое образуется пористость 

 

28. Общая сборка, это: 

1) сборка изделия; 

2) образование неразъемного соединения; 

3) сборка элементов машины; 

4) образование разъемного соединения; 

5) подготовка деталей к сборке и сборочные операции. 

 

29. Метод на основе опыта выполнения аналогичных работ это: 

1) Метод сравнения для определения норм времени на операцию; 

2) Расчетно-аналитический метод определения норм времени на операцию; 

3) Опытно статический метод определения норм времени на операцию; 

4) Исследовательский метод определения норм времени на операцию для работ 

выполняемых вручную; 

5) Определение норм времени на операцию на основе хронометража; 
 

30. Сборка, это: 

1) завершающая стадия производства машины. 

2) подшипники качения; 

3) соединение, которое можно разобрать без повреждения деталей; 

4) соединение с подвижной посадкой; 

5) соединение, которое нельзя разъединить без повреждения деталей; 

 
31. Не постоянные по знаку и значению погрешности, причину возникновения которых 

установить заранее невозможно это: 

1) систематические погрешности, возникающие закономерно; 

2) случайные погрешности; 

3) грубые погрешности; 

4) погрешности формы обрабатываемой поверхности. 

5) систематические постоянные погрешности; 

 

32. Неподвижное неразъемное соединение, это: 

1) соединение с подвижной посадкой; 

2) завершающая стадия производства машины. 

3) соединение, которое нельзя разъединить без повреждения деталей; 

4) подшипники качения; 

5) соединение, которое можно разобрать без повреждения деталей; 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Классификация способов восстановления деталей. Краткая характеристика 

основных способов. 

2. Ремонт деталей слесарно-механической обработкой. Сущность способа, 

область применения, преимущества и недостатки. 

3. Охарактеризовать способ восстановления под ремонтные размеры и способ 

постановки дополнительной ремонтной детали. 

4. Охарактеризуйте технологический процесс нанесения гальванических 

покрытий. 

5. Принципиальная схема электролитического осаждения металлов. 

6. Дайте определение анодного и катодного выходам по току. 

7. Приведите формулу для расчета количества осаждаемого металла. 

8. Хромирование. Сущность способа, область применения. Преимущества и 

недостатки. 

9. Железнение. Сущность способа, область применения. Преимущества и 



недостатки. 

10. Виды железнения. Краткая характеристика. 

11. Цинкование. Сущность способа, область применения. Преимущества и 

недостатки. 

12. Виды химико-тепловых повреждений деталей. Примеры. 

13. Пластическое деформирование. Сущность способа, преимущества и 

недостатки. Область применения. 

14. Методы обезжиривания деталей перед нанесением гальванических 

покрытий. Краткая характеристика. 

15. Техника безопасности на гальванических участках. 

16. Технология ручной дуговой сварки. Схемы сварочных швов. 

17. Особенности сварки и наплавки деталей, изготовленных из чугуна. 

18. Перечислите способы сварки чугуна. Охарактеризуйте метод холодной 

сварки. 

19. Перечислите способы сварки чугуна. Охарактеризуйте метод сварки 

стальными электродами. 

20. Перечислите способы сварки чугуна. Охарактеризуйте способ сварки с 

использованием шпилек и скоб. 

21. Перечислите способы сварки чугуна. Охарактеризуйте способы сварки 

медными электродами и монель-металлом. 

22. Перечислите способы сварки чугуна. Охарактеризуйте способ 

полугорячей сварки чугуна. 

23. Перечислите способы сварки чугуна. Охарактеризуйте способ горячей 

сварки чугуна. 

24. Особенности сварки и наплавки деталей, изготовленных из алюминия и 

его сплавов. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Методы контроля геометрических параметров. Применяемое оборудование 

2. и инструмент. 

3. Обнаружение скрытых дефектов акустическим методом. 

4. Обнаружение скрытых дефектов магнитным методом. 

5. Обнаружение скрытых дефектов капиллярным методом. 

6. Комплектация деталей. 

7. Статическая и динамическая балансировка деталей, их назначение, 

8. сущность и область применения, оборудование. 

9. Общие сведения о лакокрасочных материалах и покрытиях. 

10. Технологический процесс окраски машин. 

11. Окрасочное оборудование и инструмент. 

12. Особенности окраски поврежденного лакокрасочного покрытия. 

13. Контроль качества нанесенного лакокрасочного покрытия. 

14. Классификация способов восстановления деталей машин и их краткая 

15. характеристика. 

16. Слесарно-механические способы восстановления посадок. 

17. Восстановление деталей пластическим деформированием. 

18. Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием 

19. Ручная дуговая сварка и наплавка. 

20. Газовая сварка и наплавка. 

21. Сварка деталей из алюминия. 

22. Сварка деталей из чугуна. 

23. Сварка и наплавка под слоем флюса. 

24. Сварка и наплавка в среде защитного газа. 

25. Вибродуговая наплавка. 



26. Электрошлаковая наплавка. 

27. Электроконтактная приварка металлического слоя. 

28. Индукционная наплавка. 

29. Общая схема и особенности технологического процесса 

30. ремонта. 

31. Газопламенное напыление. 

32. Плазменное напыление. 

33. Детонационное напыление. 

34. Подготовка поверхности под напыление. 

35. Электромеханические способы восстановления деталей ЭМО без 

36. дополнительного материала. 

37. Электромеханические способы восстановления деталей ЭМО с 

38. дополнительным материалом. 

39. Общие сведения о процессе гальванизации. 

40. Хромирование. 

41. Железнение. 

42. Технология устранения типовых дефектов полимерными материалами. 

43. Выбор рационального способа восстановления деталей. 

44. Дуговые способы наплавки, преимущества и недостатки. 

45. Бездуговые способы наплавки, преимущества и недостатки. 

46. Ремонт внешней резьбовой поверхности. 

47. Ремонт внутренней резьбовой поверхности. 

48. Ремонт внешней шлицевой поверхности. 

49. Ремонт внутренней шлицевой поверхности. 

50. Ремонт шпоночных пазов. 

51. Восстановление шеек валов и осей. 

52. Восстановление отверстий в корпусных деталях. 

53. Ремонт трещин и пробоин. 

54. Определение экономической эффективности восстановления деталей. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

 

1. Обнаружение скрытых дефектов в деталях машин. 

2. Восстановление деталей машин сваркой и наплавкой в среде углекислого газа. 

3. Восстановление деталей машин автоматической наплавкой под слоем флюса. 

4. Восстановление деталей машин вибродуговой наплавкой в среде охлаждающей 

жидкости. 

5. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой. 



6. Ремонт деталей машин пайкой. 

7. Ремонт и восстановление пластмассовых деталей. 

8. Кинематика токарно-винторезного станка 1К62. 

9. Кинематика токарно-револьверного станка 1336М. 

10. Кинематика вертикально-сверлильного станка модели 2А135. 

11. Кинематика радиально-сверлильного станка модели 2В56. 

12. Типы фрезерных станков. 

13. Вертикальный зубофрезерный станок модели 5Д32. 

14. Выбор заготовок и определение нормы расхода материалов. 

15. Температурные деформации станка. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шленкин К.В. Основы технологий производства и ремонта автомобилей: учебно-

методические рекомендации для студентов по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение. Профиль: Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. – Ульяновск, 2017. – 20 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы:  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 



 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы содержания 

предпрофильного и профильного 

обучения; сущности и структуры 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ОР-1 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; сущность 

и структуру образовательных 

программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(допускает ошибки). 

 

ОР-2 

требования к образовательным 

программам по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ОР-3 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; сущность 

и структуру образовательных 

программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

определять структуру и содержание 

 

ОР-4 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (допускает 

ошибки при анализе); 

 

 



образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

ОР-5 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ОР-6 

определять структуру и содержание 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

Практический 

(владеть) 

методами планирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

  

ОР-7 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-8 

отдельными методами, 

приемами обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-9 

методами планирования 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-1 

1  

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения.  
Тема 1.1. Понятия технологии изготовления и ремонта промышленного оборудования.  

Тема 1.2. Технологическая подготовка производства. 

ОС-4 

Защита реферата 
+    

2  

Раздел 2. Технологическое обеспечение качества изделий и точности механической обработки   
Тема 2.1. Служебное назначение и качество изделий.  

 Тема 2.2. Обеспечение качества поверхностного слоя деталей технологическими методами.  

Тема 2.3. Основы теории размерных цепей.   

Тема 2.4. Основы теории базирования заготовок и деталей 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

 +   

3  

Раздел 3. Виды заготовок деталей и основные методы их получения 
Тема 3.1. Факторы, влияющие на выбор заготовки.  

Тема 3.2. Способы получения заготовок литьем: в песчано-глинистые формы, под давлением, по 

выплавляемым и газифицируемым моделям, в оболочковые формы, в вакууме на бестигельных установках. 

Тема 3.3. Получение заготовок методом обработки давлением: горячая и холодная объемная штамповка, 

полугорячая объемная штамповка, сферодвижная штамповка. 

ОС-1 

Контрольная работа 
  +  

4  

Раздел 4. Припуски на механическую обработку заготовок 
Тема 4.1. Опытно-статистический и расчетно-аналитический методы определения припусков. 

Тема 4.2. Расчет операционных размеров. 

ОС-4 

Защита реферата 
+    

5  

Раздел 5. Проектирование технологических процессов механической обработки и сборки 
Тема 5.1. Исходная информация, стадии разработки и последовательность проектирования 

технологических процессов. 

Тема 5.2. Разработка технологического процесса сборки. 

Тема 5.3. Разработка технологического процесса изготовления деталей (общие принципы). 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

   + 

6  

Раздел 6. Методы и средства дефектации 

Тема 6.1. Контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, контроль скрытых 

дефектов. 

 Тема 6.2. Определение коэффициента структурного состояния ремонтного фонда. 

ОС-4 

Защита реферата 
 +   

7  Раздел 7. Методы восстановления деталей  ОС-1   +  



Тема 7.1. Классификация способов восстановления.  

Тема 7.2. Восстановление пластическим деформированием.  

Тема 7.3. Восстановление сваркой и наплавкой. 

Тема 7.4. Восстановление напылением. 

Тема 7.5. Восстановление нанесением гальванических покрытий 

Тема 7.6. Восстановление постановкой дополнительного элемента 

Тема 7.7. Восстановление обработкой под ремонтный размер 

Тема 7.8. Механическая обработка восстанавливаемых деталей 

Контрольная работа 

8  

Раздел 8. Технологии и оборудование, применяемые при ремонте оборудований и их составных 

частей 
Тема 8.1. Проектирование технологических процессов ремонта деталей. 

Тема 8.2. Технологические процессы ремонта типовых деталей.  

8.3. Технология выполнения комплектовочных и сборочных процессов при ремонте. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

   + 

Промежуточная аттестация  
ОС-5 

Экзамен 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает нормативно-правовые и концептуальные 

базы содержания предпрофильного и 

профильного обучения; сущности и структуры 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Приводит примеры и знает нормативно-

правовую и концептуальную базу содержания 

предпрофильного и профильного обучения; 

сущность и структуру образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов.  

Теоретический (знать) 10 

Знает нормативно-правовую и концептуальную 

базу, основные возможности применения 

локальных актов образовательной организации 

в части организации образовательного процесса 

и работы учебного кабинета (лаборатории, 

мастерской); педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, мастерской) в 

соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ. 

 

Теоретический (знать) 10 

Всего:   20 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Использует теоретические знания 

преподаваемой области научного (научно-

технического) знания и профессиональной 

деятельности, современные методы 

(технологии); научно-методические основы 

организации учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

При выполнении лабораторной работы  

демонстрирует элементы деятельности, 
Модельный (уметь) 6 



осваиваемой обучающимися, и выполнять 

задания, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе при необходимости использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы. 

В процессе защиты итоговой презентации умеет 

осуществлять анализ образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

определять структуру и содержание 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  20 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Приводит примеры и знает преподаваемую 

область научного (научно-технического) знания 

и профессиональной деятельности, 

современные методы (технологии); требования 

охраны труда при организации деятельности 

обучающихся на учебной и производственной 

практике (практическом обучении) по 

освоению профессии рабочего, должности 

служащего в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации. 

 

Теоретический (знать) 

6 

Анализирует и умеет определять структуру и 

содержание образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Модельный (уметь) 

6 

Формулирует предложения и умеет 

анализировать и устранять возможные риски 

жизни и здоровью обучающихся в учебном 

кабинете (лаборатории, мастерской) и 

работников на предприятии; соблюдать 

требования охраны труда; обеспечивать 

сохранность и эффективное использование 

оборудования. 

