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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью
специilлистов среднего звена по специальностям СПО
машиностроения, 1 5.02.04 Специальные машины и устройства.

программы
15.02.08

подготовки
технология

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является общепрофессиональной
дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт:
- составлять конструкторскую и техническую документацию; излагать технические идеи
с помощью чертежа; создавать и обрабатывать графические изображения при помощи
компьютерных изображений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Для спец. 15.02.04: выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполI{ять
комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности
в ручной и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и
машинной графике; оформлять технологическую документацию в соответствии с

действующей нормативно-технической документацией.

Щля спец. 15.02.08: выполнять графические изображения технологического оборулования
и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной
графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; читать
чертежи и схемы; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с технической документацией.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать

Для спец. 15.02.04: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила
оформления чертежеЙ, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей; способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКЩ) и Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

Для спец. 15.02.08: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила
оформления чертежеЙ, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей; способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы
констрУкторскоЙ документации (ЕСКД) и ЕдиноЙ системы технологической
документаuии (ЕСТЩ) к оформлению и составлению чертежей и схем.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Инженерная графика> влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессион€lльных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионilльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз
Спец.15.02.08 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиона-llьных задач,
профессионального и личностного рrввития.

ок5

окб
Спец.15.02.08 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями..

ок7
Спец.15.02,08 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнени я заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообрiLзованием, осознано планировать
повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиона-гtьной деятельности.

ок 10
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион.tльных знаний (для юношей)

Для специальности 15.02.04

пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документации, ее

оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектироваI{ии систем вооружений с оценкой
экономической эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичности систем вооружения отработке
конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем
вооружения,



пк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроJIя испытаний и

ремонта.

пк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов
производства систем вооружения.

пк 3.2 Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для
технологических процессов производства систем вооружения.

пк 3.3 Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки
для технологических процессов, с оформлением Qоответствующей

технологической документации.
пк з.4 Назначить и рассчитывать оптимi}льные режимы резания и нормы

времени для технологических процессов tIроизводства систем
вооружения.

пк 3.5 Оформлять комплект технологической документации
технологические процессы производства систем вооружения.

на

пк 4.1 Участвовать в планировании работы производственного
подразделения.

пк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности подрilзделения,
оценивать эффективность производственной деятельности,

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения отрасли.

Щля специальности 15.02.08

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

пк 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировагь
технологические операции.

пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.

пк 1.5 проектированияИспользовать системы автоматизированного
технологических процессов обработки деталей.

пк 2.1 Участвовать в trланировании и организации работы структурного
подразделения.

пк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

пк 2.3 Участвовать в анаJIизе процесса и результатов деятельности
подрч}зделения.

пк 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.

пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.



|.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося l40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2lб
0бязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) l1()
в том числе

лабораторные работы
практические занятия ]3б
контрольные работы 4
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями современных производственных и
образовательных технологий

*

Самостоятельная работа стyдента (всего) 7б

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторная самостоятельная работа 7б

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2.Тематический план и соде ние ебной дисциплины <ИНЖЕНВРНАЯ ГРАФИКА>
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, кyрсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение и
Раздел 1. о ]б

Практические занятия
l Системы автоматизированного проектирования на персон€tJ.Iьных компьютерах

2 2Тема 1.1.
Системы

а втоматизирова н ного
проектирования на

персональных
компьютерах.

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию

Практические занJlтия
1

2 2
Общие сведения о чертёжно-графическом редакторе (КОМПАС))

Тема 1.2.
Общие сведения о

чертёжно-
графическом

редакторе(коМПАс>

Самостоятельная работа сryдента: изучение интерфейса <Компас> 4

Практические занятия
l Работа в <КоМПАС>

4 2Тема 1.3
Работа в

<коМПАС). <Компас>к )
Раздел 2. 30Геометрическое черчение.

Практические занятия
l Линии чертежа по ГОСТ 2.ЗOЗ-.., их назначения и применения.
2 Форматы, основная надпись чертежа.
J Масштабы

1 2Тема 2.1.
Основные сведения

по оформлению
чертежей.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию ,
занrIтия

1 Сведения о стандартньтх шрифтах и конструкции букв, цифр, знаков по ГоСТ 2.з04-
1 2Тема2.2.

Чертёжный шрифт и
выполнение
надписей на
чертежах.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию 4

Практрrческие занятия
l Правила нанесения линейных, угловых, диаметраJIьных, ради€цьных размеров.
2 упрощения при нанесении размеDов

1 2Тема 2.3.
Основные правила

нанесения размеров.
самостоятельная к 4
Практические занятия
l деление окружности на равные части.
2 Сопряжения.
J Уклон, конусность

4 2Тема 2.4.
Геометрические

построения и
приёмы

вычерчивания
контуров

технических деталей.

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию,



Раздел 3. Проекционное черчение. 58
Тема 3.1.

Проецирование
точки. Комплексный

чертёж точки.

Практические занятия 4 2
1 проецирование точки на три плоскости проекций. Комплексный чертёж точки

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 2

Тема 3.2.
Проецирование
отрезка прямой

линии.

кие занятия 2 2
l Проецирование отрезка прямой линии на три плоскости проекций.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию 2

Тема 3.3.
Проецирование

плоскости.

Практические занятия 2 2
1 Расположение плоскости относительно плоскостей проекций
2 Изображение плоскости на комплексном чертеже.

к 4
Тема 3.4.

Аксонометрические
проекции.

занятия 1 2
1 Виды аксонометрических проекций.
2 изображение геометрических фиryр в аксонометрии

к 4
Тема 3.5.

Проецирование
геометрических тел.

Практические занятия 1 2

l Построение проекций геометрических тел.
2 Построение комплексных чертежей и аксонометрическLж проекчий геометриLIеских тел с

нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности данного тела.
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию. )

Тема 3.б.
Сечение

геометрических тел
плоскостью

Практические занятия 6
2l Понятие о сечеции. Пересечение геометрических тел плоскостями.

2 Построение разверток усеченных геометрических тел.
еского геом тела,

4 иффеоенцированный зачет 2
Самостоятельная работа сryдента. Подготовка к тестированию 2

Тема 3.7.
Взаимное

пересечение
геометрических тел.

Практические занятия 4
2Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел при помощи вспомогательных

секущих плоскостей.
Самостоятельная работа сryдента. Подготовка к тестированию. )

Тема 3.8.
техническое

Практические занятия 1 2

1 Выполнение технических рисунков плоских геометрических фиryр.



рисование с
элементами

технического
констрYи DoBa н ия.

2 Выполне ние тех нических рисунков геометрических тел.
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 2

Тема 3.9.
Проекции моделей.

Практические занятия 4 2

l Анализ геометрической формы модели. Выбор положения модели для более наглядного ее
изображения

2 Построение комплексных чертежей моделей. Построение наглядного изображения модели
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию, подготовка к практической работе )

Раздел 4. Машиностроительцое черчение 98
Тема 4.1.
Основные

положения.

практические занятия
2

2

1 Машиностроительный чертеж, его назначение. Обзор стандартов ЕСКД.
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию, подготовка к lrрактической работе 2

Тема 4.2.
Изображения - виды,

разрезы, сечения.

Практические занятия 6 2

1 Виды; назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов
2 Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронт, и проф.) и наклонный. Сложные разрезы.

Обозначение, расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной
разреза.

J Сечения вынесенные и нiшоженные. Расположение сечений, обозначения. Выносные элементы, их
обозначение.

4 Условности и упрощениJI. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.д.
самостоятельная Dабота стчдента: подготовка к тестированию 4

Тема 4.3.
Резьба.

Практические занятия 8 2

l основные типы резьб. Условное изображение и обозначение резьбы
2 Обозначения и изображения стандартных резьбовых крепёжных изделий.
J Конструктивные элементы резьбы

ьная к 1

Тема 4.4.
эскизы деталей и

рабочие чертежи.

Практические занятия l0 2

1 последовательность выполнения эскизов деталей и рабочих чертежей.
Контрольная работа: Построение 3-его вида детали средней сложности по 2м данным с выполнением
DазDезов и нанесением DазмеDов.

2

ьная к к 4
Тема 4.5.

разъёмные и
неразъёмные
соединения.

Практические занятия 8 2

l Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды соединений и изображение LD( на чертеже
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 1

Тема 4.б
Зубчатые
передачи

Практические занятия
4 2Основные виды передач.

Условные изображения реечной, цилиндрической. Конической, цепной и храпового механизма.



Тема 4.7. Общие
сведения об изделиях

и составлении
сборочных чертежей.

Практические занятия lб 2
l Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание

сборочный чертеж. его назначение и содеDжание.
2 Последовательность выполнения сборочного чертежа.
J Назначение спецификации. Порядок заполнения спецификации.

к (l

Тема 4.8. Чтение и
деталирование

чертежей

занятия
12

2
1 Назначение сборочной единицы. Работа сборочной единицы. Количество деталей, входящих в

сборочную единицу.
2 Щеталирование сборочного чертежа. Порялок детztлирования сборочных чертежей. Увязка

сопDягаемых DазмеDов
к 6

Раздел 5. Чертеж и схемы по специальности (построение схем, дItаграмм, графиков). 6

Тема 5.1. общие
сведения о схемах.

Практические занятия
2

2
1 графические способы отображения информации.
2 Типы схем

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию и к контрольной работе
2

Контрольная работа. Эскиз детали по сборочномy чертежу 2
Раздел 6. Элементы строительного черчения 6

Тема 6.1. Элементы
строительного

черчения

Практические занятия 6

2
l Условности изображения и обозначения на строительных чертежах: окон, дверей, ворот, стен]

Перегородок, подъемно-транспортного оборудования.

) Правила нанесения координационных осей и размеров.

3. !.ифференчированный зачет 1

Всего 216 часов



з. условия рЕАлизАции ).чвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечениrо
Реализация учебной дисциплины требует наJIичия кабинета Инженерной графики,
оснащенного оборулованием :

- рабочие места для студентов и tIреподавателя
- компьютерное рабочее место для каждого студента,
- набор геометрических тел,
- комплект демонстрационных плакатов,
- программа <Компас-3D),
- сетевое оборудование и программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечеrlь рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнителыrой
литературы

основные источники:
l. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие для среднего

профессионаJIьного образования / Чекмарев А.А., Осипов В.К. 
- 

Москва :

КноРус, 2020. - 4З4 с, - ISBN 978-5-406-01284-4, - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rrr/book/9З2052

2. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального
образования / Куликов В.П. - Москва : КноРус, 2020. -284 с, - ISBN 978-5-
406-0|42З-З. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/Ьооk/9 З 6| 4 l

Дополнительная литератчра :

l. Березина, Н.А. Инженерная графика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Березина Н.А. - Москва : КноРус, 2020. -27lс. - ISBN 978-5-406-07398-8. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book. ru/book/9 З25ЗЗ

Нормативно-техническая литература :

1. ЕСКД - <Общие правила выполнения чертежей>
2. ЕСКД - кОсновные положения)
З. ГОСТ 2. 105-... <Требования к текстовым документам))
4, ГОСТ 2.004-... <Общие требования к выполнению конструкторских и
технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода
ЭВМ)

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr-r/
2, ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4, НЭБ el-ibrary, - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный контроль индивидуrшьных образовательных достижений
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуfu,Iьных заданий,
проектов, исследований.

Обучение по дисциплине завершается промежуточной атгестацией, которая проходит
в форме дифференцированного зачёта. Для промехtуточной аттестации и текущего



контроля образовательным учреждением создаIотся фонды оценочных средств (ФОС),
вклIочающие в себя педагогические контрольно-измерительЕые материЕuIы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуirльных
образовательных достих(ений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1 Общие сведения о машинной графике

Тема 1.1 Системы
автоматизированноfо
проектирования на

персональных
компьютерах.

Умеет:
1. Использовать САПР
для выполнения
графических работ.
Знает:

1. Преимущества в
использовании
САПР для
выполнения
чертежей;

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2,з,
пкз.l-пк3,5, пк4,1,
пк4.4, пк5.2,
Для спец. l5.02.08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1_пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Формулирчет
представление о
назначении САПР для
выполнения
графических работ.

Теоретический
тест

Тема 1.2

Общие сведения о
чертёжно-графическом

редакторе <Компас>

Умеет:
1.Использовать
элементы интерфейса.
Знает:
l. Назначение основных
элементов интерфейса:
заголовка окна, главного
меню,
инструментальных
панелей, компактной
панели, менеджера
библиотек, панели
свойств, строки
сообщений, дерева
построения

Для слец. l5.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: оК1-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пю.l_пк2.3, пк2.1-
пк2.з, пк3.1, пк3.2

Пользуется элементами
интерфейса.

Создаёт, используя
интерфейс программы,
простые чертежи
деталей,

Теоретический
тест,

Упражнения по

работе с
интерфейсом
кКомпас>.



'Гема 1.3

Рабо,га в <КоМПАС>
Имее,г практ,ический
опыт:

создания и выполнения
простых чертежей

Умеет:
l.вводить необходимые
данные в компьютер;
2.Выполнять чертеж на
компьютере.

Знает:
1.Порялок создания
новых документов;
2.посrrедовательность
разработки нового
чертежа.

Для спец. l 5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l_пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пкз.2

Выполняет: упражнения
по изучению
интерфейса программы
на компьютере.

