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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен к проведению учебных занятий по учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-2 Способен к организации самостоятельной работы обучающихся по учебным

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-3 Способен к руководству учебно-профессиональной, проектной,

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам

среднего профессионального образования и(или) дополнительного

профессионального образования  

ПК-4 Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - виды слесарной обработки;  

- слесарный инструмент и его грамотное сочетание;  

- структуру учебной мастерской, ее оборудование;  

- санитарные нормы и нормативные документы;  

- виды обработки материалов резанием;  

- основные процессы обработки резанием;  

- инструментальные и конструкционные материалы их классификация и область при-менения;  

- основные параметры режимов резания при различных видах обработки;  

- правила выбора режущего инструмента, его применение;  

- правила выбора заготовок с учетом припуска на обработку;  

- требования к качеству обработки, основные виды брака, причины их вызывающие, способы предотвращения

брака;  

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубо-проводов из углеродистых

и конструкционных сталей, и простых деталей из цветных метал-лов и сплавов;  

- выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных де-талей аппаратов, узлов,

конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;

 

- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием плазма-трона средней сложности

и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопрово-дов из углеродистых и конструкционных

сталей;  

 Должен уметь: 

 - правильно выбирать режимы резания при настройке оборудования для механической обработки материала в

зависимости от требуемого качества обработки и формы изделия;  

- определять последовательность технологического процесса обработки;  

- владеть навыками: выполнения основных работ, входящих в программу;  
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- выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, автоматической и

полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов,  

- конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна,

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;

 Должен владеть: 

 - методикой подбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин, механизмов,  

- практическими навыками рассчитывать и назначать виды обработки деталей для получения требуемых

прочностных и эксплуатационных свойств,  

- методикой выбора оптимальных режимов резания, режущего инструмента и металлорежущих станков.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения и навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Сервис и эксплуатация

автомобильного транспорта)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 3, 4 курсах в 2, 5, 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 15 зачетных(ые) единиц(ы) на 540 часа(ов).

Контактная работа - 270 часа(ов), в том числе лекции - 54 часа(ов), практические занятия - 108 часа(ов),

лабораторные работы - 108 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 234 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре; зачет с оценкой в 5 семестре;

экзамен в 8 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Изготовление изделий из

тонкого листового металла и

проволоки

2 4 8 8 18

2.

Тема 2. Слесарные операции:

опиливание, рубка металла,

резание металла слесарной

ножовкой

2 4 8 8 18

3.

Тема 3. Сверление,

рассверливание, зенкование,

зенкерование и развертывание

2 4 6 6 18

4. Тема 4. Клепка. Виды резьбы. 2 4 6 6 18

5.

Тема 5. Термическая и

термохимическая обработка

металлов. Шабрение. Склеивание

2 2 8 8 18

6.

Тема 6. Понятие о механической

обработке материалов. Изучение

устройства токарного и

фрезерного станков и освоение

управления ими

5 4 8 8 18
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Точение изделий типа Вал

гладкий. Обработка изделий типа

Вал ступенчатый

5 4 8 8 18

8.

Тема 8. Обработка изделий типа

Втулка гладкая. Обработка

изделий типа Втулка ступенчатая

5 4 6 6 18

9. Тема 9. Общие сведения о конусах 5 2 6 6 18

10. Тема 10. Понятие о фрезеровании 5 4 8 8 18

11.

Тема 11. Основы сварочного

производства

8 4 8 8 14

12.

Тема 12. Электрическая сварочная

дуга

8 4 6 6 10

13.

Тема 13. Сварочная проволока и

электроды. Сварочные соединения

и швы

8 4 6 6 10

14.

Тема 14. Техника ручной дуговой

сварки. Сварочные

преобразователи

8 2 8 8 10

15.

Тема 15. Источники питания

сварочной дуги

8 4 8 8 10

  Итого   54 108 108 234

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Изготовление изделий из тонкого листового металла и проволоки

1. Обзор мастерской и слесарного инструмента. Технические сведения. Роль и задачи технологического

практикума. Демонстрация изделий, изготовленных студентами во время занятий в слесарной мастерской.

Рабочее место слесаря. Классификация слесарного инструмента.

2. Работа с тонким листовым металлом. Технические сведения. Слесарные опе-рации при обработке тонкого

листового метала: правка, разметка, резка, гибка, пробивка отверстий, фальцовка, пайка мягкими припоями,

лужение; характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при

обработке тонкого листового материала. Объяснение и демонстрация приемов работ. Виды браков и пути его

предупреждений. Основные операции подготовки металлических поверхностей к отделке: механическая очистка,

обезжиривание, травление, шпатлевание, покраска. Характеристика лакокрасочных материалов и способов их

нанесения. Безопасность труда.