 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  20 

 

ОС-5 Экзамен  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся умеет конструировать 

технические средства обучения в соответствии 

с эргономическими, эстетическими, 

психологическими и специальными 

требованиями к технологической среде в 

учебно-производственной мастерской в 

соответствии с ее предназначением и 

характером реализуемых программ 

 

Модельный 

(уметь) 

 

0-20 

Обучающийся владеет отдельными методами, 

приемами обучения при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Практический 

(владеть) 
21-41 

Владеет навыками использования средств и 

методов контроля санитарно-бытовых условий 

и условий внутренней среды учебного кабинета 

(лаборатории, мастерской), выполнение 

требований охраны труда; навыком анализа 

возможных рисков жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете 

(лаборатории, мастерской) и работников на 

предприятии; навыком организации учебного 

процесса в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях в соответствии с 

требованиями охраны труда, его 

предназначением и характером реализуемых 

программ. 

 

Практический 

(владеть) 
42-64 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Основы промышленного производства. 

2. Технологический процесс и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательный ход.  

3. Объем и программа выпуска изделий. Такт выпуска. Тип производства. Формы 

организации производства.  

4. Погрешности механической обработки.  Виды и причины погрешностей 

изготовления деталей автомобиля. 

5. Служебное назначение изделий. Показатели качества изделий.  

6. Влияние режима и метода механической обработки на состояние 

поверхностного слоя заготовки. 

7. Основные задачи, решаемые теорией размерных цепей.   Виды звеньев 

размерных цепей. Виды цепей.  

8. Расчет размерных цепей методом полной и неполной взаимозаменяемости. 

9. Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости. 

10. Расчет размерных цепей методом пригонки и регулирования 

11. Основные положения теории базирования. Понятие опорной точки.  

12. Основные схемы базирования.  

13. Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности на призмы. 

Установка заготовок  на центровые отверстия.  

14. Условные обозначения опор, зажимов и установочных элементов. Примеры. 



15. Принципы выбора технологических баз при изготовлении деталей. Принципы 

совмещения и единства баз.  

16. Разработка технологического маршрута обработки заготовок деталей. 

17. Выбор структуры технологической операции при изготовлении деталей. 

18. Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

19. Расчет и назначение припусков на механическую обработку. 

20. Расчет промежуточных (операционных) размеров 

21. Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

22. Заготовки корпусных деталей и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении корпусных деталей. 

23. Обработка плоских поверхностей заготовок корпусных деталей. 

24. Обработка главных отверстий заготовок корпусных деталей. Обработка 

вспомогательных и крепежных отверстий заготовок корпусных деталей. 

25. Заготовки ступенчатых валов и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении ступенчатых валов.  

26. Обработка торцов и центровых отверстий заготовок ступенчатых валов. 

Предварительная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок ступенчатых 

валов. 

27. Окончательная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

28. Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

29. Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

30. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, 

тонким шлифованием и суперфинишированием. 

31. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов ленточным 

шлифованием, притиркой и полированием. 

32. Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации 

и сортировки деталей. 

33. Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

34. Восстановление деталей нанесением гальванических покрытий. Хромирование. 

Железнение. 

35. Восстановление деталей постановкой дополнительного элемента. 

36. Восстановление деталей с использованием синтетических материалов. 

37. Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные 

данные и последовательность проектирования. 

38. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа 

ступенчатый вал. 

39. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и 

гильза. 

40. Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 



1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

ОС-5 Экзамен  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся практических заданий и заданий текущего контроля на 

семестровой выставке работ (модельный этап формирования компетенций), уровень 

выполнения практических работ. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 



Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение практических занятий 1 20 

3.  Работа на практическом занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

20 

10 

10 

240 

4.  Контрольная работа 32х2 64 

5.  Экзамен/зачет 64 64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 

Экзамен/

зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 

12 х 20=240 

баллов 

2 х 32 = 64 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 
32 балла max 304 балла max 

336 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы промышленного производства» в 4 

семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценкам:  «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно»,  согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Материаловедение и технология металлов / Под ред. Г.П. Фетисова. - 6-е изд., доп. - 

М. : Высшая школа, 2008.  

2.. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: / С. И. 

Богодухов, А. Д. Проскурин, Р. М. Сулейманов. - Старый Оскол : ТНТ, 2012.  

3.. Барботько, Анатолий Иванович. Геометрия резания материалов : допущено УМО 

вузов по образования в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. И. 

Барботько. - Старый Оскол : ТНТ, 2015.-320 с..  



4. Григорьев, Сергей Николаевич. Технология обработки концентрированными 

потоками энергии : допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Конструкторско-техноло-гическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. Н. Григорьев, Е. В. Смоленцев, М. А. Волосова. - Старый Оскол : ТНТ, 

2015.-280 с.  

5. Мелетьев, Геннадий Андреевич. Резание материалов : рекомендовано ГОУ ВПО 

"Московский ГТУ "СТАНКИН" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям: "Автоматизация технологических процессов и производств", 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / Г. А. 

Мелетьев, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. -512 с.  

6. Процессы формообразования и инструменты : допущено УМО вузов по образованию 

в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-техноло-гическое 

обеспечение машиностроительных производств" / М. А. Федоренко [и др.]. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2015.-440 с.  

7. Сотников, Владимир Ильич. Станочное оборудование машиностроительных 

производств. В 2-х частях: допущено УМО вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств". Часть II / В. И. Сотников, А. Г. Схиртладзе, Г. А. 

Харламова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. -408 с.  

8.. Сотников, Владимир Ильич. Станочное оборудование машиностроительных 

производств. В 2-х частях : допущено УМО вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств". Часть I / В. И. Сотников, А. Г. Схиртладзе, Г. А. 

Харламова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2015.- 416 с.  

9. Надольский, Вячеслав Олегович. Обработка конструкционных материалов резанием : 

допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по агроинженерным специальностям и направлениям / В. О. 

Надольский. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. - 71 с. – Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru/~elib/books/BF5AA43CEE1A3F8BBE81ACFBEA73F089.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Слепинин, Владимир Александрович. Технология токарной обработки : / В.А. 

Слепинин, А.Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2007. - 303 с.).  

2. Богодухов С. И. Обработка упрочненных поверхностей в машиностроении и 

ремонтном производстве. - М. : Машиностроение, 2005.-256 с.  

3. Карпенков В.Ф., Баграмов Л.Г., Байкалова В.Н. и др. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов. Кн. 2. – М.: Колос – 2006.-312 с.  

4. Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных мате 

риалов. Кн. 1. – М.: Колос – 2007.-447 с.  

 

Периодические издания:  
1. Технология машиностроения  

2. Ремонт, восстановление, модернизация  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.poiskknig.ru – Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных книг, 

свободно распространяемых в Интернете.  