Теоретический
тест.

Упраlкнения по

работе с
интерфейсом
кКомпас>.

Раздел 2. Геометрическое черчеrIие.
Тема 2.1.

основные сведения по
оформлению чертежей.

Умеет:

l.Выполнять различные
типы линий на чертежах;
2.Заполнять графы
основной надписи;
з.обозначать
стандартные масштабы в

основной надписи и на
изображении,
Знает:
l.Размеры основных
форматов чертежных
листов (ГОСТ 2.З0 l -... );
2.Типы и размеры линий
чертежа (ГОСТ 2.ЗOЗ-

" ,);
З.Стандартные
масштабы;
4.Форму основной
надписи на графических
и текстовых
конструкторских
документах

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1,1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4,4, пк5,2.

Для спец, l5.02,08:
oK1-oKl0, пк1.1-

Выполняет:

l.Простые изображения
на чертеже;
2.Оформляет чертежи в

соответствии с Гост
2.з01-..., гост 2,302-
..., гост 2.зOз-...,

гост2.104-,...

Теоретический
тест.

Графическая

работаNэ l а.

кЛинии
чертежа).



IlK1.5, пк2.1-пк2.з,
пк2.1-пк2.з, гIк3.1,
пкз.2

Тема 2.2.
Чертежный шрифт и

выполнение падписей на
чертежах.

Умеет:
l.наносить слова и
пред(,,Iожен ия чертежным
шрифтом
Знает:

l.Размеры и
конструкцию
прописных и

строчных букв
русского алфавита,
цифр, знаков.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз,l-пк3.5, пк4.1,
пк4,4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08: OKl-
oкl0, пк1.1-пк1,5,
пк2,1-пк2.3, пк2.1-
пк2,з, пк3.1, пкз.2

Выполняет:
l.Надписи на чертежах
чертёжным шрифтом в

соответствии с Гост
2.з04-....

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nч l б.
кОформление
титульного листа
альбома
графических

работ студента>

Тема 2.3.
Основные правила

нанесения размеров на
чертежах.

Имеет практический
опыт:

нанесения размеров
Умеет:
l . Располагать размерные
числа по отношению к

размерным линиям.

Знает:

l,Правила проведения
выносных и размерных
линий для линейных и

угловых размеров;
2,Общие требования к

размерам в соответствии
с ГОСТ 2.З0'7-...;
3.Упрощения при
нанесении размеров.
Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пK1,1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз.l_пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1_пк1.5,
пк2.1_пк2.з, пк2.1-
пк2.з, пк3,1, пк3.2

Наносит:

l.Ha чертеже размеры в

соответствии с Гост
2.з07-....

Теоретлнеский
тест,

Упражнение.
<Нанесение

размеров на
чертежах деталей
простой
конфигураuии>

Тема 2.4.
Геометрические

построенIlя.

Имеет практический
опыт;

выполнения деталей
различной
конфигурачии

Умеет:
l.Строить
перпендикулярные и

Выполняет:
l. Чертежи деталей
сложной конфигурачии.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nч2,

<Чертеж детЕuIи с
применением
деления
окружности на



параJIлельные линии,
уклон и конусность;
2.Строить лекаJIьные
кривые;
3,Строить сопряжения.

Знает:
l.Щеление отрезка
прямой;
2,,Щеление углов;
3.Правила построения
простых вписанных
многоугольников.
Для спец. l5.02,04: ОК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l_пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08; оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1_пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пк3.2

части,
Вычерчивание
контура с
построением
сопряжений>

Раздел 3. Проекционное черчешие. (Основы шачертательной
геометрии).

Тема 3.1.
Проечирование точки.
Комплексный чертеж

точки.

Умеет:
l.Измерять координаты
точки;
2.Читать комплексные
чертежи проекчий точек;
3.Строить третью
проекцию по двум
заданным,

Знаеr,;

l.Проечирование точки
на 3 плоскос,ги
проекчий;
2.Комплексный чертеж
точки;
3.Расположение точек
относительно
плоскостей проекций.
Для спец. l5.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
[ля спец. l5.02.08: oкl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Выполняет:
l. Комплексный чертёж
точки.

2.Наглядное
изображение точки.

Теоретический
тест.

Упражнение:
кПостроение
наглядных
изображений и

комплексных
чертежей точек)

Тема 3.2.
Проеuирование отрезка

прямой линии.

Умеет:
l.читать комплексные
чертежи проекций
отрезка прямой;
2.Строить третью
проекциIо отрезка
прямой по двум
заданным.

Выполняет:
1. Комплексный чертёж
отрезка.

2.Наглядное
изображение отрезка.

Теоретический
тест.

Упражнение;
кПостроение
наглядного
изображения и

комплексного
чертежа отрезка)



Знае,г;
l .IIроеширование
отрезка прямой на З

плоскости проекций;
2.Расположение прямой
относительно
ллоскостей проекций.

Для спец. l5.02.04: ОК l,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец, l5.02,08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1,5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1_
пк2.з, пк3.1, пкз.2

Тема 3.3.
Проеuирование плоскости.

Имеет практический
опыт:

проецирования точки,
отрезка прямой,
плоскости
Умеет:
l.читать комплексные
чертежи плоскости.

Знает;
l.Изображение
плоскости на
комплексном чертеже;
2.Расположение
плоскости относительно
плоскостей проекчий;
З.Взаимное
расположение
плоскостей.
Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4,4, пк5.2.
Д.пя спец. l5.02.08: oKl_
ок10, пк1.1-пк1,5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пкз.l. пк3.2

Выполняет:
l. Комплексный чертёж
плоскости.

2.Наглядное
изображение плоскости.

Теоретический
тест.

Упражнение:
<Построение
наглядного
изображе}lия и
комплексного
чертежа
плоскости)

Тема 3.4.
Аксонометрические

проекции.

Умеет:
l.изображать плоские

фигуры, окружности и

геометрические тела
в аксонометрических
проекциях.

Знает:
l.Виды
аксонометрических
проекuий;
2.Расположение осей и
коэффиuиенты
искажения.
Для спец. l5,02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,

Выполняет:
l. Изображения плоских
геометрических фигур в

аксонометрии,

2, Изображение
геометрических тел в

аксонометрии.

Теоретический
тест.

Упражнение:
<Изображение
плоских фигур и

объемных
моделей в

аксонометрическ
их проекциях)



пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,
Для спец. l5.02.08; OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.з, пкз.1, пк3.2

Тема 3.5.
Проецирование

геометрических тел.

Имеет практический
опыт:

проецирования
геометрических тел

Умеет:
l.Строить проекции
точек, принадлежащих
поверхностям
геометрических тел,

2.Строить
аксонометрические
проекции
геометрических тел

Знает:

Знает:
t.Виды
аксонометрических
проекций;
2.Расположение осей и
коэффициенты
искажения.

Для спец. l5,02,04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1-пк3,5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1_
пк2.3, пкз.l, пк3,2

Выполняет:
l. Ортогональные
проекции
геометрических тел.

2. Изображение
геометрических тел в
аксонометрии.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nэ3.
<Построение
комплексных
чертежей и

аксонометрическ
их проекций
геометрических
тел с
нахождением
проекций точек,
принадлежащих
поверхности
данного тела))



Тема 3.6
Сечение геометрических

тел плоскостью

Имеет практический
опыт:

построения проекций
усеченных
геометрических тел

Умеет:

Строить усеченные
геометрические тела.

Строить натур€tJlьную

фигуру сечениrI и

развертку
Знает:
l.Виды
аксонометрических
проекций;
2.Расположение осей и
коэффициенты
искажения.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1_пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,

Для спец. l5.02.08: OKl -

oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2,1-пк2.3, пк2.1_
пк2.3, пк3.1, пкз.2

Выполняет:

Ортогональные
проекции усеченных
геометрических тел

Теоретический

Тест.

Графическая

работаNч4

<Построение

комплексного
чертежа

усеченного
геометрического
тела и его
аксонометрическ

ую проекциlо)

Тема 3.7
Взаимное пересечение
Геометрических тел

Имеет практический
опыт:

выполнения
ортогон.Lпьных проекци й
пересекаIощихся тел

Умеет:

Строить линии
пересечения
геометрических тел,

Знает приемы
построения линий

пересечения

Д.ля спец. l 5 .02.04: оК l ,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2,1, пк2.3,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1,5,
пк2.1-пк2,з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пкз.2

Выполняет:
Ортогональные
проекции
пересекающихся тел

Выполняет:

Технические рисунки
моделей.

Теоретлнеский
тест.

Графическая

работаNч5

кПостроение
комплексного
чертежа и

аксонометрическ
ой проекции

пересекающихся
тел)

Теоретически

тест

Графическая

работа Nч6.

ктехнический
рисунок модели)



Тема 3.8
Техническое рисование и
элементы техlIического

конструирования.

Имеет практический
опыт:

выполнения элементов
и моделей технического

рисования
Умеет:
l.Зарисовать плоские

фигуры и окружности,
расположенные в

плоскостях,
пар€rллельных плоскости
проекции;
2.Выполнять
технические рисунки
геометрических тел и
моделей.

Знает:
l.зависимость
наглядности
технического рисунка от
выбора расположения
аксонометрических осей;

Для спец, l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1,1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1_
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Тема 3.9.
Проекции моделей.

Имеет практический
опыт:

построения проекций и
аксонометрии моделей

Умеет:
l.Строить по 2-м
проекциям третью
модель;
2.Вычерчивать
аксонометрические
проекции модели;
3.Строить компJIексные
чертежи моделей по
аксонометрическому
изображению.

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2,з,
пкз.l-пкз.5, пк4,1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец, l5.02.08: ОК l-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
Ilк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Выполняет:
l.Построение третьей
проекции по двум
заданным.
2.Построение чертежей
моделей по их
аксонометрическому
изображению.

Теоретический
тест,

Графическая

работа Nч7

кПостроение 3-
ей проекции
модели по 2-м
заданным,
построение
аксонометрическ
ой проекции>



Раздел 4. МашиIIостроительное черчеIIие.

Тема 4.1.
основные положеция.

Умеет:
l.выполнять основные
надписи на
конструкторских
документах.

Знает:
l.Машиностроительный
чертеж и его назначение;
2.Разновидности
современных чертежей;
3.Современные способы
получения копии
чертежей;
4.Виды изделий и т.д.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пк3,5, пк4.1,
пк4.4, пк5,2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пкз.l, пкз.2

Выполняет:

l.основные надписи на
чертежах

Теоретический
тест

Тема 4.2.
Изображения - виды,

разрезы, сечения.

Имеет практический
опыт:

выполнения видов,

разрезов, сечений,
выносных элементов

Умеет:
l .Изображать различ ные
материttлы в разрезах и

сечениях;
2.Располагать и

обозначать виды,

разрезы, сечения,
выносные элементы,
3.Соединять половину
вида с половиной

разр93а;
4.Выполнять разрезы
через тонкие стенки,
ребра, спицы и т.д,

Знает:
l,назначение
машиностроительного
чертежа;
2.Виды изделий и
конструкторских
документов;
З.Виды (основные,
местные,
дополнительные), их
назначение и

Выполняет:

l.Различные виды
разрезы и сечения на
чертежах.

2.Выносные элементы,

Теоретический
тест.

Упражнение:
<выполнение
простых,
сложных

разрезов,
сечений>



применеItие;
4.Разрезы: простые,
местные, сложные;
5.Сечения: вынесенные,
нtlложенные;
6.Выносные элементы.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз.l-пк3,5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Для спец. l5.02.08: oKl-

Тема 4.3.
Резьба, резьбовые изделия.

Имеет практический
опыт:

изображения резьбы на
чертежах

Умеет:
l,Изображать и
обозначать стандартные
и специ€lльные резьбы и

резьбовые соединения;

Знает:
1 .Классификачию,
основные параметры и
характеристики
стандартных резьб
общего назначения;
2.Правила изображения
стандартных резьбовых
изделий (болты, гайки,
винты, шпильки);
3.условные обозначения
и изображения
стандартных резьбовых
изделий по размерам
ГоСТа.
Для спец. 15.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. 15.02.08; ОК1-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пкз.l, пкз.2

Выполняет:

1.Изображение резьбы и

резьбовых крепёжных
деталей на чертежах.

Теоретический
тест.

Упражнение:
кИзображение и

обозначение

резьб,
стандартных

резьбовых
изделий>.

Контрольная работа: Построение комплексного чертежа модели с разрезами.

Тема 4.4.
Эскизы деталей и рабочие

чертежи.

Имеет практический
опыт:

_выполнения эскизов и

рабочих чертежей

Умеет:

Выполняет:

Эскизы и чертежи
технических деталей

Теоретический
тест.

Графическая

работа
Ns8кВыполнение



l.Выполняr,ь и читать
эскизы и рабочие
чер,гежи.

Знает:
1.Требования к рабочим
чертежам детали,
согласно ГосТ 2.109-.
2.Последовательность
выполнения эскиза
детали с натуры;
З.Требования к деталям,
выполняемым
механической
обработкой, литьем;
4.Рабочий чертеж
изделия основного и

вспомогательного
производства,
Для спец, l5,02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пK1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08: ок1_
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пк3.2

эскиза де,гали с

резьбой и
простым
разрезом)
Графическая

работа J\b9.

<выполнение

рабочего чертежа
по эскизу
графической

работы ба>

Тема 4.5.
Разъемные и неразъемtlые

соединепия деталей.

