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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в

соответствии с техническими заданиями и использованием

стандартных средств автоматизации проектирования

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы

реализации технологических процессов, применять прогрессивные

методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении

технологических машин

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и

технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению

технологических процессов в ходе подготовки производства новой

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей

выпускаемой продукции

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение

технологической дисциплины при изготовлении изделий

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое

обоснование проектных решений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: основные положения и понятия технологии машиностроения, теорию базирования и теорию размерных

цепей, основы формирования требований к свойствам материалов в процессе проектирования изделий,

основы построения системы размерных связей при проектировании изделий, основы и закономерности

реализации размерных связей в процессе сборки машины, закономерности обеспечения требуемых свойств

материала и формирования размерных связей детали в процессе ее изготовления, временные связи и

экономические показатели производственного процесса, методику разработки технологического процесса

изготовления машины, принципы построения производственного процесса изготовления машины;

Уметь: анализировать существующие и проектировать новые технологические процессы изготовления деталей

и сборки машин, моделировать размерные связи технологического процесса изготовления детали и сборки

машин, выполнять расчеты размерных связей, необходи-мые при проектировании изделия и технологии его

изготовления, проводить исследования по совершенствованию технологических процессов с целью повышения

качества изделий, произ-водительности труда, снижения себестоимости, разрабатывать технические задания

на проектирование и модернизацию технологического оборудования, приспособлений, инструментов, средств

автоматизации обработки и сборки, транспортировки на базе применения систем ЧПУ и ЭВМ;

Владеть: современными методами обеспечения должного научного уровня принимаемых решений при

проектировании и управлении процессами изготовления деталей и сборки машин.

Демонстрировать способность и готовность:

Использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.03.02 "Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых

производств)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 215 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Машина как объект

производства

7 1 3 0 40

2. Тема 2. Точность изделий 7 1 3 0 40

3. Тема 3. Базирование изделий 7 2 3 0 40

4. Тема 4. Размерные цепи 7 2 3 0 41

5.

Тема 5. Характеристики

технологической системы

8 0 1 0 11

6.

Тема 6. Основы проектирования

технологического процесса

изготовления детали.

8 1 1 0 11

7.

Тема 7. Припуски и типовые

процессы

8 0 1 0 11

8.

Тема 8. Технологические процессы

изготовления деталей.

8 0 0 0 11

9. Тема 9. Сборка изделий. 8 1 1 0 10

  Итого   8 16 0 215

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Машина как объект производства

Машиностроение, основные направления развития и его задачи по ускорению науч-но-технического прогресса.

Технология машиностроения как научная дисциплина. Связь технологии машиностроения с другими

дисциплинами. Задачи автоматизации технологических процессов сборки и механической обработки. Машина

как объект производства. Служебное назначение машины и показатели качества. Виды изделий.

Производственный и техно-логический процессы. Структура технологического процесса. Критерии оценки

технологического процесса.

Типы производства и их характеристики. Гибкие производственные системы.

Тема 2. Точность изделий

Показатели точности детали. Показатели качества сборочной единицы и машины. Отклонения параметров

качества изделий. Виды погрешностей и причины их возникновения. Рассеяние размеров изделий. Законы

распределения размеров изделий. Использование методов статистического анализа для исследования точности

технологических процессов.

Тема 3. Базирование изделий

Понятие о базировании и базах. Виды базирующих поверхностей. Классификация баз. Погрешность установки и

её влияние на положение обрабатываемых поверхностей. Смена баз, принцип единства и постоянства баз.

Выбор технологических баз. Методы идентификации и моделирования баз с использованием ЭВМ.

Тема 4. Размерные цепи

Основы теории размерных цепей. Основные понятия и определения. Классификация размерных цепей.

Вы-явление размерных цепей. Расчёты размерных цепей при решении прямой и об-ратной задачи. Методы

достижения точности замыкающего звена. Особенности расчёта технологических размерных цепей. Этапы

достижения точности - установка заготовок, статическая и динамическая настройка технологической системы.

Достижение точности в условиях автоматизированных производств. Причины формирования погрешностей и

пути управления ими.

Тема 5. Характеристики технологической системы

Жёсткость технологической системы и её влияние на точность обработки. Вибрации в технологической системе.

Тепловые деформации в технологической си-стеме.

Тема 6. Основы проектирования технологического процесса изготовления детали.