2. www.books.google.ru – Поиск книг Google. Поиск по всему тексту примерно семи 

миллионов книг: учебная, научная и художественная литература, справочники, детские и 

другие виды книг.  

3. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

4. www.dic.academic.ru — Каталог энциклопедий.  

5. http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС IPR books  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

РАБОТА №1 

ТЕМА: ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ  

Цель работы: 

Изучить способы выявления трещин и скрытых дефектов изделий; ознакомиться с 

http://www.iprbookshop.ru/


оборудованием и инструментами, применяемыми при дефектоскопии; получить 

практические навыки выполнения операций дефектоскопии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Задание 

Изучить последовательность выполнения операций дефектоскопии деталей при 

магнитном, ультразвуковом и капиллярном методах. 

Ознакомиться с оборудованием, приборами, приспособлениями, инструментом и их 

назначением на рабочем месте, с требованиями охраны труда и техники безопасности при 

выполнении работы. Провести работу по выявлению скрытых дефектов на рабочих местах в 

деталях, указанных преподавателем. 

Порядок выполнения работы ультразвуковым методом 

1. Включить ультразвуковой дефектоскоп. 

2. Установить необходимый диапазон измерения, исходя из толщины из 

контролируемого изделия. 

3. Смазать поверхность дефектуемого изделия маслом, для улучшения качества 

прозвучивания. 

4. Произвести проверку детали на наличие в них дефектов и определить глубину их 

залегания. 

5. Записать в отчет данные об ультразвуковом методе дефектоскопии. 

Порядок выполнения работы магнитным методом 

1. Включить магнитный дефектоскоп. 

2. Подготовить коленчатый вал, протереть и установить на призмы. 

3. Установить выносные контакты с торцов коленчатого вала, нажатием кнопки 

микровыключателя произвести намагничивание коленчатого вала. 

4. Обсыпать шейки вала железным порошком и осмотром установить на их 

поверхности места концентрации железного порошка – наличие дефектов. 

5. Размагнитить коленчатый вал, для этого установить выносные контакты с торцов 

коленчатого вала, замкнуть контакты, и уменьшить ток до нуля рукояткой 

автотрансформатора. 

Порядок выполнения работы люминесцентным методом 

1. Обезжирить деталь ацетоном или растворителем. Промыть горячей водой и 

просушить. 

2. Погрузить деталь на 10…15 мин в флуоресцирующую жидкость (дизельное топливо, 

керосин). 

3. Вынуть деталь из флуоресцирующей жидкости, протереть ее насухо и просушить. 

4. Нанести на поверхность детали дисперсный порошок (тальк, окись магния). 

5. Удалить излишек порошка струей воздуха. 

6. Включить дефектоскоп. 

7. Осветить деталь ультрафиолетовым светом ртутно-кварцевой лампы. 

8. Установить места свечения, тем самым определить наличие и характер дефектов. 

Порядок выполнения работы цветным методом 

1. Обезжирить деталь ацетоном или растворителем. Промыть горячей водой и 

просушить. 

2. Погрузить деталь на 10…15 мин в красящую смесь. 

3. Вынуть деталь из красящей смеси, протереть ее насухо и просушить. 

4. Нанести на поверхность детали дисперсный порошок (тальк, окись магния). 

5. Удалить излишек порошка струей воздуха. 

6. Визуальным осмотром установить наличие цветных полос, места и характер 

залегания дефектов. 

Отчет о работе 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать методы дефектоскопии, зарисовать их схемы. 



3. Изучить требования охраны труда при проведении работ по дефектоскопии. 

4. Провести дефектоскопию предложенных преподавателем деталей, отметить наличие 

и место расположения дефектов. 

5. Сделать выводы о соответствии зафиксированных дефектов числу и местам 

расположения дефектов, имевшихся в контролируемых деталях. 

Контрольные вопросы 

1. Какие Вы знаете методы дефектоскопии? 

2. Изложите кратко характеристики методов дефектоскопии: цветного, 

люминесцентного, магнитного, ультразвукового, рентгеновского, радиационного. 

3. К каким деталям и из какого материала применяют тот или иной метод? 

4. Какие дефекты деталей машин можно обнаружить тем или иным методом? 

5. Расскажите требования охраны труда и техники безопасности на рабочих местах с 

применением того или иного метода дефектоскопии. 

6. С какой целью и каким образом производят размагничивание деталей? 

7. На каком физическом явлении основана магнитная дефектоскопия? 

8. На каком физическом явлении основана ультразвуковая дефектоскопия? 

9. На каком физическом явлении основана люминесцентная дефектоскопия? 

 

РАБОТА №2 

ТЕМА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СВАРКОЙ И 

НАПЛАВКОЙ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

Цель работы: 

Изучить принципы сварки и наплавки в среде углекислого газа; ознакомиться с 

оборудованием и материалами, применяемым при ремонте изношенных деталей машин 

сваркой и наплавкой; приобрести навыки обращения с автоматическими и 

полуавтоматическими устройствами и особенностями их использования при восстановлении 

деталей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Задание 

Изучить существующую технологию и оборудование рабочих мест по сварке и 

наплавке изношенных деталей, ознакомиться с правилами техники безопасности; 

разработать технологию восстановления заданной детали; произвести выбор и обоснование 

режимов наплавки и сварки, рассчитать значения их параметров; выполнить наплавочные и 

сварочные операции. 

Порядок выполнения наплавки детали (рабочее место №1) 

1. Закрепить изношенную деталь в патроне станка. 

2. Установить необходимый расход защитного газа с помощью редуктора и ротаметра. 

3. Подвести конец мундштука к восстанавливаемой детали, установить вылет электрода 

и его смещение от зенита. 

4. Включить вращение детали. 

5. Установить шаг наплавки и скорость подачи электродной проволоки. 

6. Включить источник питания, установить напряжение и силу тока. 

7. Закрыть защитным щитком со светофильтром зону сварки и нажатием кнопки пуск 

(кнопка размещена на пульте установки), включить подачу проволоки и продольную подачу 

суппорта. 

8. Кнопкой пуска включить механизм подачи проволоки, одновременно произойдет 

автоматическое открытие электромагнитного клапана, защитный газ поступит в зону горения 

электрической дуги. 

9. Закончив наплавку необходимо выключить подачу проволоки и отвести сопло от 

детали ручной поперечной подачей суппорта на 30-50 мм. Выключить продольную подачу и 

вращение детали. Выключить источник тока. Снять деталь. 

10. Убрать рабочее место №1. 



Порядок выполнения полуавтоматической сварки тонколистовых материалов 

(рабочее место №2) 

1. Ознакомиться с требованиями техники безопасности, изучить оборудование и 

оснащение поста сварки. 