Имеет практический
опыт:

выполнения
соединений на чертежах

Умеет:
l .Изображать болтовое,
винтовое, шпоночное
соединение, упрощено
по ГоСТ 2.З 15-....

Знает:
1 . Резьбовые соединения,
их изображение на
чертежах,

Для спец, l5,02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1_пк3.5, пк4,1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5,02.08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пк3.1, пк3.2

Выполняет:

Чертежи соединений
при помощи резьбовых
крепёжных деталей

Теоретический
тест.

Графическая

работа
NslO.Nsl l<Изобр
ажения

резьбовых
соединений
деталей (болтом,
винтом,
шпилькой)>,

кИзображение

сварной

конструкции)

Тема 4.б.
Зубчатые передачи

Умеет:
Изображать чертеж
зубчатой передачи.
Знает:
Основные виды передач
Основные параметры
зубчатого колеса

Выполняет:

Чертежи зубчатых

передач

Теоретический
тест.
Графическая

работаNч l 2
кЧертеж
зубчатой
передачи))



Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
OKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз,l-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пкз.2

Выполняет:

Чертёж сварного
соединения.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nч8.
<Сборочный
чертеж сварного
соединения.
составление
спецификации>.

Тема 4.7
общие сведения об

изделиях и составлении
сборочных чертежей.

Имеет практический
опыт:

составления эскизов,
сборочных чертежей

Умеет:
1 .Последовательно
выполнять сборочный
чертеж;
2.Наносить номера
позиций деталей
сборочного чертежа.

Знает:
l.Сборочный чертеж и
чертеж общего вида;
2,Порядок выполнения
сборочного чертежа;
3.Заполнение
спецификачии;
4.Упрощения,
применяемые на
сварочных чертежах.

Для спец. l5.02.04: ОК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2,з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. 15.02.08: OKl-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пкз,2

Тема 4.7.
Чтение и деталирование

чертежей.

Имеет практический
опыт:

чтения и детЕLrIирования
сборочных чертежей

Умеет:
l.Читать и детilлировать
сборочный чертеж.

Знает:
1.Назначение и работу
сборочной единицы,
узла,
2.Размеры габаритные,

установочные,
присоединительные,
Для спец. l5,02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1. пк1.2.

Выполняет;

Чертежи деталей
сборочной единицы.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nчl5.
<выполнение
чертежей деталей
по сборочному
чертежу),



пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5,2.
Для спец, l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2,1-пк2,3, пк2.1-
пк2.з, пк3.1,IlK3.2

Раздел 5. Чертеж и схемы по специальности (построение схем,
диаграмм, графиков).

Тема 5.1.
Схемы. Типы и виды схем.

Умеет:
l.Обрабатывать
чифровой материilл для
построения диаграмм.

Знает:
l.Разновидности
диаграмм и схем и
правила их построения,

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пкl,4, пк2,1, пк2.з,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: ОК1-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2,1-
пк2.з, пк3.1, пкз.2

Выполняет:

Построение схем и

диаграмм.

Теорети.tеский
тест,

Контрольная работа: Эскиз детали по сборочному чертежу)



Раздел б. Элементы строительного черчения

Тема б.I
Элемеlrты строительного
черчения

имеет практический
опыт:

выполнения чертежа
плана отделения
Умеет:
Читать сr,роительный
чертсж
выполнять несложный
план и разрез
производствеtI ного
здания.
Знает:
Изображения оконных и

дверных проемов, ворот и

подъем }lо-траlIспортного
оборудования

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,

Для спец. l5.02.08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l,
пкз.2пк1.2. пкl.з.
пк2.3

Выполняет:

Чертеж плана
отделения,
спецификацлпо

Графическая

работа JФ l 6

квыполнение
плана
отделения))
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАIIИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
специалистов среднего звена по специальности СПО:
l5.02.04 <<Специальные машины и устройства>>
1 5.02.08 <<ТехнологLul машиностроения)

подготовки

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
,Щисциплина входит в профессионшtьный 1..rебный цикJI и явJuIется общепрофессиональной
дисциплиной.

1.3. Щели п задачп учебной дшсциплпны - требованшя к результатам освоенпя
учебной дпсциплины:
В результате освоениJI учебной дисциплины обучающийся должен
Иметь пDактический опыт:
- выполнения расчетов на прочность, жесткость, устойчивость детi}JIей реа-пьных
механизмов и приспособлений производства;
- использования измерлтельного инструмента дIя определения необходимых рz}змеров

деталей дJIя расчетов на прочность, жесткость и устойчивость.
Уметь
для специальности 15.02.08:
-производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
_ читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
для специальности 15.02.04:
-производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
- читать кинематические схемы;
- опредеJUIть напряжения в конструкционных элементах.
Знать
для спецпальности 15.02.08:
- основы технической механики;
- виды механизмов, их кинематические и динамические хараюеристики;
- методику расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость при

рiIзJIиtIных видах деформации;
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
ншначения;
для специальности 15.02.04:
- основы технической механики;
_ виды механизмов, их кинемати[Iеские и динамические характеристики;
- методику расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость при

р.}зличных видах деформации;
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
назначения.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<ТехническаJI механика) влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессионilльных (ПК) компетенций:

Код HarrMeHoBaHиe результата обучения
ок 1.

Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес.
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ок 2.
Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнениrI профессиональнь[х задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок 3.
Спец. 15.02.08 Принимать решения в стандаршIых и нестандартньгх ситуациях и нести

за них ответственность.
ок 4.
Спец. 15.02.04

Спец. 15.02.08

Осуществлять поиск и исшользование информации, необходимой дtя
эффекгивного выполнения профессиональных задач,
профессион:л"пьного и лиtIностного рalзвитиll.

ок 5.
Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

ок 6.
Спец. 15.02.08 Работать в коJUIективе и команде, эффективно общаться с коJIлегами,

руководством, потребителями.
ок 7.

Спец. 15.02.08 Брать на себя ответственность за рабоry tuIeHoB команды
(подчиненных), результат выполнениJI заданий.

ок 8.
Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Самостоятельно опредеJIять задачи профессионlлльЕого и личностного
развитиrI, заниматься самообразованием, осознано ппанировать
повыщение квалификации.

ок 9.
Спец. 15.02.04
Спец. l5.02.08

Ориеrrгироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10.

Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJryченных профессионtлльных знаний.

Для епециальности 15.02.04
пк 1.1 Участвовать в разработке конструктOрской документации, её

оформлении и вЕесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономшIеской эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичностей систем вооружения и
отработке конструкции на техЕологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обсrryживание систем
вооруженшI.

IIк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и
ремонта.

IIк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологи.Iеских процессов
производства систем вооружения.

пк 3.2 Выбирать оборулование и стандартную технологическую осrrастку дIя
технологических процессов производства систем вооружениr{.

IIк 3.3 Участвовать в rrроектировании специапьной технологической оснастки
дJIя технологиtIеский процессов с оформлением соответствующей
технической докумеrгации.

IIк 3.4 Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы
времени дJIя технологических процессов производства систем
вооружения.

4



пк з.5 Оформлять комплект технологической документации
технологические процессы производства систем вооружения.

на

IIк 4.1 участвовать
подразделения.

в IIланировании работы производственного

IIк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности подразделениrl,
оценивать эффективность производственной деятельности.

IIк 5.2 Практическое использование программного обеспеченI,IJI отрасли.

Щля спеuпальности 15.02.08
пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию

при разработке технологических процессов изготовления деталей.
пк 1.2 Выбирать метод поJгr{ения заготовок и схемы их

базирования
пк 1.3 Составлять маршруты изготовлениrI детaIлей и проектировать

технологические операции.
пк 1.4 Разрабатывать у, внедрять управJIяющие программы обработки

деталей.
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектированиJI

технологических rrроцессов обработки деталей.
пк 2.1 Участвовать в IIланировании и организации работы

структурного подразделения.
пк 2.2 Участвовать вруководстве работой струкryрного

подрirзделения.
пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделениJI.
пк 3.1 Участвовать в реirлизации технологического процесса

по изготовлению деталей.
IIк 3.2 Проводlтгь контроль соответствия качества дета-пей

,гребованиям технической документации

5



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимчrльной 1^rебной нагрузки студента 270 часов, в том числе:

обязательной аулиторной уrебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

2. структурА и РЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
Вид учебной работы обьелл часов

ЩI4кспмальная учебная нагрузка (всего) 270
Обязательная аудпторная учебная нагрузка (всего) l80
в том числе:

лабораторные работы I8
практические заЕятIбI 30
контрольные работы 10

другие формы и методы организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями совреме}Iных производственных и
образовательньгх технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 90
в том числе :r

Расчетно-графические работы.
Внеаудиторная самостоятельная работа.

15
75

Промеuсуmочнсlя аmmесmацuя в форме

Иmоеовая аmmесmацuя в форме

3 сеruесmр:
эюалrена;
4 семесmр:
экзсI]uена
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2.2. Тематический плаш ц содержанше учебпой дшсцшплпны
<Технртческ€ш механика)>

наименование
разде.lIов п тем.

Содерllсание 5rчебного материаJrа, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся.

Объем
часов/зач

етных
единиц.

Уровень
освоения.

1 7 J 1

Раздел 1.Теоретическая механика
введеrrие

Тема 1.1. Основпые
понятия п аксиомы

статистпкп

1 Солержаниетехнической механики ее роль и
значение в техЕике, Значение технической механики
в комплексе общепрофессионаJIьных знаний.
Использование основ технической механики при

решении ряда прикJlадных ]]адач специ{шьньн
дисциплин. Основrrые части теоретической механики:
статика, кинематика, динамика. Материя и дви)кение.
механическое двшкение.
Основные понятиrI статикIt: материальн:ш ючкq
абсолютно твердое тело, сlLпа, система сил,

равнодеliсгвующая Ir уравновешивающtш сtlлы.

2 )

2 Аксиомы статистики. Примененrrе аксиом статики к
объекгам оборудованrtя автоматизированных
производств. Связи, реакции сввей. Определение
направлеЕия реакций связей основньrх типов

2 2

Самостоятельная работа студента: подютовка к
тестированию.

2

Тема 1.2 Плоская
спстема сходящихся
сил

l Прrtзнаки плоской системы сходящихся сил.
Гlлоская система сходящI{хся сил в реаJIьньж
объекгах. Способы сложения двух сил. Общие
подходы к сложению сIlл как векюров в механике и
математик€. Разлохение силы на две составлrюци€.
Определение равнодейсгвующеti системы сил
геометрическим способом. Силовой мноюугольник.
Условие равновесия в векторной форме.

2

2

2 Проекция силы на ось и на две взаимно-
перпендикуJuIрные оси. Молуль силы. Аналрrтическое
определение равноделiсгвуrощей. Условлrе равновесия
системы в аналитической форме. Рациональный
выбор осей координат. Мgгодика решения задач на

равновесие плоской системы сходящихся сил.

2
,)
a

Пракгическая работа JTlbl <Фешение задач на

равновесие гrпоской системы схомщихся сrш)
2 J

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практlfiеской работе,
оформление расчетно-графическоil работы Nэ l,
подюmвка к тестированию.

2

Тема1.3 Пара снл и
момент силы
oTHocиTeJlbHo точки

l Пара сил. Признаки пары. Возникновение пары сил
в технических устройсгвах и механических
приспособлениях. МомеЕт пары, плечо пары, знак
момента. Эквивалеrггные пары. Сложение пар.
Условие равновесия системы пар с}iл. Момеrrг силы
относI,rгельно точки.

2 )

Самоgгоягельная работа студента: подготовка к
тест[rрованию.

1
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Тема 1.4 Плоская
спстема произвольно
расположеrrпых спл

l Признаки плоской сItстемы произвольно
расположенньD( сил. ГЬlоская сиqгема про!ввольно
расположенньD( сиJI в реальньtх объекгах.
Прrлведение срLпы к данной точке. Приведенrrе
плоской произвольной сисгемы сItл к данному
центру. Главный вектор и главный момент системы.
частные слrrаи приведениrt плоской произвольной
системы.

2

2 Равнодеriсrгв}ющ:ц шIоскOй с}tст€мы произвольпо
расположенных сl,tп. Теорема Вариньона о моменте
равнодействующей,
Равновесие плоской произвоJIьноri сисгемы сил,
Уравнения равновесия и их р&tличные формы.

a ,,

3 Брус - геометрическ{чI схема элемеtrгов
консгрукций, Балка - типовой конструкгивный
элемешт. Бапочные системы. Классификация нагрузок
и виды опор. Мегодика решения задач на равновесие
плоскоЙ произвольноЙ сиgгемы сил. Определение
реакций опор балок.

2 2

Пракгическая работа Nч2 кОпрелеление реакций опор
балою>

2 3

Самостоятельная работа студеtrга: подюювка к
практическOй рабоге,
оформление расчегно-графической работы Nч2,
подготовка к тестированию.

5

Тема 1.5 Трение l Трение - сложный физико-химический процесс
взаимодействия тел. Виды ,трения. Реакцrrя ральной
связи. Законы трения скольrкения для твердьж тел.
Трение каченIu. Коэффиuиент трения. Условия
самоторможения тела.

