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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и вне-

дрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий.  

1.2  Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний, позволяющих осваивать на практике и совер-

шенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участво-

вать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроитель-

ных изделий.  

 формирование у студентов умения осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разра-

ботке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий.  

 формирование у студентов навыков по освоению на практике и совершенствова-

нию технологии, систем и средств машиностроительных производств, участие в разработ-

ке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина  включена в Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. Осваивается на 5 семестре ОФО/ 7 семестре ЗФО. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

7 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ 

в 

час 
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Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,4 14 0,6 14 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,23 8 0,23 8 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-16 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и сред-

ства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении опти-

мальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-

тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструмен-

тов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Знание определений и содер-

жания современных техноло-

гий, систем и средств машино-

строительных производств, ме-

тодов разработки и внедрения 

оптимальных технологий изго-

товления машиностроительных 

изделий 

 (ПК-16З) 

Знать: опреде-

ления совре-

менных техно-

логий, систем и 

средств маши-

ностроитель-

ных произ-

водств, методов  

разработки и 

внедрения оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления ма-

шинострои-

тельных изде-

лий 

Знать: опреде-

ления и содер-

жание совре-

менных техно-

логий, систем и 

средств маши-

ностроительных 

производств, 

методов  разра-

ботки и внедре-

ния оптималь-

ных технологий 

изготовления 

машинострои-

тельных изде-

лий 

Знать: определе-

ния и содержание 

современных 

технологий, сис-

тем и средств 

машинострои-

тельных произ-

водств, методов  

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий, в их взаи-

мосвязи 
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Умение использовать совре-

менные технологии, системы и 

средства машиностроительных 

производств, методы разработ-

ки и внедрения оптимальных 

технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий 

 (ПК-16У) 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные техно-

логий, системы 

и средства ма-

шинострои-

тельных произ-

водств, методы  

разработки и 

внедрения оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления ма-

шинострои-

тельных изде-

лий при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) 

 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные техно-

логий, системы 

и средства ма-

шинострои-

тельных произ-

водств, методы  

разработки и 

внедрения оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления ма-

шинострои-

тельных изде-

лий 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием 

(подсказкой) и в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей 

 

Уметь: использо-

вать современные 

технологий, сис-

темы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, методы  

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуаци-

ях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение современными мето-

диками совершенствования 

технологий, систем и средств 

машиностроительных произ-

водств, методами разработки и 

внедрения оптимальных техно-

логий изготовления машино-

строительных изделий. 

 (ПК-16В) 

 

 

Владеть: от-

дельными 

базовыми на-

выками приме-

нения совре-

менных техно-

логий, систем и 

средств маши-

ностроитель-

ных произ-

водств, методов  

разработки и 

внедрения оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления ма-

шинострои-

тельных изде-

лий 

 

Владеть сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных техноло-

гий, систем и 

средств маши-

ностроительных 

производств, 

методов разра-

ботки и внедре-

ния оптималь-

ных технологий 

изготовления 

машинострои-

тельных изде-

лий 

 

Владеть  

системой навы-

ков применения 

современных 

технологий, сис-

тем и средств 

машинострои-

тельных произ-

водств, методов  

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  
 

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

 

Таблица 4 

 

Наименование раздела и темы 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 
л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Современные технологии литейного производства ФОС ТК-1 

Технология литейного произ-

водства. 
11 2 - 4 5 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

тест 

Специальные способы изго-

товления изделий из жидкого 

металла 

19 2 - 2 15 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

тест 

Раздел 2. Прогрессивные технологии обработки металлов давлением ФОС ТК-2 

Технологии деформирования 

металла в холодном состоянии 23 4 - 4 15 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

тест 

Технологии деформирования 

металла в горячем состоянии 22 4 - 6 12 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

тест 

Раздел 3. Современные технологии сварки и наплавки ФОС ТК-3 

Технологии сварки металлов и 

сплавов 14 2 - 2 10 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

тест 

Нанесение износостойких и 

жаростойких покрытий 
7 2 -  5 

ПК-16З 

ПК-16У 
тест 

Раздел 4  Электрофизические и электрохимические методы обработки ФОС ТК-4 

Электрофизические и электро-

химические методы обработки 
12 2 -  10 

ПК-16З 

ПК-16У 
тест 

Зачет 

- - - - - 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 - 18 72   
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Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-16 

ПК-16З ПК-16У  ПК-16В 

Раздел  1    

Тема 1.1 + + + 

Тема 1.2 + + + 

Раздел  2    

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Раздел  3    

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + +  

Раздел  4    

Тема 4.1 + +  

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1 Современные технологии литейного производства  

Тема 1.1. Технология литейного производства. 