Организационные формы производственных процессов и современные методы управления ими с применением

ЭВМ. Исходная информация и последовательность проектирования
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технологического процесса изготовления детали. Изучение служебного назначения детали и рабочих чертежей,

установление необходимой точности изготовления поверхностей. Обоснование выбора метода получения

заготовки. Порядок выбора методов обработки отдельных поверхностей детали. Разработка маршрута обработки

всех поверхностей детали.

Тема 7. Припуски и типовые процессы

Припуски на обработку и методы их расчёта. Расчёт размеров заготовок. Разработка технологических операций.

Расчёт режимов резания. Техническое нормирование операций. Типовые и групповые технологические

процессы. Оформление технологической документации.

Тема 8. Технологические процессы изготовления деталей.

Проектирование технологии обработки деталей на станках с ЧПУ и автоматических линиях. Особенности

проектирования технологических процессов для автоматизированного производства.

Технологические процессы изготовления корпусных деталей, деталей типа шестерен и валов в условиях

автоматизированного производства с использованием станков с ЧПУ, многоцелевых станков и гибких

производственных систем.

Тема 9. Сборка изделий.

Исходная информация для разработки технологического процесса сборки изделий. Технологичность изделий

для автоматической сборки. Последовательность разработки технологического процесса сборки. Разработка

технологического процесса сборки. Выбор организационной формы сборки. Принципы разделения изделия на

сборочные единицы.

Составление графических и технологических схем сборки. Выбор и расчёт средств технологического оснащения

для автоматической сборки. Особенности нормирования сборочных операций. Оформление техно-логической

документации. Направления и перспективы развития автоматизированных производств.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-15 , ПК-12 , ПК-10

1. Машина как объект производства

2. Точность изделий

3. Базирование изделий

4. Размерные цепи

2 Отчет

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-15 , ПК-12 , ПК-10

1. Машина как объект производства

2. Точность изделий

3. Базирование изделий

4. Размерные цепи

   Зачет 

ПК-10, ПК-12, ПК-15,

ПК-5, ПК-6, ПК-7

 

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-15 , ПК-12 , ПК-10

5. Характеристики технологической системы

6. Основы проектирования технологического процесса

изготовления детали.

7. Припуски и типовые процессы

8. Технологические процессы изготовления деталей.

9. Сборка изделий.

2 Отчет

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-15 , ПК-12 , ПК-10

5. Характеристики технологической системы

6. Основы проектирования технологического процесса

изготовления детали.

7. Припуски и типовые процессы

9. Сборка изделий.

   Экзамен 

ПК-10, ПК-12, ПК-15,

ПК-5, ПК-6, ПК-7

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

Машиностроение, основные направления развития и его задачи по ускорению научно-технического прогресса.

Технология машиностроения как научная дисциплина. Связь технологии машиностроения с другими

дисциплинами. Задачи автоматизации технологических процессов сборки и механической обработки. Машина как

объект производства. Служебное назначение машины и показатели качества. Виды изделий. Производственный и

техно-логический процессы. Структура технологического процесса. Критерии оценки технологического процесса.

Типы производства и их характеристики. Гибкие производственные системы.

Показатели точности детали. Показатели качества сборочной единицы и машины. Отклонения параметров

качества изделий. Виды погрешностей и причины их возникновения. Рассеяние размеров изделий. Законы

распределения размеров изделий. Использование методов статистического анализа для исследования точности

технологических процессов.

Понятие о базировании и базах. Виды базирующих поверхностей. Классификация баз. Погрешность установки и

её влияние на положение обрабатываемых поверхностей. Смена баз, принцип единства и постоянства баз. Выбор

технологических баз. Методы идентификации и моделирования баз с использованием ЭВМ.

Основы теории размерных цепей. Основные понятия и определения. Классификация размерных цепей.

Выявление размерных цепей. Расчёты размерных цепей при решении прямой и обратной задачи. Методы

достижения точности замыкающего звена. Особенности расчёта технологических размерных цепей. Этапы

достижения точности - установка заготовок, статическая и динамическая настройка технологической системы.

Достижение точности в условиях автоматизированных производств. Причины формирования погрешностей и пути

управления ими.

 2. Отчет

Темы 1, 2, 3, 4

Анализ технологичности конструкции детали.

В работе рассмотрена методика анализа конструкции изделия на предмет выявления их недостатков по данным

чертежа и техническим требованиям, определение возможность получения допусков на размеры, формы,

расположения на предварительно выбранном или имеющимся на производстве оборудовании.
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Анализ точности обработки деталей вероятностно-статистическим методом.