3. Работа с проволокой. Технические сведения. Слесарные инструменты при обработке проволоки: правка,

разметка, резка, гибка, заточка на заточном станке. Характеристика оборудования, приспособлений и

инструментов. Объяснение и демонстрация приемов работ. Виды брака и пути его предупреждение.

Безопасность труда.

Тема 2. Слесарные операции: опиливание, рубка металла, резание металла слесарной ножовкой

4. Слесарные операции: опиливание, рубка металла, резание металла слесарной ножовкой. Определение

опиливания. Части и виды напильников. Классификация напильников. Выбор рабочего места. Рабочая поза.

Объяснение и демонстрация приемов опиливания. Определение рубки металла. Инструмент, применяемый для

рубки. Способы рубки металла. Виды ударов молотком. Выбор рабочего места. Рабочая поза. Объяснение и

демонстрация приемов резания слесарной ножовкой.

Тема 3. Сверление, рассверливание, зенкование, зенкерование и развертывание

5. Слесарные операции по обработке и получению отверстий: сверление, рассверливание, зенкерование,

зенкерование и развертывание. Инструмент. Технические сведения. Определение всех вышеназванных

слесарных операций. Инструмент, применяемый для данных операций. Части инструмента. Станок НС-12. ручная

дрель. Коловорот. Воро-ток. Объяснение и демонстрация приемов обработки.

Тема 4. Клепка. Виды резьбы.

6. Клепка. Инструмент для клепки. Технические сведения. Определение клепки как процесс. Заклепка. Виды

заклепок. Специальные заклепки. Заклепочный шов. Виды и методы клепки. Расчет длины стержня заклепки.

Инструмент для клепки. Объяснение и демонстрация приемов клепки.

7. Виды резьбы. Нарезание резьбы. Технические сведения. Понятие резьбы. Элементы резьбы. Виды резьбы.

Инструмент для нарезания наружных и внутренних резьб. Приемы нарезания резьбы. Применение и достоинства

резьбовых соединений.
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Тема 5. Термическая и термохимическая обработка металлов. Шабрение. Склеивание

8. Термическая обработка металлов. Технические сведения. Понятие о термической обработке. Виды

термической обработки: отжиг, нормализация, закалка и отпуск. Технология проведения термической обработки,

использование справочной литературы. Техника безопасности при проведении термической обработки.

9. Термохимическая обработка металлов. Электролитические покрытия. Технические сведения. Понятие о

термохимической обработке. Виды термохимической обработке: цементация, оксидирование, ворование. Цели

нанесения электролитических покрытий. Гальванический процесс. Техника безопасности.

10. Шабрение. Протирки и доводки. Технические сведения. Понятие о шабрении. Инструменты. Процесс

шабрения. Проверка качества шабрения. Общие понятия о притирке и доводке. Инструмент и приспособления.

11. Склеивание металлов. Технические сведения. Понятие о склеивании металлов. Технологический процесс

склеивания металлов. Клеи.

Тема 6. Понятие о механической обработке материалов. Изучение устройства токарного и фрезерного

станков и освоение управления ими

1. Основы теории резания материалов. Понятие об обработке материалов резанием. Режимы резания при

токарной и фрезерной обработках. Правила техники безопасности при механической обработке материала.

2. Устройство токарного и фрезерного станка.

Устройство токарного станка. Устройство фрезерного станка. Кинематическая схема станков. Приемы работы на

станках.

3. Виды токарных и фрезерных работ

. Конструкция резца. Инструментальная система координат при точении. Углы резца. Классификация резцов.

Виды фрезерования. Классификация фрез. Геометрические элементы режущей части фрезы. Устройство и

геометрия токарных резцов. Устройство и геометрия фрез.

Тема 7. Точение изделий типа Вал гладкий. Обработка изделий типа Вал ступенчатый

4. Точение изделий типа "вал гладкий".

Порядок обработки гладких валов. Резцы для обработки наружных цилиндрических поверхностей. Выбор

режимов резания для наружного точения. Закрепление заготовок в токарном станке. Установка резца.

Обработка торцов. Обработка ступени вала. Точение фасок. Отрезание готовых изделий и заготовок. Установка

токарного резца и заготовки на токарном станке. Снятие пробной стружки. Освоение работы с лимбами

поперечной и продольной подач. Подрезание торцов и уступов. Отрезание заготовок при прямом вращении

шпинделя.