Характеристика литейного производства. Теоретические основы производства отли-

вок. Изготовление отливок в песчаных формах. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

Тема 1.2. Специальные способы изготовления изделий из жидкого металла. 
Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым моделям. Литье в кокиль. 

Литье под давлением. Литье под регулируемым давлением. Центробежное литье Не-

прерывное литье. Штамповка металла в период кристаллизации. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

Раздел 2 Прогрессивные технологии обработки металлов давлением 

Тема 2.1. Технологии деформирования металла в холодном состоянии  
Технология и операции листовой штамповки. Технология и операции холодной 

объемной штамповки.  

Литература: [1], [2], [3] 

 

Тема 2.2. Технологии деформирования металла в горячем состоянии 
Влияние нагрева на пластические свойства металла. Ковка. Горячая объемная 

штамповка. Прокатка. Раскатка. Накатка. Проектирование технологических процессов 

производства профилей из алюминиевых сплавов. Изготовление деталей из порошко-

вых материалов. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

Раздел 3 Современные технологии сварки и наплавки 

Тема 3.1. Технологии сварки металлов и сплавов 

Сварка трением. Ультразвуковая сварка. Сварка взрывом. Диффузионная сварка.  

Литература: [1], [2], [3] 
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Тема 3.2. Нанесение износостойких и жаростойких покрытий  

Технология наплавки. Металлизация. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

 

Раздел 4 Электрофизические и электрохимические методы обработки 

Тема 4.1. Электрофизические и электрохимические методы обработки 

Эрозионная обработка. Электроэрозионные методы обработки. Электрохимиче-

ские методы обработки. Анодно-механическая обработка. Химические методы обра-

ботки. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации 

ФОС ТК-1. 
 

1. Теплой  и полугорячей объемной штамповке можно подвергать:  

1. однофазные латуни, медно-никелевые и никелевые сплавы 

2. коррозионно-стойкие стали аустенитного класса 

3. легированные инструментальные стали 

4. стали с повышенным содержанием углерода и низколегированные, в которых 

проявляется эффект деформационного старения 

5. низкоуглеродистые стали 

 

2. Варианты жидкой штамповки 

1. заливка расплавленного металла с последующей кристаллизацией под высоким 

давлением 

2. затвердевание под высоким давлением при деформации в полужидком состоя-

нии 

3. затвердевание под высоким давлением при деформации в твердом состоянии 

4. нагрев до температуры 0,8 Тпл и деформация в твердом состоянии 

 

3. Преимущества метода выплавки металла в объеме, необходимом для производства 

одной детали жидкой штамповкой 

1. сохранение химического состава расплавленного металла 

2. экономия электроэнергии 

3. уменьшение размеров устройств для плавки металла 

4. малое время плавки металла 
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4. Преимущества метода выплавки металла в объеме, необходимом для производства 

нескольких деталей жидкой штамповкой 

1. сохранение химического состава расплавленного металла 

2. экономия электроэнергии 

3. уменьшение размеров устройств для плавки металла 

4. малое время плавки металла 

 

 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации 

ФОС ТК-2 
 

1. При испытаниях листового материала на выдавливание сферическим пуансоном 

определяется технологическая характеристика  

1. ковкость 

2. штампуемость 

3. свариваемость 

4. жидкотекучесть 

 

2. Возможность получать заготовки деталей обработкой металлов давлением объяс-

няется наличием у них такого свойства, как  

1.  прочность 

2. износостойкость 

3. твердость 

4. пластичность 

5. выносливость 

 

3. Основным оборудованием для получения поковок ковкой являются ... 

1.  станы 

2. штампы 

3. волоки 

4. прессы 

 

4. Последовательность основных технологических операций  получения изделий ме-

тодом порошковой металлургии... 

1. производство порошков 

2. формирование заготовки из порошка путем прессования или прокатки 

3. спекание заготовки 

4. дополнительная обработка полученного изделия 

 

5. Заготовки из металлических порошков формообразуют 

1. прессованием 

2. прокаткой 

3. волочением 

4. ковкой 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихсяФОС ТК-3 
 

1. Основными технологическими параметрами при сварке являются: 

1. температура и время 
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2. давление и температура 

3. давление и время 

4. температура и скорость сварки 

 

2. При помощи сварки получают соединения металлов ... 

1. неразъемные 

2. разъемные 

3. резьбовые 

4. на заклепках 

 

 

3. Для изготовления герметичных стальных емкостей можно применять контактную 

сварку ... 

1. точечную 

2. стыковую сопротивлением 

3. стыковую плавлением 

4. шовную роликовую 

 

4. Одной из разновидностей механической сварки, при которой торцы свариваемых 

деталей разогреваются при соприкосновении, является ... 

1. сварка трением 

2. газовая сварка 

3. электрошлаковая сварка 

4. контактная сварка 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачета проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводит-

ся  второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на кон-

трольные вопросы. 