2 2

СамосrOятельная работа студента. подготовка к
теgгированию.

l

Тема l.б
IIространственные
системы сил

l Ilризнак пространственной сI{стемы сил.
Просгранственные системы сил в реаJrьньrх объектах.
Просгранственная c}lcTeмa сходящихся сил.
Сложение сил в пространстве.
Условие равновесия пространственной сходящейся
системы сил. ГIроекция силы на ось не лежащую с
ней в одной плоскости. Методика решениrI задач по
определеЕию реакций пространственньж стержневьD(
систем.
Просгранственная система произвольно

расположенньш сил. Понrгие о главном векторе и
главном моменте сIlстемы, Момеrrг силы
отНосительно OCIlt.

Условие равновесиrt прстранственЕой системы
произвольно расположенных сиJI. Методика решенIuI
задач по определению реакциri опор вала.

)

Пракгическая работа Nе3 кОпределение реакций опор
B€lJIa))

3

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практической рабсrге,
оформление расчетно-графической работы Nч3,

подгOтOвм к тест!Iрованию.

-1
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Тема 1.7 IteHTp
тяжести

l Сила тяжести как равнодеrigгвующaц вертикlшьньrх
сил. Щеrrгр тяжести тела. Положение цеIfгра тяlкести
простьrх геометриаIеских фиryр, стандартны]к
профилей прокатц симметричньгх фиryр. Способы
определениrI положения центра тяжести. Формулы
дJuI определения координат центра тяжести тела.
Формулы для определения координат центра тяжести
плоской фиryры, Статистический момеrrг площади.
М,gгод отр лrцательцых площадеri.
Алгоритм решения задач определения координат
цеЕтра тяжести плосккх составньж ф"ryр.

2 2

2 Статическ€lя и динztмическая устойчивость. Момеrrг
опрокидывания и MoMe}lT уgгойчивоgги. Условие
равновес!rя,

l 2

Пракгическая работа Jrф4 кОпределение центра
тяжести сечений, составленньгх из стандартных
профилей прокатzu)

2 3

Лабораторная работа Nэl <Определение координат
центра тяжести плоских cocTaBнbtx фиryро

2

KoHTpoJ-IbHaя работа l
Самоgгоятельная работа студента: подютовка к
пракгической работе,
оформление расчегно-графической работы J{b4,

подготовка к тестированию.

4

Тема l.E 0сновные
понятIlя KIlHeMaTltKIt

l Содержание и задачи кинематикII. Основные
ПOHITTI]UI: ТРаеКГОРШI, РаССТОЯНrrе, ПУТЬ, СКОРОСТЬ Il

ускорение. Способы задания двIDкения точки.
Есгественный и координатный способы. Средняя
скорость и скорость в данный момент BpeMeHIr.

Ускорение полное, нормiLпьно и касательное.
Чаgгные слrrаи движения точки.

2 )

Самосгоятеqьная работа ст}цента: подютовка к
тестироваЕию.

]

Тема 1.9 Кпнематика
точки

1 Равномерное и равнопеременное двrtжение точки
Уравнения, кинематические графики.
Мgгодика решения задач на определение
кинематическЕх параметров ючки.

2 2

Самостоятельная работа студента : подк}товка к
практической рабсrге, подютовка к тестированию.

2

Тема 1.10 IIростейшие
двиrýения твердого
тепа

1 Посгупательное двю;кение и ею свойство.
Вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси. Уравнение вращения. Угловм
скорость. Часгота вращениJI. Угловое ускорение,
Равномерное и равнопеременное вращение TeJtа.

Лtrнейные скорости и ускоренIrя точек вращ:lющегося
тела. Механизмы враIт{ательною двюкения.
Мsгодика определен}rя кинематических параметров
точкц.

2 2

Пракгическая работа Ns5 (Определение
кинематических параметров движения точки при
поступательном и вращательном
движенIUD( твердою тела в устройсrвах с
механическими передачами вращательною
движеfiия))

2 2

Самосгоятельная работа студента: подютовка к
практической работе,
оформление расчегно-графrrческой работы JФ5,
подютовка к тестированию.

J
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Тема 1.11 Слоlсное
движение точки.

1 Подвнжная и неподвижная системы координат.
Переносное, относительное и абсолютное двюкение
точки. Теорема сложения скоросгей. Отределение
абсолютноЙ скорости ючки.

2

Самоgгоятельнм работа студента: подюювка к
тестированию.

0.5

Тема 1.12 Слоrкное
двпжение твердого
тела.

l Плоскопарilшельное движение- Разложение
плоскопарtUIлельною двюкениrI на поступательное и
вращательное двюкение. Определение абсолютной
скорости любой ючки тела. Мгновенный цевт
скоросгей и спос,обы ею определения.
Определение скорости любой точки тела с помощью
мгновенною центра скоросгей. Сложение двух
вращательньlх движений.

l 2

Пракгическая работа Nлб <Определение
скорости точек кривошипно_шатунною механизмЕD)

2 3

Самоgгоягельнм работа студента: подюювка к
практическоri работе,
оформление расчетно-графической работы Nч6,
подютовка к тестированию.

2

Тема1.13 основные
понятия и аксиомы
динамики

1 ,Щве основные задачи динамики. Аксrtомы
динамики. Масса матери{шьной ючки.

1 2

Самостоятельная работа студента. подгоювка к
тестированию.

1

Тема 1.14 !виlсение
матерпальной точки
.Метод кинетостатики

l Понятиео силе инерции. Снлаинерции при
прямолинейном и кривоJIинейном двtl}кениях.
Принцип,Щаламбера. Метод кинетостатики. Понятие
о неуравповешенных силах инерциtl и их влиянии на

рабоry машин. Решение задач диЕамики.

l 2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестItрованllю,

1

Тема 1.15 Трение.
работа и мощность.

1 Работа постOянной силы.
Работы силы тяжести, Работа при качении тела по
негладкой поверхности. Моцность. Работа и
мощность Еа прямолинеfoiом гrуги. Работа и
мощность при вращательflом двшt(ении.
Коэффициекr полезного дейсгвия.

1 2

Решение задач диЕам}lки 1 3

Самосгоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

2

тема 1.1б общие
теоремы динамики

1 Теорема об изменении количества движения точки.
Теорема об измененrrи кинетической энергии ючки.
Основное уравнение динамики при враIцательном

движении твердою тела. Момент инерции тела.
Формулы дJuI расчета момента инерции HeKOTopbD(

однородных тел. Теорема о кинетической энергии
системы.

2 2

Контрольная работа по раздеJry кТеорсгическая
механика)

2 -l

Самосгоятельная работа студента: подюювка к
тестированию.

1

Разде;r 2. СопротивJIение материалов
Тема 2.1. Основные

полон(еншя
1 Основцые задачи сопротивлениr{ материчlлов.

,Щеформачии упругие и пластичеgклле. Прчносгь,
жеgгкость, устойчивоgгь. Геомсгрические схемы
элемеЕтов консгрукцltй. Основные гипсrгезы и

1 2

l0
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допчщения. Классификация нагD\зок.
2 Метод сечений. Внугренние силовые факторы.
Основные виды нагружения бруса. Напряжение
среднее, t{стинное, полное, нормальное, касательное.
Единицы напрюкения.

2 2

Самоgгоятельпая работа fiудеrrга: подготовка к
тестIlрованию.

2

Тема 2.2 Растяжепие и
с"r(атие

1 Эпюры продольньж сил. Нормальное напряжение в
поперечных сечениrtх. Гипогеза плоских сечений.
Принцип Сен-Венана. Эпюры HopMaJIbHbrx
напряжений

8 2

2 Продольные и поперечные леформации. Закон Гука
при растяжении и сжатии. Молуль продольной
упругости. Коэффициеrгг Пуассона.

1 ,)

З Испытание материепов на растяжение и сжатие flри
статическом нагружении. .Щrrаграммы растяжения и
сжатли плаgгичньIх и хрупких материtLIIов.
Механические харакгеристики материапов, Наклеп.
Напряжения предельные, допускаемые, расчетные.
Расчgгный и догryскаемый коэффициенты запаса
прочностtr.

2 )

4. Условие прочности при растяжении и сr(атии.
Расчgгы на прочrtость при растяжении и сжатии.
Статически неопределимые системы с элементами
работающими на растяжение и сжатие.

2 2

Пракгическм работа }I!7 <<Расчёты на прчность при
растяжении и сжатии>

2 3

Самостоягельнм работа студента: подготOвка к
практической рабmq
оформление расчегно-графической работы Л!7,
подютовка к тестиDованию.

7

Тема 2.3
Практические

расчеты па срез и
смятIIе

1 Пракгические расчеты на срез и смятие. Основные
пDедпосылки и Dасчетные фоомчлы.

2 2

2 Пракгическая работа Ng8 <Расчёты на срез и смятие
соединительньтх дgгалей машfi н)

2 J

Самосгоятельная работа студента: подютовка к
практической работе, подготовка к тестированию,

2

Тема 2.4
Геометрическпе
характеристики
плоскIrх сечений

l Статические моменты площади. Осевые,
цеrrгробежный и полярный моменты инерции
сечениrI. Осевые и полярные моменты инерци[l
простеt"rших сечеl*llй. Связь мехцу }lo&reHTaMI{
инерции относительно осей, параIшельных
центраJIьным осям. Главные оси и главные
центDtUIьЕые моменты инеDции.

2 2

2 Определение главньrх центральньtх моментов
инерции составных сечений, имеющих ось
симметDии.

2 )

Пракгическая работа Nl9 кОпрелелен!rе глав Hbtx
центраJIьных MoMetIToB инерции составных сечений>>

,)

Лабораторная работа N2 <Опрелеление главньD(
моментов инерции составньtх сечений, имеющих ось
симметрии, с помоцью программ системы
(коМПАС)

2

Самосгоягельная работа: подготовка к пракгической
работе, оформление расчетно-графической работы
Jllb9, подготовка к тестированию.

J

Тема 2.5 Кручение l Кручение. Чиgгый сдвиг. Закон Гука при сдвиге.
Молуль сдвига. Внугренний силовой факгор при
кручениt{. Эпюры кругящих моментов. .Щ,еформачrtи
при кручении. Угол закруlивания. Отпосrtтельный
угол закр}чItвания. Условие жесткости.

2 2
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2 Кручение бруса круглог0 поперечною сечения.
Основные гипоте!}ы. Напряжение в поперечном
сечении. Максимальные напргJкения при кручении
Полярный момеtп сопротивлениrI сечениrI и ею
формУлы ДJul круглопэ и кольцевог0 сечений.
Рациональная форма поперечною сечениrI при
кру{ении. Условrrе прочности.

2 2

3 Расчgгы на прочность при кручении. Расчgгы на
жесткость.

2 2

Практическая работа Л!l0 <<Расчеты на прочность и
жесткость при кр}пrеЕии))

2 3

Лабораторная работа Nч3 <<ЭкспериментщIьнаJI
проверка формулы для определения осадки
ццпrrндрической викювой пружины>

2

СамосгOятельная работа студента: подгOтовка к
практической рабmе, оформлеrrие расчgгно-
грфической рабсrгы ЛЪl0, подюювка к
тестированию.

4

Тема 2.б Изгиб 1 Основные поняпlя и определения лвгиба.
КлассификациJI видов изгиба. Вrтулревние с,иловьJе
факгоры при прямом изгибе. Щифференчи&пьные
зilвисltмости между изгибающим моментOм,
поперечной силой и интенсивностью распределенЕой
нагрузки.
Правила построения эпюр поперечньж сиJI.

2 )

2 Правила построения эпюр lвгибающих моментов.
Опрелеление локаJIьного максиtчfчма эпюры
изгибающих момеЕюв.

2 2

З Нормальные напряrкения при чистом изгибе.
Осевой момент сопротивлениrI сечениrI.
Рациональные формы поперечных сеченrrй ба.пок lrз
пластичньIх и хрупких материatлов. Условие
прочности при изглtбе.

2 2

4 Расчеты на прочность балок из пластичньD( и
хрупких материалов.

2 )

5 Пон.rгие о касательных напряжениях при изгибе.
Линейные и угловые перемещения при прямом
ltзгибе. Расчgгы на жесткость при изгибе.

2 2

Пракгическм работа ЛЬ l 1 кРасчегы на прочt{ость при
изгиff>>

2
3

Лабораторная работа Nч4 кОпределение прогиба
балки аналитическим и опьIтным способами>

1

Самосгоятельнм работа fiудента: подютовка к
пракгической рабсrге,
оформление расчегно-графической работы Jt(! l 1,
подюювка к тестироваЕию.

l0

Контрольная работаNэ2 7

Тема 2.7
сочетание основных

l Расчgг бруса большой жесткости на изгиб с
растяжеЕием или сжатием. Косой изгиб.

2 2
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деформаций. Расчет
бруса большой

жесткостц па rlзгrrб с
растяженпем или

сrýатием.
Гипотезы прочности

и их примененпе

2 Напряженное соgгояние в точке упругого тела.
Главные напряжения. Виды напряженньгх сосгоянIй.
Упроще""ое плоское напряженное сoстояние.
Гипотезы прочности. Назначение гицотез прчности.
Эквивалентное напряжеflие. Гипотеза наибольших
касательньж напряжений. Гипотеза энергии
формоизменения,
Расчgг бруса круглого поперечноm сечения при
ФчетанllIl lrзгиба ц кр)ненIrя.

2 2

Пракгическм работа Ns12 (Расчsт бруса круглоrо
поперечного сечения при сочетанtдl rвгиба и
кру{ения))

2 J

Самостоятельная работа студента: подготовка к
пракгtrческой работе,
оформление расчетно-графической работы .}Ф l 2,
подготовка к тестированию.

