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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-15 способностью организовывать повышение квалификации и тренинга

сотрудников подразделений машиностроительных производств  

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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 методы организации повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений машиностроительных

производств (ПК-15);  

  

методы разработки документации (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. (ПК-9)  

  

  

 Должен уметь: 

 организовывать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразделений машиностроительных

производств (ПК-15);  

  

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. (ПК-9)  

 Должен владеть: 

 способностью организовывать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразделений

машиностроительных производств (ПК-15);  

  

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. (ПК-9)  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных

производств (Технология машиностроения)" и относится к вариативной части.
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Осваивается на 5 курсе в 9, 10 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов),

лабораторные работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 8 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре; зачет 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. Введение. Методы

обработки резанием.

9 2 0 6 12

2.

Тема 2. Физические основы

процесса резания.

9 4 0 0 20

3.

Тема 3. Износ инструмента и силы

резания.

9 4 0 0 20

4.

Тема 4. Образование тепла при

резании.

10 2 0 0 6

5.

Тема 5. Влияние обработки

резанием на качество поверхности. 10 0 0 0 6

6.

Тема 6. Назначение режимов

резания.

10 0 6 6 6

  Итого   12 6 12 70

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Методы обработки резанием.

Установочные - движения рабочих органов станка, с помощью ко�торых инструмент по отношению к заготовке

занимает положение, по�зволяющее снимать с нее определенный слой материала.

Вспомогательные - движения рабочих органов станка, не имеющие прямого отношения к резанию. Примерами

служат: быстрые перемеще�ния рабочих органов, переключение скоростей резания и подач и др.

Рабочие движения подраз�деляются на главное движение и движение подачи. С помощью главного движения

осуществляется снятие стружки, а движение подачи дает воз�можность начатое резание распространить на

необработанные участки поверхности заготовки. Например, при сверлении вращение сверла является главным

движением, позволяющим начать резание при сопри�косновении сверла с заготовкой, а перемещение сверла

вдоль оси явля�ется движением подачи, дающим возможность распространить процесс на последующие

объемы металла и, таким образом, просверлить необ�ходимое отверстие.

Тема 2. Физические основы процесса резания.

Резание - процесс местного сжатия и сдвига материала режущим клином (резцом) с последующим образованием

стружки. Целью этого процесса является придание обрабатываемой заготовке нужной формы размеров и

чистоты поверхности.

В процессе резания имеют место следующие явления:

1. деформирование металла (упругое и пластическое)

2. наростообразование

3. выделение большого количества теплоты (тепловые явления)

4. упрочнение обрабатываемого материала

5. износ режущего инструмента.



 Программа дисциплины "Резание материалов и системы технологической подготовки механосборочных производств"; 15.03.05

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". 

 Страница 5 из 16.

Тема 3. Износ инструмента и силы резания.

В зависимости от условий резания могут иметь место различные виды износа. При относительно невысоких

скоростях резания износ происходит в основном вследствие трения стружки о переднюю поверхность

инструмента и обрабатываемой детали-о задние поверхности. При этом рабочие поверхности инструмента

истираются. Такой вид износа называется абразивным. Инструменты из инструментальной стали в большей

части подвергаются абразивному износу.

Тема 4. Образование тепла при резании.

Уровень температуры на различных участках зоны резания и, в частности, на рабочих поверхностях инструмента

зависит от ме�стоположения источников теплоты, их формы и интенсивности тепловыделения, а также от

закономерностей распространения те�плоты, которые, в свою очередь, определяются условиями тепло�обмена

между заготовкой, стружкой и инструментом. Определив источники образования теплоты при резании, их

мощность, а так�же закономерности теплопередачи, можно получить картину тем�пературных полей в режущем

инструменте и заготовке, оценить влияние на температуру режимов резания и геометрии инструмен�та,

сформулировать основные требования к инструментальным материалам, выбрать оптимальные геометрические

параметры ин�струмента и режимы резания, обеспечивающие наибольшую про�изводительность обработки, и

наметить пути дальнейшего совер�шенствования процесса резания.

Тема 5. Влияние обработки резанием на качество поверхности.

Эксплуатационные характеристики деталей (износостойкость, стойкость против коррозии, прочность, величина

сил трения и др.) в значительной степени зависят от качества поверхности. Под качеством поверхности деталей

понимают физико-механическое и геометрическое состояние поверхности.

С физико-механической точки зрения качество поверхности определяют отклонение физических и механических

свойств поверхностного слоя металла от его свойств в середине детали. При каждом методе обработки

происходит изменение поверхностного слоя. Так при резании возникают структуры, микротвердости (степень и

глубина наклепа), возникают остаточные напряжения.