2. Подготовить детали к сварке и установить на сварочный стол. 

3. Подготовить полуавтоматическую установку ПДГ-303 к сварке: 

- установить режим сварки; 

- включить выпрямитель; 

- установить необходимое напряжение; 

- отрегулировать подачу защитного газа. 

4. Выполнить сварку: 

- взять в правую руку держатель, надеть защитную маску; 

- установить начальный вылет электрода – 18…20 мм; 

- установить держатель у начала шва под углом 5…200; 

- нажать кнопку на держателе и вести сварку, соблюдая технику безопасности 

(кнопкой одновременно включают сварочный ток, подача и подогрев газа, подача 

сварочной проволоки). 

5. По окончании сварки отпустить кнопку держателя, уложить держатель на 

диэлектрическую подставку, выключить выпрямитель, закрыть кран редуктора давления и 

вентиль на баллоне. 

6. Зачистить сварной шов. 

7. Убрать рабочее место №2. 

Отчет о работе 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать сущность сварки и наплавки в среде углекислого газа, зарисовать 

схему наплавки и схему установки полуавтоматической сварки. 

3. Установить переходы операций наплавки для заданной детали, назначить режим, 

рассчитать параметры режима, произвести нормирование времени операции. Результаты 

занести в операционную карту восстановления (приложение А, Б, В). 

4. Произвести наладку оборудования, установку детали и инструмента. 

Выполнить наплавку, оценить качество наплавленной поверхности. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность и назначение наплавки и сварки в среде углекислого газа? 

2. Расшифруйте следующие марки электродных материалов: Нп-40, Нп-30ХГСА, Св- 

08Г2С, Св-18ХГТ, НП Х20Н80Т. 

3. Почему при сварке и наплавке в среде СО2 применяют электродные проволоки, 

содержащие марганец и кремний? 

4. Почему при наплавке в среде углекислого газа необходимо применять подогреватели 

и осушители газа? 

5. Чем руководствуются при выборе режимов наплавки? 

6. Укажите оснащение рабочего места, оборудование и оснастку при наплавке и сварке 

в среде СО2. 

7. Назовите достоинства и недостатки наплавки в среде СО2? 

 

РАБОТА №3 

ТЕМА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАПЛАВКОЙ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 

Цель работы: 

Изучить сущность процесса наплавки под слоем флюса; ознакомиться с оборудованием 

и материалами, применяемыми при наплавке; получить практические навыки при наплавке 

деталей под слоем флюса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 



Задание 

Ознакомиться с содержанием настоящих методических рекомендаций и правилами 

техники безопасности; изучить оборудование и материалы, применяемые при наплавке под 

слоем флюса; разработать технологическую операционную карту восстановления заданной 

детали. 

Отчет о работе 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать сущность наплавки под слоем флюса, зарисовать схему наплавки под 

слоем флюса. 

3. Изучить требования охраны труда при восстановлении деталей наплавкой под 

флюсом. 

4. Рассчитать режимы наплавки для заданной детали и разработать операционную 

карту ее восстановления (приложение А, Б, В). 

5. Провести наплавку изношенной детали, оценить качество наплавленной 

поверхности. 

Контрольные вопросы 

1. Сущность способа восстановления деталей наплавкой под флюсом. 

2. Виды флюсов и в чем их принципиальное отличие? 

3. Область применения наплавки под флюсом? 

4. Каким образом можно изменить физико-механические свойства наплавленного 

металла при наплавке под флюсом? 

5. Влияние скорости наплавки на качество наплавленного валика. 

6. Влияние смещения электрода с зенита на формирование наплавочного валика. 

7. Достоинства и недостатки наплавки под флюсом? 

8. Как влияет сила тока и напряжение на наплавляемый валик? 

9. Какие режимы необходимо рассчитывать при наплавке? 

 

РАБОТА №4 

ТЕМА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ВИБРОДУГОВОЙ НАПЛАВКОЙ В СРЕДЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ 

Цель работы: 

Изучить процесс вибродуговой наплавки; ознакомиться с оборудованием и 

материалами, получить навыки по разработке, расчетам режимов наплавки и работы на этом 

оборудовании.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

 Задание. 

Ознакомиться с содержанием методических рекомендаций и правилами техники 

безопасности на рабочем месте; изучить оборудование и материалы; применяемые при 

вибродуговой наплавке; разработать технологию восстановления заданной детали; составить 

отчет о проделанной работе. 

Порядок выполнения операций по вибродуговой наплавке. 

включить вентиляцию за 15-20 минут перед наплавкой 

1. Ознакомиться с устройством оборудования для вибродуговой наплавки в среде 

охлаждающей жидкости. 

2. Ознакомиться с управлением станка и наплавочной головки. 

3. Проверить работу вибратора и механизма подачи проволоки. Для этого заправить в 

механизм подачи головку и мундштук электродную проволоку. Включить электродвигатель 

станка, включить вибратор, включить подающий механизм проволоки. Убедившись в 

исправности этих механизмов, прекратить подачу проволоки, включить вибратор. 

Включить выпрямитель (источник питания) и по показанию вольтметра и работе 

вентилятора убедиться, что охлаждающая жидкость поступает в зону горения дуги. С 



помощью мензурки и секундомера определить ее расход. 

4. Закрепить изношенную деталь - вал диаметром 30…50 мм, очищенный до 

металлического блеска, в патроне и центре задней бабки станка. 

5. Подобрать, рассчитать и установить режим наплавки, руководствуясь данными, 

приведенными выше. 

6. Определить амплитуду электрода. Для этого необходимо подвести мундштук к 

наплавляемой поверхности детали, рукой повернуть шкив механизма вибрации и 

масштабной линейкой измерить амплитуду вибрации, которая должна быть 1,5-2 мм. При 

необходимости произвести регулировку эксцентрикового механизма головки. 

7. Произвести наплавку детали, при этом необходимо выполнить следующие операции: 

а) подвести конец мундштука к наплавляемой детали; 

б) установить защитный щиток на суппорт станка; 

в) включить станок; 

г) включить вибратор и подачу охлаждающей жидкости; 

д) включить источник тока (выпрямитель); 

е) включить подачу электродной проволоки; 

ж) после наплавки одного валика включить подачу суппорта; 

з) наплавить деталь на длине 30-40 мм (последний валик наплавляем без подачи 

суппорта). В процессе наплавки следить за показателями амперметра и вольтметра. 