3.5

Тема 2.Е
Сопротшвление

ycTa,,l(}cTH

1 Условия работы дgгалей машин, возникновение
переменных напряжений. Щrrклы напряжений,
Харакгерисгики цикJIов. Усгалостные разрушения: их
причины и характер. Кривая устrшости. Прелел
выносливости. Факгорьц влияющие на предел
выносливоgги.
Расчgгы на устiшостную прочность.

2 2

2 Расчgгы на устаJtостную прочЕость BmloB
механических передач

,

Самоgгоягельная работа студента: подготовка к
практической работе,
подютовка к тестированию.

l

I'eMa 2.9
устойчивость сжатых

стержцей

l Уqгойчивое и неусгойчивое равновесие.
Критическая сила. Критическое напряжение.
Гибкость стержня. Предельнм гибкость. Формула
Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в
зависимости от гибкости. Коэффичиент запаса

устойчивосги. Условие устойчивосгrt.

2 2

2 Расчgгы на усгойчивость. Рацион:uIьцые формы
поперечЕьгх сечений сжатых сгержней.

2 2

Лабораторнм работаJtlЬ5 кОпределение критической
сItлы для сжатою стержня большой гибкости и
сопоr]тавление резу,льтата с поJryч€нным flо формуле
Эйлеро>

) 3

Самостоятельная работа студента : подгOтовка к
практической рабсrге, подготовка к тестированию.

2

Тема 2.10
Прочность при
динамическпх

нагрузках

l [lонятие о динамичеgких нагр}вках. Зада.пr
динамики в сопротивлеtlии материалов Силы
инерции в расчетt}х на прочность. Приближенный

расчет на действие уларной нагрузки.

2
2

Коrrгрольная работа по разделу <Сопротивление
материаJIов)

2 J

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестироваЕию.

2
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Разде.ll 3. Детали машин
Тема 3.1 Основные

положения
1 Щели и задачи рi}здела <,Щегали машик)). Механизм
и машина. ,Щегаль. Сборочная единица. Требования,
предъявляемые к машинам и детаJшм. Критериlr
работоспособности и расчета дgга.rтей и машин.
Надежность. Показатели Еадежности. Основные
направлеt{Itя техническою прогресса в
машиностроении. Понятие о системе
автоматизированного проектирования (САIIР).
Понятие об автоматических роторных линиях,
станках с ЧПУ, о промышленных роботах, их
назначении и применении.

2 2

Самоgгоятельная работа сryдента: подготовка к
тестt{DованIlю.

2

Тема 3.2 Общие
сведения о передачах

l Назпачение и классифимциrl передач.
Механrrческие передачи и их классификацЕя.
кинематические и силовые соотношения в
передаточньD( механизмах. Передаточное отношение
и передаточное число. Расчет мноюступенчатого
пр}rвода.

l 2

Пракгическая работа Ng l 3 <Фасчег двухступенчатокl
приводa))

1 3

Самоgгоятельная работа студента: подютовка к
пракгической работе,
оформление расчетно-графической работы Nэl3,
подготовка к тестированию.

2

Тема 3.3
(Dрикционные

передачп

l Фрикционные передачи с нереryлируемым
передаточным числом. Усгройство. Принчип работы.
,щостоинства и недостатки. Передаточное число.
Облаgгь прлrменениrl передач с нереryлируемым
передаточным чtIслом. Материалы катков. Силы в
передаче. Расчет на контактную прочность.
Вариаторы. Область примененЕя, определение
диапазона реryлирования.

2 2

Самостожельпм работа студента: подготовка к
тестиDованию.

l

Тема 3.4 Зубчатые
передачи

1 Общие сведенtlя о зубчатьrх передачах: усгройство,
принцип работы, классификация, область
применения, достоинства и недостатки. Основы
теории зубчатого зацепления (основная теорема
зацеrтлен}lя, эвольвента окружносги).

2 1

2 Зацепление двух эвольвентных колес, основные
элементы Ir характеристикrr. Зацеп.гlенlле
эволъвеЕтною колеса с рейкой. Принципиальные
основы нарезания зубьев методом обкатки. Краткие
сведения об изгсrювлении зубчатьп< колес. Точность
изготовления. Подрезание зубьев. Поrrягие о
зубчатьrх колесах со смещением. Виды разрушениJI
зубьев. Основные критерии рабоюспособности и

расчета зубчатьlх передач.

2 2

3 Материалы зубчатьrх колес и догrускаемые
напряхенЕя. Определение допускаемьrх напряжений
изгиба и контактньIх напряжений.

2 2
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4 Прямозубые, косозубые, шевронные зубчатые
передачIr: передаточное число, геомgгрические
соотношениrt, силы в п€редаче, доgтоинства и
недостатки. Проекгный и проверочный расчегы на
контактную прочноgть и изгиб. Вьтбор параметров и
коэффициентов.

z 2

5 Конические зубчатые передачи. Общие сведения о
конItческих прямозубых передачах. Основные
геометрические соOтношения. Передаточное чrlсло.
Силы в передаче. Особенности расчета конических
передач.Передачи с зацепленIrем Новикова.
Планегарные передачи. Усгройсгво и принцип
работы. Общие сведеЕия о редукгорах.

2 2

Пракгическая работа Jф14 <<Расчег зубчатой
передачи)

2 3

Лабораторная работа Jt(Ьб <<Изучение конструкции
зубчатого редуктора и определение основньIх
геометрическиr( и кинематических соотrrошений в
зубчатой передаче))

2

Лабораторная работа Nч7 <<Проверка Рас,rgтно-
практических работ J'&13 и ]ф 14 с помощью
чертежно-графического редакгора KOMIIAC-
грАФик v-5.1l.

) 3

Самосгоягельная работа студента: подготовка к
пракгической работе,
оформление расчетно-графическойl работы Nэ l 5,
подгоювка к тестиDованию.

6

Тема 3.5 Передача
винт-гайка

l Устройство передачи винт-гайка с трением
скольжения и трением каченIlя. ,Щостоинства и
недостатки. Назначение и облаgгь применения.
Материалы винта и гайки. Перелаточное число, Сrrлы
в передаче. Расчgг передачи.

2 2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

1

Тема 3.б Червячные
передачи

1 Устройgтво и принцип работы червячной передачи.
Классифлt кация. Передаточное число.,Щостоинства и
недостатки. Область применениJI. Материапы
червячной пары. Геомегрические соотцошения. Силы
в передаче. КПЩ. Расчет передачи Еа контактную
прочность и изгиб. Тепловой расчет передачи.
ОсобенноgгIr проектирования червячных передач.

1

2

Лабораторная работа Ns8 ..{ИзrrенIrе конструкцItI{
червячною редуrгора и определение геометршIеских
и кинематических параметров червяка !l червячною
колесa))

1 3

Самостоятельная работа qтудента: подютовка к
лабораторной работе, подготовка к тест}rрованию.

Тема 3.7 Ременные
передачи

l Усгройсгво, прIrнцип работы, н:вначеЕие,
классификаuия ременных передач.,Щостоинства и
недостатки. Виды приводньrх ремней, шкивов и
натя.жньн усгройств. Основные геометрические
соотношениrI. Передаточное число. Силы и
напряженшI в вgJвях реL{нrI. Расчgт передач.

z ,)

Самоgтоятельная работа gryдента: подготOвка к
тестиDованию.

l
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Тема3.8 Щепные
передачи

l Устройство, принцип работы, н&tначение и облаgгь
применения цепньD( передач. .I[осrоинства и
недостатки, Виды приводньпr цепей, конструкции
звездочек и натяжньtх устройсгв. Геомегрические
соотношениjI. Передаточное число. Крrгерии
работоспособноgги. Особенности расчета цепньж
передач.

2 2

Самоgгоягелъная работа Фудента: подготовка к
тестированIlю.

1

Тема 3.9 Общие
сведения о плоских
механизмах

Лабораторная работа N9кИзучение конструкции
простейших мехаtlизмов и составление
кинематических схем))

2 3

Самостоятельная работа студента.
Понятия отеории машин и механизмов. Звено,
кинематическм пара, кинематическzlя цепь.
Основные плоскIlе механизмы с нкtшими парамIr и
высшими парамIr.
Консгрукцлrя, назначенлlе, обласгь применения,
кинематическIIе схемы плоск}D( механизмов.
рычtDкных, кулисных, кулачковых, храповых,
ммьтийского кр€ста.

l

Тема 3.10 Валы п оси 1 Вшы и оси, Назначение, классификация. Элемеrrгы
конструкции. Выбор расчетньж схем. Материалы.
Проекгный и проверочный расчет ца прочность.
Способы повышения сопротивления устмости.

2
1

Самоgгоятельнм работа сгудекгq
подютовка к тестированию.

l

Тема 3.11 Опоры
ваJIов и осей

l Назначение подшипвиков. КлассификацшI по вIrду
тренли. Консгрукчия подшипников скоJьжения.
Материалы вкладышей. Виды разрушения, крIfгерии
рабоюспособности. Расчgгы на кlносостойкосгь и
теплостойкосгь. Смазка.
Конструкuия подципников качения. Классификация.
условное обозначение.

,) 2

2 Особенносги работы подшипников качения It

причины вьtхода из строя. Подбор подшипников
качения. ЩинамическаJI грузоподъемность.
,Щолювечность. Проверка подшипников на
долювечность. Смазка и уrrпотнение,

2

Пракгическм работа J{! 1 5 кПодбор подшипн}tков
качения и проверка их на долговечность)

l 3

Самосгоятельная работа студента: подюювка к
практическоri рабсге,
оформлепие расчетно-графической работы Nчl 5,
подготовка к тестиDованию.

2

Тема 3.12 Муфты 1 Назначение и классификация }ryфт, Усгройсгво и
принцIrп дейgгвия основнь{х тппов муфт. Подбор
сгандартньD( }r ЕормаJIизованных муфт.

2 2

Самостоятельнм работа студеrrга: подготовка к
тестированию.

l

lб

l



1 Общие сведениrI о разъемньD( и неразъемньD(
соедцценил(. Резьбовые соединения.
Конструктивные формы рзьбовьrх соединений.
Расчет одицоIшого боrrга при постоянной Еагрузке.
Основные типы cBapHbD( IIIBoB и cBapHbD( соединений.
,Щогryскаемые нtlпрюкеЕия. Расчgты соединений при
осевом нагружении. Общие сведения о кJIеевьrх и
паrIньD( соединенил(.,Щостоинства и недостатки
соединений с натягом. Способы их поJццgния.

) 2

2 Шпоночные соединеЕия. Основные типы шпонок.
Материа.гlы. Подбор стандартньж Irшонок. Расчеты
цшоноIшь,D( соедлненпй. IIlлицевые соед{нениrI.
Классификация. Подбор шлицевьD( соединений и
проверочные расчеты.

2 2

1

Тема 3.13 Соеднненпя
деталей машпн

Самостоятельная работа студента: по.щотовка к
тестирокlнию.

Раздел 4 Основы конструпрования.
Тема 4.1 Основы
проектированIrя
деталей машиш

Обцrrе сведения о проектиров€lнии матпин.
Стандартизация и взalимозаменяемость деталей
машин.
Технологичность конструкции и экономиЕIность
дета.тtей маrlrин.

z )

l Конструкчии циJпцIд)пческих колес, конических
колес, червяrIньD( колес. КонструюIии валов. Основы
компоновки ведущего и ведомого вшrа зубчатьж и
червяньrх передач.

) ,,
Тема 4.2 основы
конструЕроваппя
зубчатых п
червячпых колес п
ваJIов.

Особенности конструирования опор дJIинньD( и
KopoTIaD( валов. Понятие о фиксирующей и
плавающей опоре.
Установка подшипников враспор и врастяжку.
Краткие сведения о конструиров€lнии
подшипниковьD( узлов.

2 )

2Контро.lьная работа по разделаN,I кОсновы
конструировttния)) и <,Щетали м€цIшнD

2

Тема 4.3 основы
конструирования
подшшпппковьtх
узлов.

