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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

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого

качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами,

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации

и диагностики машиностроительных производств, технологических

процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих

параметров и использованием современных информационных

технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и

проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа

ПК-5 способностью участвовать в проведении предварительного

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на

основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и

эксплуатационной технической документации (в том числе в

электронном виде) машиностроительных производств, их систем и

средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых

проектов и технической документации действующим нормативным

документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ

ПК-9 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции,

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы

технологического оснащения машиностроительных производств)

отчетности по установленным формам, документацию,

регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить

компромисс между различными требованиями (стоимости, качества,

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при

долгосрочном планировании

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - провести анализ технологических возможностей производства;

- выбрать технологические методы изготовления изделий;

- обосновать приятые технологические решения;

- разработать технологические процессы с учетом возможностей предприятия

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных

производств (Технология машиностроения)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
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 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 11 зачетных(ые) единиц(ы) на 396 часа(ов).

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 42 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 240 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре; экзамен в 10 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. Производство машин 9 9 0 9 72

2.

Тема 2. Погрешности механической

обработки

9 9 0 9 72

3.

Тема 3. Обеспечение точности

обработки

10 6 6 12 48

4.

Тема 4. Базирование в

машиностроении

10 6 6 12 48

  Итого   30 12 42 240

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Производство машин

роизводство классифицируется по виду и типу производств. Вид производств - классификационная категория

производства, определяемая по признаку применяемого метода изготовления, например, литейное, сварочное,

термическое. Тип производства - классификационная категория производства, выделяемая по признакам

широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции. Различают следующие типы

производств: единичное, серийное и массовое.

Тема 2. Погрешности механической обработки

Все погрешности механической обработки подразделяются на 2 основных класса:

а) систематические погрешности;

б) случайные погрешности.

Под систематическими погрешностями понимаются погрешности, величина которых, момент появления и

направление действия могут быть рассчитаны с применением различных зависимостей физики, химии,

математики.

Все систематические погрешности подразделяются на 2 основные группы:

а) постоянные систематические погрешности;

б) переменные систематические погрешности.

Постоянные систематические погрешности сохраняются практически без изменений в течение всего хода

технологического процесса или операции.

Переменные систематические погрешности - погрешности, которые закономерно изменяются в течение

технологического процесса или операции.

Под случайными погрешностями понимают погрешности, которые не могут быть определены как по величине, по

направлению, а также невозможно определить момент их появления.

Систематические погрешности обработки

При механической обработке причинами появления систематических погрешностей являются следующие:

1) Геометрическая неточность станка (его исполнительных механизмов и устройств, технологической оснастки и

инструмента). Указанные геометрические погрешности напрямую переносятся на изготавливаемое изделие;

2) Погрешности от деформации в технологической системе "станок - приспособление - инструмент - деталь"

(СПИД);

3) Погрешности от температурных деформаций;
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4) Погрешности, связанные с износом инструмента;

5) Методические погрешности - погрешности, которые связаны с приближённым проектированием инструмента,

оснастки или использумемых механизмов и устройств станка, когда из-за технической или технологической

необходимости приходится делать упрощение инструмента или исполнительного устройства для того, чтобы

изготовить изделие или его эксплуатировать.

Тема 3. Обеспечение точности обработки

Способы обеспечения заданной точности при изготовлении деталей

1. Способ пробных проходов (пробных стружек).

2. Способ обработки на настроенных станках.

3. Способ автоматического получения размеров с использованием автоподналадчиков.

1. Всякий раз, приступая к обработке партии деталей, рабочий выполняет индивидуальную настройку, проверяя

её правильность снятием стружки с небольшого участка обрабатываемой поверхности (5-7мм). Метод

используется в единичном и мелкосерийном производстве, требует увеличенных затрат времени на

первоначальную наладку станка и высокой квалификации рабочего. При недостаточной квалификации рабочего

в брак может уйти вся партия деталей.

2. В этом случае настройка инструмента на размер выполняется специально выделенным для этого рабочим

высокой квалификации - наладчиком. Функции рабочего исполнителя операции сводятся к функциям оператора,

устанавливающего заготовку и снимающего деталь после обработки, а также включающего и выключающего

станок. Метод используется при обработке деталей серийного производства (от мелкосерийного до

крупносерийного).

3. В этом случае станок оснащается дополнительным механическим устройством, называемым

автоподналадчиком, который выполняет принудительную корректировку положения инструмента, всякий раз,

когда появляется опасность получения бракованных деталей.

Тема 4. Базирование в машиностроении

Базирование необходимо на всех стадиях создания изделия: конструирования, изготовления, измерения, а

также при рассмотрении изделия в сборе. По назначению базы делятся на конструкторские, технологические и

измерительные.