Рабочее давление пара определяется высотой уровня воды в верхнем баке, оно равно 

500 мм водяного столба. Верхний бак также является предохранительным затвором, через 

который вода выходит при чрезмерном повышении давления. 

В момент разогрева парообразователь потребляет ток 70-60 А при напряжении - 220 В, 

затем величина тока устанавливается 10 A. Объем заливаемой воды 20 л, время нагрева 15 

мин. Пар в зону горения дуги подается через сопло диаметром I4...20 мм. Сопло закрепляется 

на головке, на расстоянии от зоны горения дуги I50-200 мм. Сопло устанавливают наклонно, 

а его конец не должен находиться над деталью. Это делается для того, чтобы образующийся 

конденсат не попадал на деталь. 

8. Закончив наплавку, необходимо: выключить подачу проволоки и быстро отвести 

конец мундштука от детали на 20-30 мм, прекратить подачу охлаждающей жидкости, 

выключить станок, выключить источник тока (выпрямитель), снять деталь со станка. 

Отчет о работе. 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать сущность вибродуговой наплавки в среде охлаждающей жидкости, 

зарисовать схему вибродуговой наплавки. 

3. Изучить требования охраны труда при выполнении вибродуговой наплавке в среде 

охлаждающей жидкости. 

4. Произвести основные расчеты по определению размеров восстанавливаемой 

поверхности, режимов обработки и норм времени. Значения расчетов записать в приложение 

А, Б, В. 

5. Провести наладку оборудования, установку детали и инструментов выполнить 

наплавку изношенной детали, оценить качество наплавленной поверхности. 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте технологическую характеристику вибродуговой наплавки. 

2. Назовите параметры режима наплавки. 

3. Перечислите правила безопасности при выполнении наплавочных 

работ. 

4. Объясните устройство и принцип работы наплавочной головки. 

5. Перечислите оборудование и материалы, применяемые для 

вибродуговой наплавки. Дать их краткую характеристику. 

6. Достоинства этого способа наплавки. 

7. Недостатки этого способа наплавки. 

8. Как повысить прочность деталей после вибродуговой наплавки? 

 



РАБОТА №5 

ТЕМА: УПРОЧНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

Цель работы: 

Изучить сущность процесса электромеханической обработки (ЭМО); ознакомиться с 

оборудованием, оснасткой и инструментом для электромеханического упрочнения и 

восстановления деталей; научиться выбирать рациональные режимы электромеханической 

обработки; получить практические навыки по упрочнению и восстановлению деталей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Задание 

Ознакомиться с содержанием методических рекомендаций и правилам техники 

безопасности на рабочем месте; изучить оборудование, оснастку и инструменты для 

электромеханической обработки, разработать технологическую операционную карту 

восстановления заданной детали. 

Порядок выполнения работы по электромеханическому упрочнению детали. 

1. Установить сменную головку с бронзовым роликом. 

2. Установить переключатель силы тока в положение III - сила тока J = 2 кА. Подать 

напряжение на установку УЭМО-2. 

3. Включить станок и установить шаг обработки S = 4 мм. 

4. Установить частоту вращения шпиндельного вала, обеспечивающую определенную 

режимом скорость обработки. 

5. Включить помпу станка и подать СОЖ на деталь в 25...30 мм от зоны контакта 

инструмента и детали. 

6. Включить вращение шпиндельного вала и поджать инструмент к детали с усилием 

0,4 кН. 

7. Включить электрический ток нажатием кнопки "пуск", контролировать силу тока по 

амперметру установки. 

8. Обработать шейку вала длиной 40 мм. 

9. Выключить электрический ток нажатием на кнопку "стоп". 

10. Отвести инструмент от детали. 

11. Выключить вращение детали, подачу станка и СОЖ. 

12. Отключить станок. 

13. Проверить качество обработки: определить на приборе ТК-2М исходную твердость 

до и после ЭМУ поверхности. 

Порядок выполнения работы по восстановлению изношенной детали 

электромеханической обработкой без дополнительного материала 

1. Установить сменную головку с высаживающей пластиной и проверить, чтобы ее 

середина находилась на высоте оси центров станка. 

2. Замерить диаметр валика микрометром. 

3. Установить переключатель силы тока в положение 1. Включить установку и 

маховиком плавной регулировки довести напряжение в рабочей цепи до 2 В. Пластина при 

этом не должна касаться поверхности детали. Выключить установку. 

4. Настроить станок на работу с шагом S = 1,5 мм и частотой вращения шпиндельного 

вала, обеспечивающую определенную режимом скорость высадки. 

5. Включить вращение шпинделя станка. Подвести и прижать инструмент к детали с 

усилием 1,2 кН. 

6. Включить электрический ток нажатием кнопки "пуск", который должен равняться 

600 А. При необходимости подрегулировать силу тока с помощью маховика плавной 

регулировки напряжения. 

7. Высадить поверхность вала на длине 30 мм, выключить ток, отвести пластину от 

детали винтом поперечной подачи. 

8. Выключить вращение шпинделя станка и замерить диаметр высаженной 



поверхности, которая должна превышать исходный диаметр на 0,8 мм. 

9. Настроить станок на работу с подачей 0,2 мм/об и частотой вращения шпинделя 

обеспечивающей скорость сглаживания, определенную режимом ЭМО. 

10. Заменить высаживающую головку на сменную головку с сглаживающим рабочим 

инструментом. 

11. Включить вращение шпинделя, подачу станка и поджать инструмент к детали с 

усилием 0,3...0,5 кН. 

12. Включить электрический ток J = 0,5 кА (при необходимости подрегулировать силу 

тока). 

13. Сгладить высаженную поверхность до размера, уменьшающего диаметр 

высаженной поверхности на 0,6 мм. 

14. Выключить ток, отвести инструмент от детали, выключить станок. 

15. Измерить диаметр образца после сглаживания, при необходимости выполнить 

повторный проход. 

Порядок выполнения работы по восстановлению изношенной детали 

электромеханической обработкой с дополнительным материалом 

1. Настроить станок на двухзаходную высадку с шагом S = 3,5мм. 

2. Высадить канавку первого захода (аналогично пунктам 3.1...3.8.). 

3. Зачистить канавку первого захода проходом, высаживающим инструментом без тока 

4. Заменить высаживающую головку на приваривающую с бронзовым роликом. 

5. Конец проволоки через направляющее устройство ввести в начало высаженной 

канавки и поджать приваривающим бронзовым роликом с усилием 0,4 кН. 

6. Включить подачу воды для охлаждения кабелей, инструмента и детали. 

