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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины  «Триботехника» являются овладение знаниями, 

умениями и навыками повышения долговечности трибосопряжений. 
     
 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Триботехника» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Материаловедение 

 
Знания: свойства материалов, структуры и превращение. 
 
Умения: различать материалы, определять твердость. 
 
Навыки: определять твердость материалов. 
 

- Метрология 

 
Знания: размерные характеристики деталей, сопряжений. 
 
Умения: определять параметры деталей, сопряжений. 
 
Навыки: пользоваться мерительным инструментом. 
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: надежность технических систем; техно-
логия ремонта машин. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С  
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

Способность обоснованно выбирать матери-
ал и способы его обработки для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надеж-
ность детали. 

основы выбора мате-
риалов пар трения 

выбирать материал пар трения с 
учётом знаний об основных зако-
нах трения и об износе; учитывать 
влияние различных факторов на 
износ 

методами выбора мате-
риалов для пар трения с 
учётом знаний об ос-
новных законах трения и 
об износе   

ОПК-6  
Способность проводить и оценивать резуль-
таты измерений  

методы проведения и  
обработки информа-
ции по износам дета-
лей машин 

обработать информацию по из-
носам типовых деталей 

методами оценки со-
стояния поверхностей 
деталей 

ПК -1 
Готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований 

основные направле-
ния снижения изно-
са машин по причи-
не трения, новые 
материалы для узлов 
трения 

применять знания об основных 
направлениях снижения износа 
машин по причине трения, но-
вых материалах для узлов тре-
ния 

навыками применения 
знаний об основных на-
правлениях снижения 
износа машин по при-
чине трения, новых ма-
териалах для узлов тре-
ния 
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2. Основная часть 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Семестры 
№ 

Вид работы Всего 
часов/ 
зач. 

единиц 
5 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) –  
Лабораторные работы –  
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 
В том числе:  
Расчетно-графические работы (РГР) 15 15 
Самоподготовка: 
проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и 
промежуточной аттестации 

21 21 

СРС в период промежуточной аттестации - - 
   

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 
Вид промежуточной 
атестации 

Экзамен (Э)   
   

часов 72 72 ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Модуль 1.   
Понятия в триботехнике. 
Сведения о поверхности 

Триботехника как наука и ее роль в современных ус-
ловиях. Механические повреждения деталей 

Модуль 2  
Сведения о материалах и 
износе 

Трибологические свойства материалов. Классифика-
ция видов изнашивания. 

Модуль 3  
Теории трения и изнашивания Теории трения. Виды трения. Трение без смазочного 

материала. Безизносное трение 
Модуль 4  
Механизмы и стадии износа Классификация видов изнашивания. Основные факто-

ры процесса изнашивания и их влияние на износ деталей 
Модуль 5  

5 

Повышение износостойко-
сти трибосопряжений 

Трибологические подходы к повышению износо-
стойкости узлов трения. 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу студентов  

(в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС все-
го 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемо-
сти 

 (по  неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  4 - - 8 12 

Модуль 2. 4 - - 6 10 
Модуль 3. 4 - - 5 9 
Модуль 4.  2 - 18 9 29 
Модуль 5. 4 - - 8 12 

Входной кон-
троль, устный 

опрос,  
расчётно-

графическая 
работа 

Промежуточная аттестация:  
зачёт 

- - - - - 
собеседование 

 
5 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО: 18 - 18 36 72 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 
№ семе-
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

Определение закона распределения 
износа 

4 

Сравнение конструктивного совер-
шенства двух машин 

2 

Определение суммированного изно-
са конструктивных элементов ма-
шин 

2 

Определение суммированного изно-
са неконструктивных элементов 
машин 

2 

5 
Модуль 4. 

Механизмы и стадии износа 

Определение влияния различных 
факторов на интенсивность изнаши-
вания 

8 

 ИТОГО:  18 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды СРС Всего 
часов 

1 2 3 4 
Модуль 1.  

Модуль 2. 

Модуль 3. 

проработка конспектов лекций, ма-
териала учебных пособий и учебни-
ков, подготовка к практическим за-
нятиям, текущему контролю и про-
межуточной аттестации 

7 

Модуль 4.  
 

проработка конспектов лекций, ма-
териала учебных пособий и учебни-
ков, подготовка к практическим за-
нятиям, текущему контролю и про-
межуточной аттестации; 
Расчетно-графическая работа. Опре-
деление закона распределения износа 
деталей. 

 
7 
 
 

15 

 
 
 
 
5 

Модуль 5. проработка конспектов лекций, ма-
териала учебных пособий и учебни-
ков, подготовка к практическим за-
нятиям, текущему контролю и про-
межуточной аттестации 

7 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  Образовательные технологии 
 

40 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
  

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
Лекции  Проблемное изложение  Групповые 

5 Практические занятия Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  
 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
Оценочные 
средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-

троля  
и аттеста-

ции 
  

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 
ПрАт, Тат 
опрос сту-
дентов 

Механизмы и стадии 
износа 
 

Зачет 28 
 

14 

 
 

4.2. Вопросы к зачёту 
1. Триботехника как наука и ее роль в современных условиях. 
2. Механическая теория трения. 
3. Молекулярная теория трения. 
4. Молекулярно-механическая теория трения. 
5. Энергетическая теория трения. 
6. Виды трения. 
7. Трение без смазочного материала. 
8. Граничное трение. 
9. Полусухое трение. 
10.Полужидкостное трение. 
11.Жидкостное трение. 
12.Безизносное трение. 
13.Классификация видов изнашивания. 
14.Механическое изнашивание. 
15.Абразивный износ. 
16.Усталостный износ. 
17.Химическое изнашивание. 
18.Окислительное изнашивание. 
19.Тепловое изнашивание. 
20.Водородное изнашивание. 
21.Кавитационное изнашивание. 
22.Основные факторы процесса изнашивания и их влияние на износ деталей. 
23.Механические повреждения деталей. 
24.Химико-тепловые повреждения. 
25.Аналитический метод определения предельного зазора в сопряжении  
     вал–подшипник скольжения. 
26.Графический метод определения предельных износов деталей. 
27.Суммированный износ машин. 
28.Определение сроков службы машин. Аналитический и графический. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
5. 1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пенкин Н.С. и др 
Основы трибологии и 
триботехника 

М. Машиностроение, 
2008 

1–5 10 - 

2 
5 

Под редакцией  
Н.В. Валуева 

Практикум. Основы рабо-
тоспособности техниче-
ских систем. Гриф УМО 

Зерноград ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2007 

1–5 
100 3 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Гаркунов Д.Н. Триботехника 
М. Машиностроение, 
2011 

1–5 
1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы  

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабора-
торные занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

5 

 
Самостоятель-
ное изучение 
материала, 

подготовка  к 
практическим 
занятиям, вы-
полнение рас-
чётной работы 
и к сдаче зачё-

та 

Валуев 
Н.В., 

Ковальков 
С.В., 

Лаврухин 
А.А. 

Основы работоспособно-
сти технических систем. 
Лабораторный практикум 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007-
137с. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Аудитории № 3–28, 3–38, 3-42 
 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  
 
6.3. Специализированное оборудование: 
Машина УКИ-10М, машина СМЦ-2, прибор ТК-2М, прибор ТПП-2. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к 
зачёту  

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 

 
 
 
 
 



 14 

 
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 
 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………….» ……… ……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 

 