Законы базирования являются общими на всех стадиях создания изделия, независимо от назначения базы могут

различаться по лишаемым степеням свободы и по характеру проявления.

Конструкторская база - база, используемая для определения положения детали или сборной единицы в изделии.

Основная база - это конструкторская база принадлежащая данной детали или сборочной единице и

используемая для определения ее положения в изделии.

Вспомогательная база - это конструкторская база, принадлежащая детали или сборочной единицы и

используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия.

 

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

дисциплинe (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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/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 № 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 № 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""



 Программа дисциплины "Основы технологии машиностроения"; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств; доцент, к.н. (доцент) Петров С.М. 

 Регистрационный номер 10289226919

Страница 6 из 15.

Регламент № 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 № 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 № 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 дисциплинe (модулю) 

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 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1 1. Производство машин

2

Письменная работа

ПК-4 2. Погрешности механической обработки

3 Реферат ОПК-4 1. Производство машин

   Экзамен  

Семестр 10

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-4 3. Обеспечение точности обработки

2

Письменная работа

ОПК-4 4. Базирование в машиностроении

3 Реферат ПК-4 3. Обеспечение точности обработки

   Экзамен  

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 9

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.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

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.

 

Семестр 10

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3



 Программа дисциплины "Основы технологии машиностроения"; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств; доцент, к.н. (доцент) Петров С.М. 

 Регистрационный номер 10289226919

Страница 9 из 15.

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 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Виды производств

2. Технологическая характеристика типов производства

3. Понятие о производственном и технологическом процессах

4. Виды технологических процессов

5. Машина как объект производства

6. Виды изделий

7. Проектирование технологических процессов

8. Качество изделий машиностроения

9. Технологическая подготовка производства

10. Технологический процесс и его структура

 2. Письменная работа

Тема 2

1. Общее понятие погрешности в машиностроении

2. Виды погрешностей и влияние на качество изделий

3. Систематические погрешности обработки

4. Случайные погрешности обработки

5. Жесткость технологической системы

6. Композиции законов распределения

7. Рассеяние размеров и его виды

8. Анализ точности обработки

9. Влияние динамики технологической системы на погрешность

10. Технологическая наследственность
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 3. Реферат

Тема 1

1. Виды производств

2. Технологическая характеристика типов производства

3. Понятие о производственном и технологическом процессах

4. Виды технологических процессов

5. Машина как объект производства

6. Виды изделий

7. Проектирование технологических процессов

8. Качество изделий машиностроения

9. Технологическая подготовка производства

10. Технологический процесс и его структура

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Виды производств

2. Технологическая характеристика типов производства

3. Понятие о производственном и технологическом процессах

4. Виды технологических процессов

5. Машина как объект производства

6. Виды изделий

7. Проектирование технологических процессов

8. Качество изделий машиностроения

9. Технологическая подготовка производства

10. Технологический процесс и его структура

11. Общее понятие погрешности в машиностроении

12. Виды погрешностей и влияние на качество изделий

13. Систематические погрешности обработки

14. Случайные погрешности обработки

15. Жесткость технологической системы

16. Композиции законов распределения

17. Рассеяние размеров и его виды

18. Анализ точности обработки

19. Влияние динамики технологической системы на погрешность

20. Технологическая наследственность

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 3

1. Понятие точности в машиностроение

2. Методы достижения точности при обработке

3. Методы настройки станков для обеспечения точности обработки

4. Управление точностью обработки

5. Размерные цепи и их виды

6. Расчет размерных цепей и решаемые задачи

7. Метод полной взаимозаменяемости

8. Метод неполной взаимозаменяемости

9. Обеспечение точности замыкающего звена

10. Технологические методы обеспечения точности

 2. Письменная работа

Тема 4

1. Понятие баз и базирование в машиностроении

2. Позиционные связи и опорные точки

3. Виды баз по лишаемым степеням свободы

4. Обозначение баз в конструкторской и технологической документации

5. Виды баз по назначению

6. Принципы единства и постоянства баз

7. Назначение технологических баз

8. Погрешности базирования

9. Влияние базирования на погрешности обработки

10. Способы закрепления заготовок
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 3. Реферат

Тема 3

1. Понятие точности в машиностроение

2. Методы достижения точности при обработке

3. Методы настройки станков для обеспечения точности обработки

4. Управление точностью обработки

5. Размерные цепи и их виды

6. Расчет размерных цепей и решаемые задачи

7. Метод полной взаимозаменяемости

8. Метод неполной взаимозаменяемости

9. Обеспечение точности замыкающего звена

10. Технологические методы обеспечения точности

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие точности в машиностроение