7. Включить электрический ток нажатием кнопки "пуск", переключатель ступеней в Ш 

положении, J = 2 кА, включить вращение шпинделя станка, приварить проволоку в 

высаженную канавку. 

8. В конце процесса приварки своевременно отрезать проволоку бокорезами. 

9. Остановить вращение детали так, чтобы приваривающий ролик находился на конце 

проволоки. Выключить электрический ток. Отвести инструмент от детали. Выключить 

подачу воды. 

10. Измерить диаметр детали после приварки проволоки. 

11. В такой же последовательности провести высадку второго захода, 

очистку высаженной канавки и приварку проволоки во вторую канавку. 

12. После приварки проволоки деталь подвергают механической обработке в размер. 

13. После выполнения процессов ЭМО привести рабочее место в порядок. 

Отчет о работе 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать сущность восстановления и упрочнения деталей 

электромеханической обработкой, зарисовать схему процесса электромеханической 

обработки, схемы электромеханического упрочнения и электромеханического 

восстановления детали с дополнительным и без дополнительного материала 

3. Определить режимы электромеханической обработки без дополнительного 

материала для заданной детали и разработать операционную карту ее восстановления 

(приложение А, Б, В). 

4. Провести электромеханическое восстановление детали электромеханической 

обработкой без дополнительного материала, оценить качество упрочненной поверхности. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность ЭМО? 

2. Перечислите способы восстановления деталей электромеханической обработкой, 

назовите их особенности. 

3. Перечислите оборудование и материалы, применяемые для ЭМО. 

4. Какие параметры и каким образом влияют на свойства упрочненного слоя. 

5. В чем различие восстановления деталей ЭМО по однозаходной и 

двухзаходной технологиях? 



 

РАБОТА №6 

ТЕМА: РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ПАЙКОЙ 

Цель работы: 

Изучить технологический процесс, оборудование и материалы для пайки и лужения 

металлических поверхностей; приобрести практические навыки по выполнению операций по 

ремонту узлов и деталей машин с применением пайки. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Задание. 

Ознакомиться с методическими указаниями; изучить оборудование, инструменты и 

материалы, применяемые при выполнении работ по пайке, изучить правила техники 

безопасности при проведении работ по ремонту деталей машин с применением пайки; 

разработать технологический процесс ремонта деталей пайкой; произвести ремонт узла, 

детали машины с помощью пайки; составить отчет. 

Порядок выполнения работы. 

1. Очищают соединяемые поверхности от загрязнений: от грязи - мойкой, от жира - 

обезжириванием, от окисных пленок - протиранием органическими растворителями или 

травленной кислотой. 

2. Подгоняют поверхности соединяемых деталей друг к другу с целью плотного 

прилегания. 

3. Нагревают паяльник до температуры 250-3000С. Подготовленные поверхности 

смазывают флюсом с помощью паяльника, погружая его рабочим концом во флюс и 

перенося его на деталь, одновременно разогревая поверхность. 

4. Осуществляют лужение плавлением припоя паяльником на поверхности, покрытой 

флюсом с одновременным растиранием припоя рабочим концом паяльника по 

подготавливаемой поверхности детали. 

5. Прикладывают детали друг к другу облуженными поверхностями и по периметру 

контакта наносят припой паяльником, вводят припой в имеющиеся зазоры. 

6. После обхода по всему периметру паяльник отводят от соединяемых деталей. 

Припой охлаждается, образуется паяное соединение. По периметру контакта деталей 

образуется шов этого соединения. 

7. Промывают детали во избежание коррозии после пайки проточной водой в течение 

15 - 20 мин и обрабатывают в 5% растворе хромового ангидрида 5-10 мин. 

8. Проводят механическую обработку шва с целью удаления неровностей припоя. 

9. Производят контроль качества соединения следующим образом: 1) визуально 

выявляют отсутствие пор, незаполненных припоем зазоров. 2) определяют герметичность 

соединения на специальных стендах (при пайке радиаторов, трубок топливопроводов); 3) 

определяют прочность сцепления соединенных пайкой деталей проводиться с помощью 

динамометра и сравнения результатов с требованиями технических условий (ТУ). 

Отчет о работе. 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать сущность ремонта деталей машин пайкой мягкими 

(низкотемпературными) и твердыми (высокотемпературными) припоями. 

3. Описать последовательность технологических операций ремонта пайкой, с 

указанием технологических параметров пайки, кислот, щелочей, флюсов, инструмента, 

приспособлений и материалов. 

4. Провести ремонт детали пайкой, оценить качество отремонтированной поверхности. 

Контрольные вопросы. 

1.В чем заключается сущность пайки при ремонте машин? 

2.Какие соединения получаются при пайке мягкими и твердыми припоями? 

3.Приведите марки мягких припоев и дайте их характеристику? 

4.Приведите марки твердых припоев и дайте их характеристику? 



5.Для чего предназначены флюсы, бура и нашатырь? 

6.Расскажите последовательность выполнения операций технологического процесса 

пайки деталей машин. 

 

РАБОТА №7 

ТЕМА: РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Цель работы: 

Изучить технологический процесс восстановления пластмассовых деталей; 

ознакомиться с оборудованием, применяемым при ремонте пластмассовых деталей машин; 

получить практические навыки по ремонту пластмассовых деталей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Задание 

Ознакомиться с методическими указаниями и техникой безопасности; изучить 

оборудование рабочего места по восстановлению пластмассовых деталей; определить способ 

восстановления детали, требующей ремонта; подготовить деталь к ремонту; провести ремонт 

детали одним из способов восстановления; оценить качество выполнения ремонтных работ; 

составить отчет. 

Порядок выполнения работы по ремонту пластмассовых деталей сваркой 

нагретым воздухом 

1. Уложить свариваемые листы на слесарный верстак. 

2. Отрезать ножницами присадочную ленту в соответствие с длинной предполагаемого 

шва. 

3. Нагреть инструмент, используемый при сварке до температуры плавления 

свариваемых листов. 

4. Прогреть свариваемые листы в месте предполагаемого шва до температуры 

плавления и наложить поверх присадочную ленту. 

5. Под давлением прижимного ролика провести сваривание листов и присадочной 

ленты. 

6. Сложить используемые инструменты и убрать рабочее место. 

Порядок выполнения работы по ремонту пластмассовых деталей склеиванием 

1. Зафиксировать ремонтируемую деталь. 

2. Очистить поверхность ремонтируемой детали от краски и грязи в месте образования 

трещины. 

3. Засверлить края трещины. 

4. Разделать края трещины. 

5. Обезжирить поверхность детали в месте трещины с обеих сторон. 