Самостоятельная работа студента: подготовка к
лабораторной работе, подготовка к тестировztпшю.
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материаJIьно-техническому
обеспечению
Реа-пизация учебной дисциплиЕы требует нaличия учебного кабинета Технической
механики оснащенного оборулованием:
- места дlIя студентов и преподаватеJIя,
- доска, плакаты,
- кодопозитивы,
- демонстрационное оборудование
- кодоскоп,
- программное обеспечение КОМПАС 3D
- стенд дIя определения центра тяжести пластин;
- установка дпя определениrI осадки пружины;
- установка дIIя определения прогиба бапки;
- установка дJIя испытанпя cTepжtul на продольный изгиб;
- модели плоских механизмов;
- редуктор цилиндриtIеский, модели зубчатых передач;
- редуктор червячный, модели червячных передач;
- штангенциркули,
- индикатор часовой;
- микрок:rлькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Эрдеди, А.А. Теоретическ.ш механика : учебное пособие / Эрлели А.А., Эрлели

Н.А. - Москва : Кноýс, 20|7. - 20З с. - ISBN 978-5-406-05956-2. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сай,г]. - URL: htфs://Ьооk.ruДооk/927678
2. Эрдеди, Н.А. Сопротивление материалов : уrебное пособие / Эрлели Н.А., Эрлели

А.А. - Москва : КноРус, 2020. - |57 с. - ISBN 978-5-406-01,'775-3. - Текст :

элекгронный // ЭБС Book.ru [сайrг]. - URL: https://book.ru/book/933977
3. Эрдеди, Н.А, Теория механизмов и детirли машин : учебное пособие / флели Н.А.,

Эрлели А.А. - Москва : КноРус, 2020. - 29З с. - ISBN 978-5-406-0'125З-0. -Текст : элекгронньtй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931897
4. ТехническаJI механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. Живаго,

А. В. Макаров ; под редакцией Э. Я. Живаго. - Санкг-Петербург : Лань, 2020. -324 с. - ISBN 978-5-8114-4498-4. - Текст : электронньlй ll Лань : элекrронно-
библиотечная система. - URL : htФs://e.lanbook.com/book/1 3 1 0 l б

5. Сербин, Е.П. ТехническаJI механика : учебник дJIя среднего профессионaльного
образования l Сербин Е.П. - Москва : КноРус, 2020. - З99 с. - ISBN 978-5-406-
01476-9. Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
htфs ://book.ru/book/93 6 1 44

fополнительная литература :

l.Мовнин, М. С. Основы технической механики : уrебник / М. С. Мовнин, А. Б.
Израелит, А. Г. Рубашкин ; под редакцией П. И. Беryн. - 2-е изд. - Санкг-
Петербург : Политехника, 2020. - 28'7 с. - ISBN 978-5-7З25-1087-4. - Текст :

элекгронный // Элекгронно-библиотечнtlя система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
htФ ://www, iрrЬооkshор.ru/9483 3.html

2. Молотников, В. Я. Техническая механика : улебное пособие / В. Я.
Молотников. - Санкг-Петербург : Лань, 20|7. - 476 с. - ISBN 978-5-8l14-



2403-0. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. -URL : https ://е. lanbook. com/book/9 1 295.

Иптернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссьшка https://www.book.ru/
3. ЭБС Ланъ. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.nr/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https:/iwww,elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНМ РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В прочессе реitлизации программы yчебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный KoHTpoJrь индивиду{lJIьных образовательных достижений
демонстрируемых обучаюrцимися умений и знаний.

Текупий KoHTpoJrь прводится преподавателем в прцессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а таюке вьIполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциIuIине завершается прмежугочной атгестаIшей, KoTop;uI

прохOдит в форме: зачета в первом семестре и экзамена во втором семестре.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФоС), вкпючающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материiLлы, преднilзначенные для определения
соответствиJI (или несоответствия) индивидуiLльных образовательньгх достrоlсений
основным покILзатеJIям результатов подготовки (таблиrrа).

Раздgгl (тема)
ччеонои

o"bu"rrrr"rn,

Результаты
(освоенные умения.
усвоенные знания)

основные показатепи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля
Раздел l.

Теоретическая
мехапика.

Студент должеЕ

уметь:
- выполнять основные расчеты
по теоретической механике;
знать:

- основные положения и
аксиомы статики, динамики }I

кинематики;

- методики выполнения
основных расчетов по
теоретической механике;

ок1 _ oкl0, пKl.1 _ пкl.з,
IIк2 з

Студент
- формулирует основные
положения lI аксиомы
статики, дицамики и
кинематики.;

- выполняет основные

раýчЕты по теорегической
механике;

- планирует свою
деятельЕость при
выполнении расчетов;
- цзлагает решение задач в
письменноri и усгной форме;
- обосновывает
досюверность Il

правиJlьность пOлученньD(

результатов.
- выдепяет главную
информацtrю по указанному
вопросу при использованtм

различньгх источников
информации.

- находит в справочной
литературе требуемые
расчgгные зависимости.

>Z1
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Тема 1.1
Осповные
понятия и
акспомы
статистики

Сryдент должен
уметь:
- опредеJIrIть наIIравление

реакций связей основных
типов.
знать:
- определения основньtх
понягий.
- аксIlомы cтaT}lкll, виды связеri
и их реакции, принцип
освобожден}оl тела от связей.
oкl - ок10, пк1.1 _ пкl.з,
IIк2.з

- опредеJlяет направление

реакций связей ocHoBHbIx
тlIпов.
- формулирJrет определениrl
основньtх понятий.
- аксиомы статики, вIlды
связей и лfх реакции. принцип
освобождениri тела от связей.

Тесг

Тема 1.2 Плоская
cllcTeMa
сходящихся crmr

Стулент должен
иметь практическшй опьrт:
- определения реакций
стержней сгержневоr1
конструкции

уметь:
- определять

равнодейсгвующую плоской
системы сходящихся с!rл.

- решать задачи на равновесие
сиgгемы с[l.п в апаJIитической

форме, рационально выбирая
оси координат.

знать:
- плоскую систему схомщихся
сил,

- геометрический и
анttJIитический способы
определенIUI

равнодействующей.
- условLUI равновесия системы
сил.

- мсгодику решения задач на

равновесие плоской системы
сходящихся спл.

oкl - ок10, IIкl.1 - пк1.3,
TIK2.3

- опреде.пяет

равнодействую щ}ю плоской
системы сходящLD(ся сиJI.

- опредеJUIет реакции
сгержней.
- формулирует признаки
плоскоri системы схомщихся
сил. - г€ометрический и
ан€шитический способы
опредеJIения

равнодейgгвующей.
- условия равновесия
системы сил.

- изJrагает методику решенпя
задач Еа равновесие плоской
системы сходящихся сил.

Расчсгно-
графическм
работа
<Определение

реакции
сгержней>

'I'еsг

Тема1.3 Пара спл
и момент сиJrы
относитеJIьно
точки

Сryдент должен
уметь:
- опредеJlять момеЕты пары и

результ}rрующей пары сил.

- рассчитать моменты силы
относительно тOчки.

знать:
_ признаки пары сtlл.

- действие, оказываемое парой
на тело.

- момент пары: обозначение,
модуль, знак.

- свойства пар сцл.

- момент силы отt{осительно
точки.

ок1 - ок10, пKl.1 - пкt.3,
пю.з

- опредепяет момеЕты пары
и результирующей пары сил.

- рассчитывает моменты
силы относительно точки.

- называет призt{ак[l пары
сил.

- действие, ок,lзываемое
парой на тело.

- момент пары. Ofuзначение.
модуль, знак.

- формулирует свойства пар
сил.

- формулнрует поЕятие сапы
относительно точки.

- момент силы относительно
точки.

Тест

Тема 1.4 Плоская Сryлент должен - опреде.пяет реакцII}l в Расчетно-

20



система
произвольно
расположенных
спJI

цметь практический опыт:
- определения реакций опор в
балочньrх artcтeмax;

уметь:
- опредеJUIть реакции в опорах
балочных систем.

- выполнять проверку
правильности решения.
знать:

- признаки плоскоri
пролIзвольной системы.

- теорему Пуансо.

- приведение плоской
произвольной системы к точке.

- равнодейсгвующую системы.

- теорему Вариньона о моменте
равнодействующей,
- три формы уравнениrI
равновесия_

- методику решения задач на

равновесие плоской
произвольной системы.

oКl _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

опорах балочных систем.

- выполняет проверку
правлilIьности решения.
- формулирует признаки
плоской произвольной
системы.

- теорему Пуансо.

- по нят}Iе равнодействую щ€I"r

системы.

- теорему Вариньона о
моменте равнодейсгвующей.
- три формы }равнениrI
равновесиrI.
- пзJIагает мsюдиц решения
задач на равновесие плоской
произвольной системы.

графическм
работа
<Определение

реакций опор
балкиl>

Контрольнм
работа

'Гема 1.5 Трение Сryдент должен

знать:
- виды трения и силы тения.
_ законы тренлц скольжения.
- факгоры влияющие на
коэффициевт 1рения.
- условие сгатической
усгойчлrвости.
- условие динамической
усгойчивосги.
ок1 - oKl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2 з

- пазывает видьi трения и
силы трения.
- законы трения скольжениrI
- факгоры влияющие на
коэффицrrент трения,
- условие сгатической
устоriчивостлl.
- условие динамической
усгоriчrtвости.

Фронта.льный
опрос

'l'eMa 1.6
Пространственны
е системы сиJI

Студент должен
иметь практический опыт:
- расчета реакций подшипников
вала редукгора;
уметь:
- выполнять р€lзложение силы
на три взаимно
перпецдикулярные оси.

- определять момент силы
относительно оси.

- решать задачи на равновесие
просгрансгвевной
произвольной системы сил :

опредеJUIть реакции опор
редукторного вала.

знать:
_ пр[внаки пространственных
систем.

- проекция сI{.пы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости-

- MoMellT сиJIы относительно

- выполняет разложение
силы на Tprl взаимно
перпеЕдикулярные оси.

- опредепяет момент силы
относ[lтельпо оси.

- решает задачи на
paBlroBecrre пространственной
произвольной системы сил:
опредеJlять реакции опор
редукгорною вала.

- формулирует признаки
пространственных си gгем.

- проекцию сI4IIы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости.

- момент силы относительно
точки.

- анатпатический способ
определениrl

равнодействуощей.
- условия равновесия.

Расчетно-
графическм
работа
<<Определение

реакций опор

редукгорною
вала)

Фронтапьный
опрос
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точки.

- анЕUIитический способ
определения

равнодействующей.
- условия равновесия.
- мgюдику решенtlя задач на
равновесие пространственньж
систем сrlл,

oкl - ок10, пк1.1_пк1.3,
IIк2.3

_ методику решения задач на

равновесие
прострапственньж систем
сил.

Тема 1.7 Щентр
тях(ести

Сryдеr*. должен
иметь практическцй опыт:
- определения цеFrтра тяжеgти
сечения" составленЁrою из
стандаргньж профилей;

уметь:
- определять ана"пипlческим и
опьrтным способом положение
центра тяжести пластин
сложной формы.
_ опредеJшть анzlлIfiическим
способом координаты сечений,
составленных из стандартньrх
профилей проката,
- определять центры тяжести
сечений, составленньгх из
стандартньш профилей с
помощью програ}ftr системы
(коМПАс).
зшать:
- положение цеЕгра тюкести
простых геометрических

фrryр, симметричпьгх фиryр,
стандартных профилей
проката.
- методы определениrI центра
тяжести тела.
- формулы дJuI определения
коорд}lнат це}rгра тя)кестIl
плоских фи.ур.
- методику определения
координат центра тяжести
плоских фиryр аналлlтическим
способом.
ок1 - oкl0, пKl.1 _ пк1.3.
IIк2.3

- опредеJIяет анаJIнтическим
и опьпным способом
положение цента тюкести
IuIастин сложной формы,
- анаJIитическим способом
координаты сечений,
составленньж из стандартньD(
профплей проката.
- центры тюкести сечений,
составленньrх из стандартных
профилей с помощью
программ системы
(коМПАс).
_ называет положение
цеrrгратяжести простьш
геомgтрIrческих фиryр,
симметричньгх фиryр,
gгандартных профилей
проката.
_ методы определения центра
тяжести тела.
- формулы для определения
координат цеЕтра тяжестl1
плоских фи.ур,
- изJIагает методику
определениJl координат
це}rгра тяжестIl плоских
фиryр аналитическим
способом.

Лабораторная
работа
<Определение

центра тяjкести
IUIocKиx
составньгх

фи.уро.
Расчgгно-
графическая

работа
<<Определение

центра тяжести
сечений,
составленных из
стандартньlх
профилей
прокатiD)

Фронта;rьный
опрос

Тема 1.8
Основные
понятия
кинематики

Сryлент должен
уметь:
- классифицировать движение
по траекгориц и скорости.
знать:
- определения ocHoBHbD(
понягий.
- способы заданиrl движениrI
точки, Есгественный и
координатныri.
ок1 _ oкl0, пк1.1_пк1.3.
пю.з

- кпассифшцирует движение
по траектории н скорости.
- формулирует определения
ocHoBHbD( понятий,

- способы за.цаниrt движения
точки. Еgгественный и
координатный.

Тест

Тема 1.9
кпнематика
точки

Стулеrг должен
уметь:
- опредеJlять кинематические
параметры ючки.

- опреде.пяет кинематические
параметры точки.
- называет формулы
скоростей и ускорений точки

Тест
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знать:
- формулы скоросгей и

ускорений точки (без вьшода)
- формулы и графики

равномерпого и

равнопеременного движениrI
точки.
oкl _ oкlo, пк1.1 - пк1.3,
Iк2.з

(без вывопа).

- формулы и графики
равномерного и

равнопеременною двюкения
точки.

Тема 1.10
Простейшие
движения
твердого тепа

Студент должен
иметь практический опыт:
- определения кинематических
параметров точки в

усгройствах с механическими
лередачами вращателъноm
движения;
уметь:
- опредеJUIть кинематические
параметры тела при
поступательном и
вращательЕоIt{ двI.IженIl}l.
_ опредеJUIть параметры
движения любой точки тела в
механическrtх передачах
вращательного двtDкения.
знать:
- признаки и свойство
поступательною движения, его
параметры.
- признаки и параметры
вращательною движения тела.
- виды вращательною
движения тела.
- мgгодику оttрелеJI€fiия
скорости любой ючки при
поступательньrх и
вращательных двюкенIUж.
oкl - ок10, пк1.1 _пк1.3,
IIк2,з

- опредепяет кинематические
параметры тела при
посryпательном и
вращательном движении_
- параметры движения любой
,гочки тела в механических
передачах вращательного
движения.
- формулирует признаки и
свойсгво поступательного
движения, его параметры.
- прttзнаки и параllrетры
вращательного двюкения
тела.
- виды враlI{ательного

движения тела.