 

Типовые тесты оценки обучающихся при промежуточной аттестации ФОС ПА 
 

1. Источником теплоты в зоне обработки при электроконтактном способе является: 

1. электрическая дуга 

2. импульсные дуговые разряды 

3. трение 

4. вихревые токи 

 

2. В качестве разрушающей среды при химической обработке заготовок используют 

растворы: 

1. кислот 

2. щелочей 

3. солей 

4. селитры 

 



11 

 

3. Электроэрозионные методы обработки включают в себя... 

1. электроискровую 

2. электроконтактную 

3. ультразвуковую 

4. анодно-механическую 

5. электроабразивную 

 

4. Электроэрозионные методы обработки основаны на... 

1. разрушении электродов при пропускании тока 

2. законах анодного растворения при электролизе 

3. сочетании электротермических и электромеханических процессов 

4. разрушении металлов травлением 

 

Типовые контрольные вопросы для письменного задания 

 

1. Литье в песчано-глинистые формы. 

2. Литье в оболочковые формы.  

3. Центробежное литье  

4. Непрерывное литье.  
5. Штамповка металла в период кристаллизации.  

6. Влияние нагрева на пластические свойства металла.  

7. Холодная объемная штамповка. 

8. Наплавка.  

9. Металлизация. 

10. Сварка трением.  

11. Анодно-механическая обработка. 

12. Химические методы обработки. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Технологические процессы механической и физико-химической обработки в ма-

шиностроении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ф. Безъязычный [и др.]. — Элек-
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трон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 432 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/78135 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Железнов Г.С. Процессы механической и физико-химической обработки материа-

лов [Текст] : учебник / Г. С. Железнов. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 456 с. - Библиогр.: с. 

452-455. - ISBN 978-5-94178-253-6  

3. Волков Ю.С. Электрофизические и электрохимические процессы обработки мате-

риалов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 

396 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75505  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой презен-

тации, личных записей студента  и  рекомендованной  литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса, приведенным  в  рабочей программе дисциплины.  

При подготовке к практическим работам необходимо повторить лекционный мате-

риал по соответствующей теме. 

При подготовке к текущему и промежуточному контролю   рекомендуется повторить 

материал лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затрудне-

ниях при решении задач следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных  ви-

дах лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

http://e.lanbook.com/book/78135


13 

 

Формы проведения занятий обеспечивают развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_270635_

1&course_id=_9576_1 

2. ЭБС "Айбукс" https://ibooks.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

5. ЭБС  Лань http://e.lanbook.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 
1. Сайт ЗАО Уральский завод цветных металлов. 

http://www.uzcm.ru/spravka/tech/prod/5.php 

2. Литейное производство http://www.twirpx.com/files/metallurgy/foundry/. 

3. Российский сайт литейщиков http://www.rsl.npp.ru/. 

4. Сталь и все о стали. http://www.inmetal.ru/217-obrabotka-metallov-davleniem.html 

5. Технические материалы для студентов. http://technofile.ru/ 

6. МТОМД. ИНФО http://www.mtomd.info/ 

7. Сварочное оборудование. http://svarka-piter.ru/all/elektro_svarka/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

- Blackboard Learning Management System 

4.3  Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.uzcm.ru/spravka/tech/prod/5.php
http://www.twirpx.com/files/metallurgy/foundry/
http://www.rsl.npp.ru/
http://www.inmetal.ru/217-obrabotka-metallov-davleniem.html
http://technofile.ru/
http://www.mtomd.info/
http://svarka-piter.ru/all/elektro_svarka/
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Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

 

 

Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-4 

 

Компьютерный класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 
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Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management 

System 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

 

Учебная аудитория 

ауд. 106 

Стул  30 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, инте-

рактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 31 

Стул. 57 

Классная доска  1 

Лаборатория материало-

ведения  

Ауд. 101 

Плакаты: 

«Классификация способов сварки» 

«Общая схема технологического 

производства в прокатных цехах» 

«Структурно-логическая схема 

цикла металлургического и маши-

ностроительного производства». 

«Машинная формовка. Схемы ус-

тановок для центробежного ли-

тья».(1) 

«Машинная формовка. Схемы ус-

тановок для  центробежного ли-

тья».(2) 

«Классификация кузнечно – штам-

7 
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повочных машин». 

«Горизонтально – ковочные маши-

ны». 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 31 

Стул. 57 

Классная доска  

Мультимедийный проектор  

 

1 

1 

 

Помещение для само-

стоятельной работы 

(ауд.233) 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

 

12 

10 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 10 

Стул 31 

Компьютерный стол. 12 
Помещение для самостоя-

тельной работы ауд.235 
Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду –  

 

6 

Компьютерный стол  5 
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Стол  4 

Стул  13 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 
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