2. Методы достижения точности при обработке

3. Методы настройки станков для обеспечения точности обработки

4. Управление точностью обработки

5. Размерные цепи и их виды

6. Расчет размерных цепей и решаемые задачи

7. Метод полной взаимозаменяемости

8. Метод неполной взаимозаменяемости

9. Обеспечение точности замыкающего звена

10. Технологические методы обеспечения точности

11. Понятие баз и базирование в машиностроении

12. Позиционные связи и опорные точки

13. Виды баз по лишаемым степеням свободы

14. Обозначение баз в конструкторской и технологической документации

15. Виды баз по назначению

16. Принципы единства и постоянства баз

17. Назначение технологических баз

18. Погрешности базирования

19. Влияние базирования на погрешности обработки

20. Способы закрепления заготовок

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 дисциплинe (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".

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 9

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 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 20

 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

Семестр 10

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 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 20

 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: 

1. Основы технологии машиностроения: Учебник / Базров Б.М., - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 683 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011179-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/515378

2. Технология машиностроения/РахимяновХ.М., КрасильниковБ.А., МартыновЭ.З. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 253 с.:

ISBN 978-5-7782-2291-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/548246

3. Технология машиностроения: Учеб. пособие / И.С. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003630-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/169839

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Основы технологии машиностроения. Лабораторный практикум: Учеб. пос. / В.А.Горохов, Н.В.Беляков и др.; Под

ред. В.А.Горохова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знан., 2013-446с.: ил.; 60x90 1/16. - . (п) ISBN 978-985-475-622-6

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/435688

2. Выбор материалов и технологий в машиностроении: Учебное пособие / А.М. Токмин и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М;

Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 235 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п)

ISBN 978-5-16-006377-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/374609

3. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование / Мурысева В.С. - Мн.:Вышэйшая школа,

2008. - 320 с.: ISBN 978-985-06-1581-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505785

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Ресурс машиностроения - http://www.i-mash.ru/

Союз машиностроителей России - www.soyuzmash.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Систематизированные знания по изучаемой дисциплине закладываются на лекционных

занятиях, посещение которых учащимися обязательно. В ходе лекции они внимательно

следят за ходом изложения материала лектора, аккуратно ведут конспект.

Конспектирование лекции - одна из форм активной самостоятельной работы, требующая

навыков и умений кратко, последовательно и логично формировать положения тем. Неясные

моменты выясняются в конце занятия в отведенное на вопросы время. Рекомендуется в

кратчайшие сроки после ее прослушивания проработать материал, а конспект дополнить и

откорректировать. Последующая работа над текстом лекции воспроизводит в памяти ее

содержание, позволяет дополнить запись, выделить главное, творчески закрепить материал

в памяти. 

практические

занятия

Посещение и работа студента на практическом занятии позволяет в процессе решения

практи-ческих задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретиче-ские положения, сформировать отдельные практические умения и навыки,

формулировать вы-воды и предложения. Работа на практическом занятии дает возможность

студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для самостоятельной работы. В

процессе выполнения аудиторных практических работ студент подтверждает полученные

знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие компетенции. 

лабораторные

работы

Посещение и работа студента на лабораторном занятии позволяет в процессе решения

практи-ческих задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретиче-ские положения, сформировать отдельные практические умения и навыки,

формулировать вы-воды и предложения. Работа на лабораторном занятии дает

возможность студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для

самостоятельной работы. В процессе выполнения аудиторных практических работ студент

подтверждает полученные знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие

компетенции. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой.

Уро-вень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на

лекциях, изучения рекомендованной литературы. В случае затруднений, возникающих при

изучении учебной дисциплины, студентам следует обращаться за консультацией к

преподавателю, реализуя различные коммуникационные возможности: очные консультации

(непосредственно в университете в часы приёма преподавателя, заочные консультации

(посредством электронной почты). 

устный опрос Устный опрос завершает изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Он служит

для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов,

сообще-ний, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 



 Программа дисциплины "Основы технологии машиностроения"; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств; доцент, к.н. (доцент) Петров С.М. 

 Регистрационный номер 10289226919

Страница 14 из 15.

Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Написание письменных работ является одной из необходимых форм самостоятельной

работы студентов и частью учебного процесса по подготовке бакалавров и

высокопрофессиональных специалистов.

Выполнение таких работ преследует несколько целей: закрепление, систематизацию у

студентов знаний основ обязательного социального страхования; выработку навыков

самостоятельной работы с законодательством о данном страховании, учебной и

специальной литературой. 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности. 

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. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (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

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы технологии машиностроения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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;

- 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 15.03.05

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и профилю подготовки

Технология машиностроения .