- методику определенIrя
скорости любой TotIKrl прrл

поступательньж и
вращательных движениях.

Расчgгно-
графическая
работа
<<Определение
кинематических
параметров
двItжения точкL{
при
поступательном
и вращательном
движенил(
твердою тела в

усгройствах с
механlтtrескими
передачами
вращательною
движения)

Теqг

Тема 1.1l
Сложное
двшкение точки.

Студент доJDкен

уметь:
- опредеJuгть абсолютную
скорость точки в сложном
движениIt.
знать:
- пржнаки абсолпотного-
переносног0 и относительног0
движений.
- теорему сложениrI скоросrей.
ок1 - oкl0, пк1.1-пк1.3,
IIк2.з

- оп редеJrяет абсолютную
скорость точки в сложном
движении.
- формулирует признаки
абсолютного, переносног0 и
относительною движений.

- теорему сложекIlя
скоростейr

Фроrrгальный
опрос

Тема 1.12
Слоэкное
двиrкение
твердого теJIа.

Сryлеrrг должен
иметь практлiческнй опыт:
- определения скорости точек
кпIм,
уметь:
_ определять характер
движения звеньев плоских
механизмов.
- определять скорость любой
точки плоского механизма
(mIM),
знать:

- опредеJrяет каракгер
движениrl звеньев плоских
мехапизмов.
- скорость любой точки
плоского механизма (KIJINф.
- формулирует признаки
плоско-параJIлельного
движения и его составные
частIt.
- признаки мгновенного
центра скоросгей и способы
его опоеделения.

Расчегно-
графическая

работа
кОпределение
скорости ючек
кривошипно-
шаryнного
механизмa))

Фронтальный
опрос

2з



- пркlнаки tUIocKo-
пар{rллельного движепия и ею
составньlе части,
- признаки мгновенною центра
скоростей и способы его
определения.
- формулы для определения
скорости любой точки тела с
цомощью МIIС.
oкl _ oКt0, пKI.1 - пк1.3,
IIю.3

- называет формулы для
опредеJIения скоросги любой
точки тела с помощью МIIС.

TeMaI.13
основные
понятия и
аксиомы
динамики

Стулент должен
знать:
- аксиомы динамики
- математическое выражение
основною закона динамики.
ок1 - ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIю.3

- формулпрует аксиомы
динамики.

- математическое выражение
основнок) закона динамиклr.

Фронтальный
опрос

Тема 1.14
!виrrсение
матерпа.rrьной
точки. l}Iетод
кпнетостатики.

Сryпент должен
знать:
- оцределен!lе силы инерцrlи,
- формулы для расчета GIrпы
инерции при прямолинеriном и
криволинейном движениях.
oкl _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

- назь[вает сиJIы инерции.

- формулы для расчета силы
инерции при прямо_цинейном
и криволинейном движениях.

Фронтальный
опрос

Тема I.15 Трепие.
Работа и
мощность.

Студент должен
зндть:
- формулы дJш расчета работы
Ir мощности при
поступательном и
прямолннейном двюкении
вращенилr тела, КfI!.
ок1 - oкl0, пкl.i _пкl.з,
пк2 3

- назыв&ет формулы лrrя

расчета работы и мощности
при поступательном и
прямолинейном движении
вращении тела, КП,Щ.

Фронтапьный
опрос

Тема 1.1б общие
теоремы
дппамики

Стулеrrг должен
знать:
- общие теоремы динамики.
_ основные уравнения
поступательного ц
вращательного движений
твердого тела.
ок1 - ок10, пк1.1-пк1.3,
IIк2.3

- формулирует общие
теоремы динамики.
- называет основЕые
уравнения поgгупательного и
вращательною движений
твердою тела.

Фроrrга-ltьный
опрос

Раздqlr 2.
Сопротивление

материаJIов.

Сryлеrrг должен

уметъ:
_ выполнять основные расчеты
по сопрOтивлению материалов:
производить расч€ты на
растяжение и сжатие, на срез,
смятие, крrrение и изгиб.

знать: основные понrттиrl
сопротивления материаJIов,

_ методики выполнения
основных расчетов по
сопротивлению материалов.

oKl - oKl0, пк1.1 _- пкl.з,
I]K2 з

Стулеrrг
_ выполняет осtlовные
расчеты по сопротивлению
материfлJIов.

_ планирует свою
деятельность при
выполнении расчетов_

- изJlагает решение задач в
письменной rt устной форме.
- обосновывает
досговерность и
правIlльность полученных

результатов.
_ выдепяет главную
информаrпrю по указанному
вопросу при использовании
рalзличньtх источников

h
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информации.

- наtодкт в справочной
литературе требуемые

расчетЕые зависимости.

- формулпрует основные
понятия сопротивлениrI
матери:Lпов.

Тема 2.1.
основные
поло2Iýения

Студент долже}t

JiMeтb:
- опредеJlять вrrугренЕие
силовые факгоры и виды
нагружениrI.
знать:
- осповные задачи
сопротивления материаJIов,
_ основные понятия, гипотезы и
догryщения,
- мsтод оечений,
- вrгутренние силовые факторы,
- составляющие векгора
напряжений.
ок1 - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- опреде.пяgт внугренние
с}lповые факгоры и виды
нагружения.
- формулирует основные
задачи сопротивления
матери€lJIов,
- основные понятия, гипотезы
и доrryщения,
- метод сечевий,
- называет вFI}тренние
силовые факгоры,
- соgгавJulющrrе веIсгора
напряжений.

Тест

растяэкение и
сжатIле

Студеrrт должен
иметь прдктпческлrй опыт:
- расчетов на прочносгь при

растяжении и сжатии
ступенчатого бруса и
стержневой конfiрукции;
уметь:
_ cтpot{Tb эпюры продольньrх
сил I{ HopMaJIbHbrx напряженt{tl.
- производить расчеты на
прочность статически
определимьгх брусьев прrr

растяжении l{ сжатии.
знать:
- внугренний силовой фактор
при растяженIй и сжатии.
_ правила построениrI эпюр
продольньIх напряжений.
- зависимости rt формулы для

расчета напряжений и
перемещений.
- дяаграммы растюкениrl и
сжатt{я пластичпьIх и хрупких
материаJIов.
_ мехацическrrе характеристиrul
материaLпов,
- Еапрюкение расчетное.
предельное, догryскаемое.
- коэффициент запаса
прочности.
- условие прочности.
- расчеты на прочность.
- порядок расчетов ка
прочность при растяiкении }I

сжатии.
- статически неопределIrмые
системы с элементами

- СТРОЕТ ЭПЮРЫ ПРОДОЛЬНЫХ

сил и норм€шьньш
напряжеltии.
- производит расчеты на
прочность стати!Iески
определимьгх брусьев при

растяжении tl сжатии.
- формулирует внугренний
силовой факгор при

растя)кении и сжатии.
- правила построениrI эпюр
продольных напряжений.
- называет зависимости и

формулы для расчета
напряжений и перемещений.
- диаграммы растяжения и
сжатия пластичньгх и
хрупких материitпов.
_ механические
характеристIlки матер иаJIов,
- напряжение расчетное.
предельное, догrускаемое.
- коэффичиент запаса
прочности.
- условие прочности при

растяжении и сжатии.
- расчеты Еа прочность

растяжении }l сжатии..

- изJIагает методику расчетов
на прочность при растяжении
и сжатии.

Расчетно-
графическая

работа
<Почгроение
эпюр
продольньж сил
и нормtшьных
напряжений.
расчёты на
прочность при

растяжении и
сжатии))

Тест
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схатие.
oкl _ oкlo, пк1.1 - пк1.3,
IIю.3

Тема 2.3
Праrсrические
расчеты Еа срез и
смятие

Сry,пеrrт должен
иметь практrrческий опыт:
_ расчетов на срез и смятие
соедин!rгельньтх дgгалей
машин;
ynreтb:
- проводить расчеты на
прочность при срезе и смятии.
знать:
_ расчетные предпосьшки.
- внугренние силовые факгоры
и налря)кениrl лри срезе }r

смятии.
_ условия прочности.
oкl - oкl0, пк1.1-пк1.3,
tIK2.3

_ проводит расчеты tta
прочЕость при срезе и
смrtтии.
- формулирует стати.rески
неопределимые системы.
- расч€тны€ пр€дпосыJIки.
- внутренние силовые
факгоры и Еапрюкения при
срезе и смятии.
- условиrI прочности,

Пракгическая

работа

Тема 2.4
Геометрические
характеристики
плоских сеченпи.

Студент должен
нметь пр8ктнческнй опьгт:
- определениrl массово-
ценlровочньD( харакгеристrrк
составных сечений;

уметь:
- определять главные
центраJIьные моменты инерции
для сечений, имеющих ось
симметрии.
знать:
- фrrзический смысл и порядок
определения осевьIх,
чентробеlrсrьтх и поJIrlрных
моменюв инерц}Iи.
- формулы моментов инерции
простеЙшID( сечениЙ.
- способы вычисления
моментOв инерции при
параJIлельном переносs осей,
признаки главньгх осей.
oкl - oкl0, пк1.1_пкl.з,
IIк2.3

- опреднrяет главные
цент:Lпьные момевты
инерции для сечений,
имеющrD( ось симметрии.
- формулирует фшический
смысJI и порядок определенIUl
oceBbD(, ценlробежньrх и
полярньж момеrrтов инерции.
- называет формулы
моментов инерции
простейших сечений.

- способы вычIlсления
MoMetIToB инерции при
параллельrrом переносе осей,
признаки главньD( осей.

Лабораторная

работа
<Определение
главных
моменюв
инерции
составных
сечени}-I,

имеющих ось
симметрии с
помощью
программ
системы
(коМПАС)>

Расчgгно-
графическая

работа
<Определение
главных
центрrrльньtх
моменюв
инерциIr
составньtх
сечений>

Фронтальный
опрос

Тема 2.5 Кру.rение Сryпеrrг доJDкен
имgгь прдктический опьrт:
_ расчетов на прочпость и
жесткость при кручении

распределлrтелыrою вiLпа;

уметь:
- выполнять проектные и
проверочные расчегы бруса
круглою поперечного сечения
статическLI определимых
систем,
_ проводить проверку на
жесткость,
- СТРОЕТЬ ЭПЮРЫ КРJЛЯЩШХ

моментов.
знать:

* выполняет проектные и
проверочные расчсгы бруса
круглого поперечного
сечения статически
определимых сиýтем,
_ проводит проверку на
жесткость,
- строит эпюры кругящих
момеЕтов.
- формулирует закон Гука
при сдвиге.
- внуr,реннлtй силовой факгор
при кручении.
- правила построениrI эпюр
кругящих момеЕтов.
- называет формулу для

Лабораторная

работа
<Эксперимеrrгал
bHfUI проверка

формулы д.лrя

определения
осадки
цилиндрической
винтовой
пружины
сжатtu)
Расчсгно-
графическая

работа кРасчgгы
на прочность и
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- закон Гука при сдвиге.
- внугренний сиJIовой факгор
ПРи цр)п{ении.
- правила поgгроения эпюр
кругящих моментов.
- форrулу для определения
капряжениrt в тOчке
поперечного сечения бруса и
зi}кон распр€деленIlя
напряжений по сечеItию.
- полярный момент
сопротивления сgчеЕиrl и

формулы его дJuI IФуга и
кольца.
- формулу угла закручивания,
- расчеты на прочность и
жесткость.
- параметры цrшиндрическю(
ВИНТОВЬIХ ПРУЖИН.

ок1 - ок10, t]K1.1-пK1.3,
IIк2.3

определениJI напряжения в
точке поперечного сечения
бруса и закон распределения
напряжений по сечению.
- называет форrrryrrу
поJIярною момента
сопротивлен}tя сечения для
круга Ir кольца.
- фор*улу угла закручIлванllя,
- расчеты на прочность и
жесткость при кручении.

- параметры циJIиндрических
винтовых пружин.

жесткость при
кручении))

Тест

Тема 2.б Изгиб Студент должен
иметь практический опыт:
- расчетов на прочность при
изгибе двухопорной и
консольноri ба.лки;
- использования
измерительЕого инструмента
дJIя определения необходимьж

рirзмеров дсгалей дlя расчетов
на прочtlость, жесткость и

устойчивость.
уметь:
- выполня,гь прекrflые и
проверочные расчеты на
прочность.
- выбирать рационtшьные
формы поперечных сечений,
- проводить проверку бруса на
жесткость при изглrбе.
_ стрить эпюры поперечньж
сил и изгибающих момеЕтов.
знать:
- виды изгиба и внугренние
силовые факгоры.
- лифференu}I!шьные
зависимости,
- порядок построения и
KoHTpoJUl эпюр поперечных сил
и изгибающих моментов.
- распределение нормапьных
напряжений по сечению при
чистом изгибе и расчетные
формулы.
- леформачии при изгибе и
методы определенlrrl линейньгх
}t угловых перемещений"
- УСЛОВИЯ ПРОЧЕОСТИ И

жесткости.
oКl - oкl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

- выполшяет проекгные и
проверочные расчеты на
прочность.
- выбирает рационЕlльные
формы поперечных сечений,
- проводит проверку бруса на
жесткость при изгибе.
_ строшт эпюры поперечньD(
сил и изгибающих момеЕтов,
- формулирует виды изгиба
Ir вrrугренние силовые

факгоры.
- диффренциzlJIьные
зависимости.
- порядок построения и
коrпроля эпюр поперечньж
сил и изгибающих моментов.
- распределение нормaшьньн
напряжений по сеченIrю прtr
чистом изгибе и расчетные
формулы.
- деформации при изгибе Ir

методы определениrI
линейных и угловьIх
перемещенлlй,

- условиrI прочности и
жеgгкости.