6. Прогреть ремонтируемую деталь в месте трещины сварочным феном. 

7. Нанести клеевой состав на трещину с обеих сторон. 

8. Выдержать деталь до полного высыхания клеевого состава. 

9. Закрепить шлифовальный круг в патроне дрели и провести шлифование лицевой 

стороны ремонтируемой детали в месте склеивания. 

10. Сложить используемые инструменты и убрать рабочее место. 

Отчет о работе 

1. Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

2. Кратко описать способы и оборудование, применяемые при ремонте пластмассовых 

деталей. 

3. Выбрать и обосновать используемый при проведении ремонта метод восстановления 

детали. 

4. Провести технологический процесс восстановления ремонтируемой детали. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой пластмассы как конструкционные материалы? 



2. Какие виды повреждений характерны для пластмассовых деталей? 

3. Какие способы ремонта применяют при восстановлении пластмассовых деталей? 

4. Какие характерные особенности имеют реактопласты и термопласты? 

5. Какие пластмассы можно подвергать сварке? 

6. Какие виды сварных соединений применяют при сварке пластмасс? 

7. В чем заключается сущность подготовки пластмассовых деталей к сварке? 

8. Как выбирают присадочный материал? 

9. Каким образом определяют режимы сварки пластмасс? 

10. В чем отличие сольвентного соединения деталей от клеевого? 

 

РАБОТА №8.  

КИНЕМАТИКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 1К62 

Цели работы: 

1.Ознакомиться с основными типами станков токарной группы и их назначением. 

2. Изучить кинематику токарно-винторезного станка модели 1К62: его назначение, 

основные узлы, органы управления, виды движений (кинематических цепей) и принцип 

работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы . 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Автоматы и полуавтоматы для изготовления деталей простой конфигурации, в 

основном так называемых нормалей (болты, гайки, шайбы, втулки и т.п) в условиях 

массового производства, и представляет собой механические автоматы, в которых автомати-

ческое перемещение рабочих органов, суппортов, пинолей, кареток и т.д. достигается за счет 

кулачковых, барабанных и других механизмов.  

Форма представления отчета: 

Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

Кратко описать характеристику станка. 

 

РАБОТА № 9 

КИНЕМАТИКА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО СТАНКА 1336М 

Цель работы: 

Изучить кинематику токарно-револьверного станка модели 1336M: его назначение, 

основные узлы, органы управления, виды движений (кинематических цепей) и принцип 

работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Основные узлы станка, движение в станке.  

2. Принцип работы станка. 

Форма представления отчета: 

Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

Кратко описать характеристику станка. 

 

РАБОТА № 10 

КИНЕМАТИКА ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА 

МОДЕЛИ 2A135 

Цель работы: 

Изучить кинематику вертикально-сверлильного станка модели 2A135: его назначение, 

основные узлы, органы управления, виды движений (кинематических цепей) и принцип 

работы. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Основные узлы станка, движение в станке.  

2. Принцип работы станка. 

Форма представления отчета: 

Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

Кратко описать характеристику станка. 

 

РАБОТА № 11 

КИНЕМАТИКА РАДИАЛЬНО - СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА 

МОДЕЛИ 2В56 

Цель работы: 

Изучить кинематику радиально-сверлильного станка модели 2В56: его назначение, 

основные узлы, органы управления, виды движений (кинематических цепей) и принцип 

работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Основные узлы станка, движение в станке.  

2. Принцип работы станка. 

Форма представления отчета: 

Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

Кратко описать характеристику станка. 

 

РАБОТА № 12 

ТИПЫ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 

Цель работы: 
Изучить типы фрезерных станков: их назначение, основные узлы, органы управления, 

виды движений (кинематических цепей) и принцип работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Классификационная таблица фрезерных станков. 

Станки фрезерной группы разделяются на обыкновенные, универсальные, 

специализированные и специальные.  

Обыкновенные фрезерные станки бывают горизонтальные и вертикальные и 

предназначены для выполнения простых фрезерных работ.  

Универсальные фрезерные станки отличаются от горизонтальных тем, что у них стол 

может поворачиваться вокруг вертикальной оси (45°).  

Специализированные фрезерные станки бывают продольные, торце - фрезерные, 

шлицевые, карусельные барабанные, копировальные, и т.д.  

Специальные фрезерные станки - резьбофрезерные шпоночные и др. 

Форма представления отчета: 

Записать название, цель работы и применяемое оборудование. 

Кратко описать характеристику станков. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Учебный корпус 

№3 

Аудитория №201 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 
 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart 

Notebook, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

2 Учебный корпус 

№3 

Аудитория №203 

Кабинет 

технологии 

конструкционных 

материалов 

Микроскоп МПП (9123010), 

микроскоп МИ-1, микроскоп 

МИМ-6, микроскоп МИМ-8, 

муфельная печь, печь м-ная, 

пресс гидровол. т, пресс 

штамповочный, прибор 

д/измерения твердо, прибор 

мод.сдвига (9123061), прибор 

СМ-7, сварочный 

электродержатель ЭД 500, 

твердомер ТК-2м, тележка с 

культиват. (9123079), шкаф 

широкий книжный закрытый 

(ВА0000003694), шкаф 

широкой книжный со стеклом 

(ВА0000003533), твердомер 

ТШ-2 (134438) ,разрывомер Р-

0,5 (134440), микроскоп ММР 

(3414127), микроскоп 

металлографический МЕТАМ 

РВ 22 (РВ-212) 

(ВА0000001893), электрическая 

печь СНОЛ-1,6 

(ВА0000001894), 

универсальный твердомер ТР 

5006-02 (ВА0000002488), 

машина пишущая «Ятрань» 

(6811270), набор 

Ноутбук LеnovoIdeaPab B5030 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

металлографических образцов – 

25 шт. (ВА0000007773), камера 

цифровая металлографическая 

ToupCam 5.1 МР максимальное 

разрешение 2592*19  

(ВА0000007771), Телевизор- 

ЖК тип 2DEXP

 (ВА0000007776),   

специальные главы 

материаловедения, ЭУП 

(ВА0000007383), 

материаловедение и технология 

конструкционных материалов. 

ЭУП (ВА0000007382), комплект 

коллекций по 

материаловедению 

(ВА0000007772),  стол 

ученический - 12 шт., стул 

ученический – 25 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. 

– 1 шт. ,Компакт   учебно-

наглядных пособий по курсу " 

Материаловедение" 

(ВА0000002727) 

Ноутбук LenovoIdeaPab B5030 ( 

ВА0000007784) 