5. Точение изделий типа "Вал ступенчатый". Подрезание уступов. Вытачивание наружных канавок.

Технологический процесс точения изделий типа Вал ступенчатый.

Тема 8. Обработка изделий типа Втулка гладкая. Обработка изделий типа Втулка ступенчатая

6.Точение изделий типа втулка гладкая.

Понятие о втулке.

Виды втулок Технологические переходы при обработке гладкой втулки. Сверление и рассверливание. Устройство

и геометрия сверла Режимы резания при сверлении. Установка спиральных сверл на токарном станке.

Сверление и рассверливание отверстий на токарном станке.

7. Растачивание, зенкерование, развертывание.

Понятие растачивания, зенкерования и развертывания. Инструмент для выполнения данных операций.

8. Обработка изделий типа "Втулка ступенчатая

Подрезание внутренних торцов и уступов. Точение внутренних цилиндрических канавок.

Тема 9. Общие сведения о конусах

9. Способы обработки конусов.

Общие сведения о конусах. Способы обработки. Обработка наружных и внутренних конусов резцами. Обработка

конических поверхностей конусными сверлами и развертками. Обтачивание конических поверхностей при

повернутых верхних салазках суппорта. Обтачивание конических поверхностей небольшой длины широкой

режущей кромкой резца. Обтачивание конических поверхностей способом смещения задней бабки.

Растачивание конических отверстий при повернутых верхних салазках суппорта.

10. Точение фасонных поверхностей.

Общие сведения о фасонных поверхностях. Способы точения фасонных поверхностей. Фасонные резцы.

Точение фасонной поверхности методом комбинированной подачи резца.

11 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Нарезание наружной резьбы. Общие сведения о резьбе. Элементы резьбы. Нарезание резьбы плашками.

Подготовка стержня под нарезание резьбы. Режим резания при нарезании резьбы. Нарезание резьбы резцом.

Подготовка стержня под нарезание резьбы резцом. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы. Нарезание

резьбы метчиком Нарезание внутренней резьбы резцом.

12. Отделочные работы на токарном станке.

Шлифование и полирование. Алмазное выглаживание. Обработка обкатыванием, раскатыванием и

накатыванием. Накатывание рифлений. Притирка поверхностей.
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Тема 10. Понятие о фрезеровании

13. Понятие о фрезеровании

Виды отфрезерованных поверхностей. Установка и закрепление на фрезерном станке фрез и заготовок.

Приспособления к станкам для закрепления заготовок. Фрезерование цилиндрическими фрезами. Выбор

оптимальных режимов обработки.

14. Фрезерование поверхностей торцовыми и концевыми фрезами,

Фрезерование торцовыми фрезами. Фрезерование плоскостей концевыми фрезами. Другие виды работ,

выполняемые с помощью концевых фрез. Установка цилиндрической фрезы на оправке станка. Закрепление

тисков на столе фрезерного станка. Установка за-готовки в тисках для фрезерования. Установка величины

перемещения стола станка по лимбу. Фрезерование поверхностей цилиндрической фрезой.

15. Фрезерование уступов, выступов и пазов

Фрезерование уступов и пазов дисковыми фрезами. Фрезерование пазов. Фрезе-рование шпоночных пазов на

валах. Фрезы для обработки пазов. Фрезерование сквозных шпоночных пазов. Фрезерование закрытых

шпоночных пазов. Фрезерование открытых шпоночных пазов. Фрезерование пазов сегментных шпонок.

Фрезерование фасонных канавок, Т-образных пазов и пазов типа "ласточкин хвост". Фрезерование фасонных

канавок дисковыми фасонными фрезами. Отрезание и разрезание заготовок. Общие сведения о фасонных

поверхностях. Фрезерование наружных цилиндрических поверхностей вращения. Фрезерование сферических

поверхностей. Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура. Фрезерование фасонными

фрезами. Фрезерование пространственно-сложных фасонных поверхностей. Виды дефектов и меры их

предупреждения. Фрезерование набором фрез. Фрезерование зубчатых колес при помощи делительной головки.

Назначение и типы делительных головок. Фрезерование винтовых канавок. Фрезерование зубьев

цилиндрической фрезы с винтовыми канавками. Возможные дефекты при фрезеровании винтовых канавок.

Способы деления.

Тема 11. Основы сварочного производства

1. Основы сварочного производства.

Роль сварочного производства в машиностроении. Квалификационная характеристика электросварщика.