В работе подробно рассматриваются законы распределения. Характеристики распределе-ния. Доверительные

интервалы. Кривая нормального распределения. Условие работы без брака. Коэффициент запаса точности.

Построение кривой нормального распределения. Анализ точности обработки.

Выбор технологических баз при изготовлении деталей.

В работе рассмотрены методы анализа и выбора вариантов положения заготовки, относительно режущих кромок

инструмента или координат станка, гарантирующих автоматическое обеспечение качества обработки на заранее

настроенных станках.

Использование теории размерных цепей в технологических расчетах.

В работе изучаются основные уравнения теории размерных цепей и практики их состав-ления для конкретных

задач. Освоение методики практического использования уравнений при решении технологических задач

применительно к обработке заготовок на предварительно настроенных на размер станках.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Что является исходными данными для определения промежуточного припуска?

2. Как определяется общий операционный припуск?

3. На анализе каких производственных погрешностей базируется расчетно-аналитический метод определения

припусков?

4. Как назначаются допуски на размеры в технологических переходах?

5. Как определяется номинальный размер заготовки?

6. Что служит исходными данными при выборе вида исходной заготовки и метода её изготовления.

7. Какие виды заготовок применяют для изготовления деталей машин?

8. Какие факторы необходимо учитывать при выборе способа литья?

9. Как назначаются допуски на линейные размеры поковок?

10. Как определяется общий припуск на размеры поковки?

11. Что служит исходными данными при определении общего припуска на размеры отливок?

12. Какие технические требования указывают на чертеже отливки?

13. Возможности вероятностно-статистического анализа.

14. Область использования вероятностно-статистического анализа.

15. Основные недостатки вероятностно-статистического анализа.

16. Определение процента брака при вероятностно-статистическом анализе

17. Порядок выполнения вероятностно-статистического анализа.

18. Задачи технического нормирования.

19. Технически обоснованная норма времени.

20. Основное и вспомогательное время обработки.

21. Структура подготовительно-заключительного времени.

22. Понятие "элементарного участка" обработки.

23. Термины и основные определения при сборке.

24. Виды соединений.

25. Виды сборки.

26. Последовательность сборки.

27. Коэффициент закрепления операций.

28. Схемы сборки.

29. Карты сборки.

30. Точность сборки.

31. Требования к автоматической сборке.

32. Типы машиностроительных производств.

33. Особенности процессов в различных типах производств.

34. Такт выпуска.

35. Коэффициент закрепления операций.

36. Коэффициент серийности.

37. Средства технологического оснащения.

38. Правило шести точек.

39. Классификация баз.

40. Число степеней свободы при базировании.

41. Принципы единства и постоянства баз.

42. Схема базирования.

43. Опорные точки.

44. Состав операций.

45. Задачи технического нормирования.

46. Возможность обработки поверхностей.

47. Что является исходными данными для определения промежуточного припуска?
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48. Количество одновременно обрабатываемых деталей и инструмента.

49. Порядок работы инструментов.

50. Запись операций и переходов.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 5, 6, 7, 8, 9

Жёсткость технологической системы и её влияние на точность обработки. Вибрации в технологической системе.

Тепловые деформации в технологической системе.

Организационные формы производственных процессов и современные методы управления ими с применением

ЭВМ. Исходная информация и последовательность проектирования технологического процесса изготовления

детали. Изучение служебного назначения детали и рабочих чертежей, установление необходимой точности

изготовления поверхностей. Обоснование выбора метода получения заготовки. Порядок выбора методов

обработки отдельных поверхностей детали. Разработка маршрута обработки всех поверхностей детали.

Припуски на обработку и методы их расчёта. Расчёт размеров заготовок. Разработка технологических операций.

Расчёт режимов резания. Техническое нормирование операций. Типовые и групповые технологические процессы.

Оформление технологической документации.

Проектирование технологии обработки деталей на станках с ЧПУ и автоматических линиях. Особенности

проектирования технологических процессов для автоматизированного производства.

Технологические процессы изготовления корпусных деталей, деталей типа шестерен и валов в условиях

автоматизированного производства с использованием станков с ЧПУ, многоцелевых станков и гибких

производственных систем.

Исходная информация для разработки технологического процесса сборки изделий. Технологичность изделий для

автоматической сборки. Последовательность разработки технологического процесса сборки. Разработка

технологического процесса сборки. Выбор организационной формы сборки. Принципы разделения изделия на

сборочные единицы. Составление графических и технологических схем сборки. Выбор и расчёт средств

технологического оснащения для автоматической сборки. Особенности нормирования сборочных операций.