Тема 6. Назначение режимов резания.

Назначение рационального режима резания заключается главным образом в выборе наиболее выгодного

сочетания скорости резания и подачи, обеспечивающих в данных условиях с учётом целесообразного

использования регулирующих свойств инструмента и кинематических возможностей оборудования, наибольшую

производительность общественного труда и наименьшую стоимость операции.

 

 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"

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) 

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

Лабораторные

работы

ПК-15

1. Введение. Методы обработки резанием.

3. Износ инструмента и силы резания.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Устный опрос ПК-9 2. Физические основы процесса резания.

3

Письменная работа

ПК-9 3. Износ инструмента и силы резания.

   Зачет ПК-15, ПК-9   

Семестр 10

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-15

4. Образование тепла при резании.

6. Назначение режимов резания.

2 Устный опрос ПК-9 5. Влияние обработки резанием на качество поверхности.

3

Лабораторные

работы

ПК-15 6. Назначение режимов резания.

   Зачет ПК-15, ПК-9   

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

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

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.

2
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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.

3

  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 10

Текущий контроль

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.

1

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.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

3

  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.

 

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. Лабораторные работы

Темы 1, 3

1. Кинематические схемы резания.  

2. Методы обработки.  

3. Главные и вспомогательные движения.  

4. Особенности продольного точения.  

5. Геометрические параметры режущей части инструмента.  

6. Особенности растачивания.  

7. Особенности сверления.  

8. Особенности строгания.  

9. Особенности фрезерования.  

10. Особенности шлифования.  

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Зона стружкообразования и происходящие в ней процессы.  

2. Виды стружки.  

3. Образование сливной стружки.  

4. Образование нароста.  

5. Усадка стружки.  

6. Наклеп на обработанной поверхности.  

7. Сдвиги при стружкообразовании.  

8. Деформация структуры материала.  

9. Образование тепла в зоне резания.  

10. Распределение тепла.  

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Что определяет отказы из-за пластического деформирования рабочей части инструмента, наростообразования

и формы стружки.  
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2. Опишите свойства функции распределения наработки до отказа. Изобразите ее графически и для чего она

применяется?  

3. Почему режущий инструмент является главным объектом диагностирования?  

4. Каковы особенности алгоритма диагностирования быстрорежущих сверл при обработке чугунов переменной

твердости. Каковы особенности диагностики инструмента в прогрессивных технологиях резания?  

5. Как можно объяснить природу возникновения вынужденных и самовозбуждающихся колебаний в станках и их

влияние на выходные параметры?  

6. Для решения каких задач разрабатываются системы предэксплуатационной диагностики?  

7. Какие схемы силового замыкания на станках помогают определить "информативные" зоны встраивания

датчиков для измерения сил?  

8. Каково содержание и практическое назначение систематизации причин отказа и путей повышения надежности

инструмента?  

9. Почему мощность приводов может явиться диагностическим признаком состояния инструмента?  

 

10. Что вызывает необходимость разработки системы двух или многопараметрической диагностики инструмента?  

11. Охарактеризуйте современные системы контрольно-измерительной техники и программное

обеспечениеАСНИ.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Схемы движения инструмента относительно заготовки.  

2. Виды резания.  

3. Исполнительные движения при резании.  

4. Виды токарной обработки.  

5. Геометрия режущего инструмента.  

6. Обработка внутренних поверхностей точением.  

7. Сверление и его виды.  

8. Обработка поверхностей строганием.  

9. Виды фрезерования и технологические возможности.  

10. Шлифование как чистовая обработка.  

11. Образование стружки.  

12. Технологические особенности резания.  

13. Процессы происходящие при стружкообразовании.  

14. Методы устранения наростообразования.  

15. Влияние свойства материала на усадку стружки.  

16. Увеличение твердости обработанной поверхности.  

17. Смещение слоев при образовании стружки.  

18. Искажение кристаллической решетки материала.  

19. Выделение тепла при резании.  

20. Тепловые потоки.  

21. Возникновение и развитие науки о резании материалов  

22. Применение обработки металлов резанием в современном машиностроении  

23. Режимы резания  

24. Геометрия срезаемого слоя  

25. Модель процесса образования сливной стружки  

26. Усадка стружки  

27. Пластическое и хрупкое разрушение  

28. Механический, абразивный, адгезионный, химический и диффузный износы  

29. Понятие о стойкости,работоспособности и надежности режущего инструмента  

30. Влияние на скорость изнашивания скорости резания и других факторов  

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 4, 6

1. Параметры режимов резания.  

2. Общий расчет режимов резания.  

3. Инструментальный расчет режимов резания.  

4. Частный расчет режимов резания.  