Санитарные требования к рабочим помещениям и учебным мастерским. Гигиена при дуговой сварке, ТБ и

электробезопасность. Инструменты, принадлежности и спецодежда электросварщика. Аттестация сварщиков на

производстве. Сущность и назначение процесса сварки. Возникновение и развитие сварки. Классификация

сварки. Свариваемость металлов. Краткие сведения о резке металлов.

Тема 12. Электрическая сварочная дуга

2. Электрическая сварочная дуга.

Условия, необходимые для возникновения и горения дуги. Процессы, происходящие в момент возбуждения

сварочной дуги. Свойства дуги. Строение сварочной дуги. Температура дуги, напряжение дуги и ее

статистическая характеристика. Плавление и перенос металла в дуге. Этапы.

Тема 13. Сварочная проволока и электроды. Сварочные соединения и швы

3.Сварочная проволока и электроды.

Сварочная проволока. Маркировка сварочной проволоки. Электроды. Электродные покрытия. Классификация

электродов по металлу и покрытию. Маркировка электродов.

4. Сварочные соединения и швы.

Определение понятий "Сварочное соединение", "Сварочный шов", "Кромки". Виды сварочных соединений:

стыковые, внахлестку, тавровые, угловые. Положение шва в пространстве. Протяжность швов. Элементы

геометрической формы подготовки кромок под сварку. Деформации и напряжения при сварке.

Тема 14. Техника ручной дуговой сварки. Сварочные преобразователи

5. Техника ручной дуговой сварки.

Режимы сварки. Выбор диаметра электрода. Скорость сварки. Техника манипулирования электродом. Техника

выполнения вертикальных горизонтальных и потолочных швов.

6. Сварочные преобразователи.

Классификация сварочных преобразователей. Виды сварочных генераторов их устройство и принцип работы.

Тема 15. Источники питания сварочной дуги

6. Источники питания сварочной дуги.

Вольт-амперная характеристика сварочных аппаратов. Правила подключения трансформатора. Устройство и

принцип работы сварочного аппарата с отдельным дросселем. Устройство и принцип работы сварочного

аппарата со встроенным дрос-селем. Инверторные сварочные аппараты Сварочные выпрямители.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сварка - https://www.youtube.com/watch?v=ZsYlWL8E8kk

Сварка - https://www.youtube.com/watch?v=l2mTiHmyBTk

Слесарное дело - https://www.youtube.com/channel/UCrDublaTWLjzl1MQuRFxZqw
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Перед лекцией по дисциплине необходимо внимательно несколько раз прочитать лекционные

материалы и литературу по теме, предложенную преподавателем. Вернуться к моментам и

темам, вызывающим трудности. При необходимости можно использовать литературу,

выбранную студентом самостоятельно.

На лекциях следует всё внимательно конспектировать, делать заметки на важных моментах. 

практические

занятия

Практические работы необходимо проводить в учебных мастерских. При выполнении работ

необходимо следить за тем, чтобы студенты соблюдали технику безопасности. Сначала

студенты выполняют учебные задания, затем выполняют более сложные творческие задания.

Преподавателю следует обратить внимание на освещенность рабочего места. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы необходимо проводить в учебных мастерских. При выполнении работ

необходимо следить за тем, чтобы студенты соблюдали технику безопасности. Сначала

студенты выполняют учебные задания, затем выполняют более сложные творческие задания.

Преподавателю следует обратить внимание на освещенность рабочего места. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе по дисциплине необходимо внимательно несколько

раз прочитать лекционные материалы и литературу по теме, предложенную преподавателем.

Вернуться к моментам и темам, вызывающим трудности. При необходимости можно

использовать литературу, выбранную студентом самостоятельно. 

зачет с

оценкой

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

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса.

При подготовке к зачету по дисциплине необходимо внимательно несколько раз прочитать

лекционные материалы и литературу по теме, предложенную преподавателем. Вернуться к

моментам и темам, вызывающим трудности. При необходимости можно использовать

литературу, выбранную студентом самостоятельно.

К зачету допускаются те студенты, полностью выполнившие лабораторные и практические

работы.

 

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

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса.

При подготовке к экзамену по дисциплине необходимо внимательно несколько раз прочитать

лекционные материалы и литературу по теме, предложенную преподавателем. Вернуться к

моментам и темам, вызывающим трудности. При необходимости можно использовать

литературу, выбранную студентом самостоятельно.

К экзамену допускаются те студенты, полностью выполнившие лабораторные и практические

работы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.
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 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;

- 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Сервис и эксплуатация автомобильного

транспорта".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