Оформление технологической документации. Направления и перспективы развития автоматизированных

производств.

 2. Отчет

Темы 5, 6, 7, 9

В работе осваивается методика расчёта кондукторов с учётом погрешностей отверстий кондукторных втулок и

влияние деформации системы; изучение конструкции кондукторов и кондукторных втулок, а также изучение

особенностей их применения для деталей различных конфигураций.

Разработка технического задания на проектирование станочного приспособления.

В работе рассматриваются основные вопросы по составлению технического задания на проектирование

станочной оснастки, используемой при выполнении различных операции.

Расчет припусков на механическую обработку заготовок.

В работе рассматриваются методы определения припусков на технологических операциях.

Разработка и анализ точности технологического процесса сборки гидромуфты привода вентилятора автомобиля

КамАЗ.

Рассматриваются основные вопросы обеспечения точности замыкающего звена в процессе сборки узлов.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Значение машиностроения как отрасли промышленности.

2. Задачи, стоящие перед машиностроителями.

3. Основные понятия, связанные с изделием (изделие, деталь, сборочная единица).

4. Основные понятия, связанные с производством (производственный процесс, техно-логический процесс,

рабочее место, операция, технологический и вспомогательный переходы, рабочий и вспомогательный ход,

установ, позиция, прием).

5. Типы производства (единичное, серийное, массовое).

6. Технологическая характеристика производства (единичное, серийное, массовое).

7. Методы организации работы производства (поточный и не поточный)

8. Сравнительный анализ Методы организации работы производства (поточный и не поточный).

9. Основы технического нормирования. Основные понятия: нормирование, технически обоснованная норма

времени, штучное и штучно-калькуляционное время.

10. Основные понятия: нормирование, технически обоснованная норма времени, штучное и

штучно-калькуляционное время. Их структура, способы определения нормы времени на операцию в разных типах

производства.

11. Значение точности в машиностроительном производстве.

12. Понятие о точности обработки. Значение точности для повышения эксплуатационных качеств машин и

построения технологических процессов их изготовления.

13. Понятие о точности обработки. Значение точности для построения технологических процессов их

изготовления.
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14. Взаимосвязь погрешностей, возникающих на разных этапах процесса изготовления машины.

15. Значение изучения и использования закономерностей протекания процессов изготовления деталей машин для

производства изделий требуемого качества.

16. Параметры точности. Их связь со служебным назначением детали.

17. Методы достижения точности при механической обработке в разных типах производства. Их содержание,

точность.

18. Методы достижения точности при механической обработке в разных типах производства. Их содержание,

область применения.

19. Теория базирования деталей машин. Правило 6-ти точек.

20. Классификация баз. Рекомендуемые комплекты технологических баз для типовых деталей.

21. Факторы, влияющие на точность обработки.

22. Причины возникновения факторов, влияющих на точность обработки.

23. Факторы, влияющие на точность обработки, способы их расчета и способы уменьшения, связанных с ними

погрешностей.

24. Расчет суммарной погрешности обработки при достижении точности методом автоматического получения

размеров и методом пробных проходов.

25. Производственные методы оценки точности операции: точечные диаграммы и кривые распределения

погрешностей обработки.

26. Закономерности изменения элементарных погрешностей обработки.

27. Выявление групп погрешностей, действующих на операции.

28. Определение и оценка уровня брака продукции, анализ причин его возникновения, разработка мероприятий

по его предупреждению и устранению.

29. Качество поверхностей деталей машин.

30. Качество поверхностей деталей машин. Общие понятия и определения.

31. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.

32. Технологические факторы, определяющие качество поверхности.

33. Параметры оценки качества поверхности детали и способы их измерения: качественные и количественные.

34. Формирование поверхностного слоя детали методами технологического воздействия.

35. Понятие технологичности конструкций изделий.

36. Значение технологичности изделий для результатов работы предприятия.

37. Показатели технологичности изделий.

38. Оценка технологичности деталей изделия: качественная и количественная.

39. Расчет суммарной погрешности обработки при достижении точности методом автоматического получения

размеров и методом пробных проходов.

40. Производственные методы оценки точности операции: точечные диаграммы и кривые распределения

погрешностей обработки.

41. Закономерности изменения элементарных погрешностей обработки.

42. Выявление групп погрешностей, действующих на операции.

43. Определение и оценка уровня брака продукции, анализ причин его возникновения, разработка мероприятий

по его предупреждению и устранению.