5. Назначение глубины резания.  

6. Выбор подачи.  

7. Расчет скорости резания.  

8. Определение мощности резания.  
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9. Расчет основного времени.  

10. Расчетная длина обработки.  

 2. Устный опрос

Тема 5

1. Общее понятие качества поверхности.  

2. Качество поверхностного слоя.  

3. Геометрические параметры.  

4. Физико-механические параметры.  

5. Причины возникновения шероховатости.  

6. Зависимость шероховатости от режимов резания.  

7. Образование наклепа в поверхностном слое.  

8. Зависимость наклепа от режимов резания.  

9. Остаточные напряжения.  

10 Зависимость напряжений от режимов резания.  

 3. Лабораторные работы

Тема 6

1. Опишите алгоритм, в соответствии с которым по требуемым эксплуатационным свойствам определяются

значения параметров состояния поверхностного слоя готовой детали.  

2. Что считается основой надежности в машиностроении?  

3. Дайте определение конструкционной прочности.  

4. Опишите характеристики конструкционной прочности детали, связанные с продолжительностью нагружения.  

5. Какими параметрами определяют технологическую наследственность?  

6. От чего зависит уровень остаточных напряжений в детали?  

7. Какими факторами определяется состояние поверхностного слоя обработанной детали?  

8. Опишите основные способы модификации поверхностного слоя режущей части инструмента.  

9. Расскажите об основных методах упрочнения поверхностным пластическим деформированием.  

10. Дайте численные характеристики методам абразивной обработки: хонингование, суперфиниширование,

доводка, полирование.  

11. Дайте развернутое определение качества технологического процесса.  

Оценка осуществляется преподавателем по итогам сделанного доклада в аудитории.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Режимы резания как условия для формирования поверхности.  

2. Определение оптимальных параметров резания.  

3. Расчет и назначение режимов.  

4. Изменение параметров и их регулирование.  

5. Величина срезаемого слоя.  

6. Подача и ее влияние на шероховатость.  

7. Скорость резания.  

8. Определение необходимой мощности резания.  

9. Техническое нормирование.  

10. Длина перемещения инструмента при обработке.  

11. Формирование качества поверхности.  

12. Параметры качества поверхностного слоя.  

13. Погрешности геометрии обработанной поверхности.  

14. Остаточные напряжения.  

15. Шероховатость и ее образование.  

16. Обеспечение качества поверхности.  

17. Формирование микротвердости.  

18. Факторы влияющие на точность обработки.  

19. Эксплуатационные свойства обработанной поверхности.  

20. Особенности финишной обработки.  

21.Классический метод профилирования режущих инструментов  

22. Назначение и типы резцов. Геометрические параметры режущей части  

23.Кинематический метод профилирования режущих инструментов  

24.Сборные конструкции резцов  

25.Метод совмещенных сечений и их модификация  

26.Фасонные резцы  

27.Затылование, методы затылования, определение задних углов затылованного инструмента  

28. Шаг зубьев и впадин, припуск под протягивание  
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29.Определение параметров срезаемого слоя  

30.Конструктивные элементы фрез, форма зуба и впадины.  

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

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

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.  

2 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.  

3 10

 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 10

Текущий контроль

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.  

1 30

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.  

2 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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

 

 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 и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

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 библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Все о работе с металлом - http://www.chipmaker.ru/

Группа технополис - http://www.technopolice.ru/

Станко-арена - http://stanko-lid.ru/article/

 

 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. В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных

технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах: в команде

"Microsoft Teams" 

практические

занятия

Посещение и работа студента на практическом занятии позволяет в процессе решения

практических задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретические 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. В случае

применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах: в команде "Microsoft

Teams" 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Посещение и работа студента на лабораторном занятии позволяет в процессе решения

практических задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретические 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. В случае применения в образовательном процессе дистанционных

образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и

ресурсах: в команде "Microsoft Teams" 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой.

Уровень 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). В случае применения в образовательном процессе

дистанционных образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на следующих

платформах и ресурсах: в команде "Microsoft Teams" 

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

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

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. В случае применения в

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий обучающиеся

выполняют задания на следующих платформах и ресурсах: в команде "Microsoft Teams" 

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. В случае применения в образовательном процессе дистанционных

образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и

ресурсах: в команде "Microsoft Teams" 

зачет Зачет проводится в в виде письменного (устного) ответа на вопросы. При этом студент должен

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по

изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме

сформировал установленные компетенции и способен выполнять указанные в данной

программе основные виды профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно

позволить студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного курса.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

в команде "Microsoft Teams";

 

 

 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) 
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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.

Специализированная лаборатория.

 

 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".
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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