44. Технологическая характеристика производства (единичное, серийное, массовое).

45. Методы организации работы производства (поточный и не поточный)

46. Сравнительный анализ Методы организации работы производства (поточный и не поточный).

47. Основы технического нормирования. Основные понятия: нормирование, технически обоснованная норма

времени, штучное и штучно-калькуляционное время.

48. Основные понятия: нормирование, технически обоснованная норма времени, штучное и

штучно-калькуляционное время. Их структура, способы определения нормы времени на операцию в разных типах

производства.

49. Расчет суммарной погрешности обработки при достижении точности методом автоматического получения

размеров и методом пробных проходов.

50. Классификация баз. Рекомендуемые комплекты технологических баз для типовых деталей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 30

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 30

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Маталин А. А. Технология машиностроения [Текст] : учебник для вузов / А. А. Маталин .? 3-е изд., стер .?

Санкт-Петербург : Лань, 2012 .? 512 с : ил., схемы, табл .? ([Учебники для вузов. Специальная литература]) .?

Прил.: с. 507-509 .? Гриф УМО .? В пер .? Биб-лиогр.: с. 510 .? ISBN 978-5-8114-0771-2 : 494-67 : 552-00.

Иванов И. С. Технология машиностроения [Текст] : учебное пособие / И. С. Иванов .? Москва : ИНФРА-М, 2012 .?

192 с : ил. ? (Высшее образование : сер. основана в 1996 г.) .? Гриф УМО .? В пер .? Библиогр.: с. 188-189 .?

ISBN 978-5-16-003630-4 : 150-00

Кулыгин В. Л. Технология машиностроения [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

направлению 'Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств' и специальности

'Технология машиностроения' направления 'Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных

производств' / В. Л. Кулыгин, В. И. Гузеев, И. А. Кулыгина .? Москва : Издат. дом 'БАСТЕТ', 2011 .? 184 с. : ил. ?

Гриф УМО .? В пер .? Библиогр.: с. 179 .? ISBN 978-5-903178-26-1 : 277-44

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Технология машиностроения. [Текст] : сборник задач и упражнений / [В. И. Аверченков и др.] .? 2-е изд., перераб.

и доп .? Москва : ИНФРА-М, 2012 .? 288 с .? (Высшее образование : сер. основана в 1996 г.) .? Прил.: с. 218-283 .?

Гриф МО .? В пер .? Библиогр.: с. 284-286 .? ISBN 978-5-16-003816-2 : 220-00 : 450-00 .?

Таратынов О. В. Технология машиностроения. Основы проектирования на ЭВМ [Текст] : учебное пособие / О. В.

Таратынов, В. В. Клепиков, Б. М. Базров .? Москва : ФОРУМ, 2011 .? 608 с .? (Профессиональное образование) .?

В пер .? Библиогр.: с. 597-601 .? ISBN 978-5-91134-472-6 : 581-35 .

Технология машиностроения: курсовое и дипломное проектирование [Текст] : учебное пособие / [М. Ф. Пашкевич и

др.] ; под ред. М. Ф. Пашкевича .? Минск : Изд-во Гревцова, 2010 .? 400 с .? Гриф МО .? Прил.: с. 304-397 .?

Библиогр.: с. 398-399 .? ISBN 978-985-6826-82-8 : 452-00 : 437-10.

Технология машиностроения [Текст] : сборник задач и упражнений : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению 'Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств' и

'Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств' / [В. И. Аверченков и др. ; под

общ. ред. В. И. Аверченкова, Е. А. Польского] .? 2-е изд., перераб. и доп .? Москва : ИНФРА-М, 2010 .? 288 с. : ил.

? (Высшее образование) .? Гриф МО .? В пер .? Библиогр.: с. 284-286 .? ISBN 978-5-16-003816-2 : 197-89.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Группа Технополис. Интеллектуальная металлообработка. - http://www.technopolice.ru/

Открытая техническая библиотека. - http://cncexpert.ru.

Портал машиностроения. - http://www.mashportal.ru/

 

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

  Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в рамках тем

вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

 В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

 - постановка проблемы;

 - варианты решения;

 - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

 На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.

 При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на

сайте http://dic.academic.ru.

 При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом билете на экзамен содержатся 5 вопросов

и тематическая задача.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы технологии машиностроения" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы технологии машиностроения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 15.03.02

"Технологические машины и оборудование" и профилю подготовки Машины и аппараты пищевых производств .