Лабораторная

работа
кОпределение
прогиба балки
анЕLпитическим tt

опытныý1
способами>)

Расчgгно-
графическая

работа
<Почгроение
эпюр
поперечньгх сил
и изгибающю<
моментов.
расчеты на
прочность при
изгибе>>

Теgг

Коrггрольная

работа

Тема 2.7
сочетание

Стулент должен
иметь практпческий опьгг:

- рассчитывает брус
круглою поперечного

Расчетно-
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основных

,кесткости на
изгиб с
растяrкением шIп
сrкатием.
Гипотезы
прочности и их
применеЕие

деформачlй.
Расчет бруса
большой

- проверочною расчета вала
редукгора при сочетаflии
лвгиба 1r кр)rчения;

уметь:
- рассчитывать брус круглого
поперечною сечения на
прочность при сочетании
изгиба и кручениrI.
знать:
- о напряженном состояtlиIl в
точке упругого тела.
- о теории предельньж
напряженньж сосгояний.
- о гипотезalх прочности.
- формчлы для эквиваJlентных
напряжений по трегьей и пrюй
гипотезам прочности.
oкl _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

сечения Еа прочность при
сочетании изгиба и кручениJI.
- ltазывает виды
напряженньж состояний в
точке упругого тела.
- теории предельньrх
напряженных соqюяпий.
_ гцпотезы прочности.
- формулы для
эквивалентньrх напряжений
по трегьей и пятой гипотезам
прочности.

графическая

работа кРасчgг
бруса круглого
поперечною
сечения при
сочетании изгиба
и кручеrrия)

Фронтальный
опрос

Тема 2.8
Сопротивление
устаJIости

Сryпент должен
tlмeTb практический опыт:
- проверочною расчсга на

устi}лостную прочность в€rлов
механIцеских передач;

уметь:
- выполЕять расчеты на

усталость дJUI слу{аJI

упрощенного плоскою
напряженною состояниrI.
знать:
- хараIсгер устаJIостньrх
разрушенлrй и приrIины.
- предел выносливости.
_ кривую устtLлости.
- факгоры, вJIияющие на
сопротивление устarлости.
ок1 - oкlo, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2,з

_ выполняет расчеты на
уст€tлость для слуrаrl
упрощенного tlлоского
напряженного состоян!lrl.
- формулирует характер

устtLпостньж разрушений и
причины.
_ поtlятие предела
вынослlлвости.
_ называет кривую
усталости.
- факторы, влиrrющие на
сопротивлен ие усгtшIости.

Расчgгно-
графическая

работа кРасчgгы
на устitлостную
прочность вaUIов

механических
передач)

Фроrrгальный
опрос

Тема 2.9
Устойчивость
сжатьш стерэкней

Студент доJDкен

уметь:
- выполнять проверочные

расчеты на устойчивосгь
сжатьIх сгержней;
- использования
измерительного инструмента
для определения необходимьгх
р:вмеров дgгалей для расчетов
на прочностц жесткость и

усгойчивосгь.
знать:
- признаки усгойчивою и
неустоrlчивою равновес!rя,
- формулы Эйлера и Ясинскою
и пределы ю( применимости.
- формулы гибкости,
коэффициеrrга запаса

устойчивости.
- условиrI усгойчивости сжатьIх
сгержней.
oкl - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- выполняет проверочные
расrIеты на усгоri.l lлвосгь
сжатьж сгержней.
- формулирует признаки
устойчивого и неустойчивого
равновес[u,
- называет формулы Эйлера
и Ясинскою и предель1 lo(
пр}lменимости.
- формулы гибкости,
коэффициента запаса

уrгойчивости.
- условIlя усгойчивости
сжатых стержней,

Лабораторнм
работа
<Определение
крlл,гической
силы для
сжатого стержня
большоri
гrлбкостlr rl
сопоставление

рe3ультата с
полJrченным по

формуле
Эйлера>

Фронтальный
опрос

Тема 2.10
Прочность при

сryпент должен
знать:

- формулирует задачи
динамики в сопротивлении

Фронтальный
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динамических
нагрузках

- задачи динамики в
сопротивлении материiLпов.
- формулы дJuI расчета ý у{етом
сIrд инерции.
oкl - oКl0, пк1.1 _пк1.3,
IIк2.3

матерЕалов.
- пазывает формулы для
расчста с )rчsтом сил
инерции.

опрос

Раздетr 3.
.Щетали машIин.

Студеtrг должен
уметь:
_ выпслнять основные расчеты
дЕталей машин;

- выбирать детtulи и узлы на
основе анализа rтx свойств для
конкретною применениJI;

- прорвводить расчеты
механических передач и
сборочньrх единиц;

- ч}Iтать кинематllческие
схемы;

- применять формулы для
определения передаточною
числа конкретных
механических передач;
зпять:
- основные понятия дегалей
машиц;
- элементы консгрукций машин
и механизмов;
_ кинематические и
динамические харакгеристики
механизмов и мацин;
_ методики выполнециrI
основных расчетов дgгалей
машиЕ;
_ осtIовы проекгирования
дЕталеЙ и сборочных единиц.
- основы конструирования;
oKl - ок10, пк1.1 * IIKI.3,
IIк2,з

Студент
(Dориулирует:

- основные понrtтиrl дgгалей
маIпин.

- методики выполненлUI
ocHoBHbD( расчетов дgга;lей
машин.

Выполпяет:
- основные расчеты дsгмей
машин-

Выбпрает:
- детали и узлы на основе
ана_пиза их cBoitcTB для
конкретног0 применения.

Производит:
- расчеты мехаЕических
передач и сборочньж единиц;

Читает:
- кинемати.tеские схемы;

Называет:

- элементы конструкuий
машин и мехаЕизмов;
_ кинематические и
диtlамиlIеские
характеристики механIlзмов и
машин;

Применяет:
- формулы для определения
передаточного числа
KoHKpeTHbD( механических
передач;

Тема 3.1
основные
полоrкеtlиff

Студент должен
уметь:
- классифичировать элементы
механизмов и машин,
знаI,ь:
- признаки машины.
- принципиальное усгройсгво.
- ФставJUIющие машины.
- классификацию машин.
дегалей и узлов.
- Kpl{Teplrlr работос пособноgгlл
дегалел'i }l машиц,
- требованrrя к машинам и
дета-шIм.
oкl _ oкl0, пKl.1_пк1.3,
пк2 з

Классифицирует:
- элементы мехаЕизмов Il
машин.
- называет признаки
машины.
- принципиtulьное

устройство,
_ составляющие машины.
- классификацию машин,
дgгалей и узлов.
- критерIrи

работоспособности дgгалей и
машин.

- требования к машинам и
деталям.

Фронта;rьный
опрос

Тема 3.2 Общие
сведения о
передачах

Студенr,должен
иметь практrrческий опыт:
кинематического и силовою
расчетов двухступенчатого
привода;

- lrроизводит
кинематические t{ силовые
расчеты многоступенчатого
привода.
- называет нilзначение и

Расчgгно-
графическая

работа кРасчgг
двухступенчатог
о приводaD)
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уметь:
- цроизводить кинематические
и силовые раýчеты
многоступенчатоrо привода.
знать:
- назначение и кJIассrrфикацию
передач.
- кlIнематические и силовые
соотношенI{я.
- формулы дJuI определениrl
передаточнок) числа и КП[
мноюступеЕчатой передачи.
oкl - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
пк2 3

классификацию передач.
- кинематические и силовые
соотношения.

- применяет формулы для
оIIределениrI передаточного
числа и КП.Щ
многоступенчатой передачи.

Тест

Тема 3.3
Фрпкциоrпrые
передачи

Стулент должен
знать:
- общие сведения о
фрикционных передачац
- усгройство и матери,lлы
дегалей,
- формулы для
юtнематическою и силовою
расчетов и расчета на
прочность,
- устройство и применение
вариаторов.
oкl - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.з

Называет;
- общие сведенця о
фрикuионных передачац
- на}начение и примеяение

фрикционной передачи.
- усгройсгво и материilIы
дегалеiл,
- применяет формулы для
кинематическою и силового
расчетов и расчета на
прочность.
Опредепяет:
- передаточное число
фрикчионных передач;

- шазывает основные детали
и применение вариаторов.

Тест

Тема 3.4 Зубчатые
передпчи

Стулент должен
иметь практический опьrт:
- расчета зубчатой передачи;
- использованIlя
измерltтельного инструмента
для определения необходимьгх
размеров деталей для расчетов
fiа прочностц жесткость и
устойчивосгь.
умgгь:
- выполнять кинематические,
геометриlIеские, сиJIовые

расчеты зубчатых передач.
- расчеты на контактную
прочносгь и изгtrб.
зяать:
- основы теории зубчатого
зацепленIUI.
- устройсгво, принцип раfoты,
классификацию и
сравнительную оцецку
зубчатых передач.
- основные характеристики
эвольвентноm зацепления.
- способы изготовлениrr
зубчатьrх колес.
_ назначение колес со
смещением.
- виды разрушения зубьев и
критериц рабоmспос.обностлц
- материаJIы и допускаемые
напряжения.

- выполняет
кинематические,
геометриЕlеские, силовые
расчеты зубчатых передач.
- расчеты на контактную
прочность и изгиб.
Опредепяет:
- передаточное число
зубчатьтх передач;
Формулпруег:
- основы теории зубчатого
зацепленIlя.
Называет:
- основные деftUIи, прцнцип
работы, классификацию и
дает сравн}rтельную оценку
зубчатьrх передач.
- нlвflачение и применение
фрикционной передачи.
- основные характеристики
эвольвентною зацепления.
- способы шllютовJlения
зубчатьrх колес.
- назначение колес со
смещением,
- виды разрушения зубьев и
критерии работоспособности,
- геометрическке,
кинематические и силовые
соотношения
цилиндрических и
конических зубчатых

Лабораторная

работа
<di[зучение
конструкции
зубчатою
редукгора и
определение
основньж
параметров
зубчатоri пары)>

Расчетно-
графическая

работа <<Расчgг

зубчатоli
передачи))

Тест
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- геометрические.
кинематические и силовые
соотношения цилиндрIтческих
и конIlческих зубчатых
передач.
- осяовы расчета на
контактную прочность и изгиб.
- устройство и признаки
планетарных передач 11 передач
с зацеплением новикова.
oкl - oкlo, пKl.1-пкl.з,
IIк2.3

передач.
- основные дет{ши и признаки
планетарньгх передач и
передач с зацеплением
Новикова.
- основы расчета на
коrrгактную прочность II

изгиб.
Вьлбнрает:
- материапы и допускаемые
напряжения.

Тема 3.5
Перелача винт-
гаика

Стулеrrг должен
зцать:
- н€lзначение и лримвнение
передачи.
- устройсгво и материiшы
детмей.
- формулы кинематического,
геомgгрrrческого и силового
расчетов.
- порядок проектного расчета.
oKl - oKl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

Еазывает:
- назначение и применение
rlередачи.
_ основные дет€ши
Выбирает:
- материЕUIы деталей
передачи.
- пспользует формулы
кtIнематического,
геометрического и силового
расчетов.
Опредепяет:
- передаточное число
передачи винт-гайка;

- называет порядок
проектного расчета.

Тест

Тема 3.б
Червячные
передачи

Студент должен
иметь практпческий опыт:
- использования
из мерительного инструмента
дJuI определеплrя необходимьж

размеров дегалей для расчетов
на прочность, жесткость и

устойчивость.
знать:
- принцип работы и устройство.
- геометрические,
кинематические и силовые
соотношения.
- материа"пы червячной пары.
- основы расчgга на
контаIсгнуIо прочность и изгиб.
- тепловой расчсг.
ок1 _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

(Dормулирует:
- принцип работы и

устройство;
_ основы расчета на
контакгную прочность и
изгиб;
Опреде.llяет:
- ге,ометрические,
кинематические и сцповые
соотношения конкретных
червячных передач;
- назначение и применение
червячньж передач;
- передаточное число
червячных передач цередач;
Выбшрает:
- материzlлы червячной пары;

Лабораторная

работа
<<Изуrение
конструкц}rи
червячного

редукгора Ir

определение
геометрических
и
кинематllческl,D(
параметров
червяка и
червячного
колесtl))

Тест

Тема 3.7
Ременные
передачи

Сryлент должен
знать:
- общие сведения о передаче,
виды прrrводных peMHeii,
шкttвов, натяжных ycтpol"lcтB,
- геометрические соотt{ошения.
- передаточное число.
- усилия в ремне.
- основы расчета по тяювоri
способности.
oкl _ ок10, пK1,1 - пк1,3,
IIк2.3

<Dормулирует:
- общие сведения о передаче,
- называет виды приводньrх
ремней, rцкивов, натяжньIх
ycTpoI-{сTB,

- нilзЕачение и применение

ременньж передач
- геометрическltе
соотношения.
- определяgг передаточное
число ременной передачи;
- определяет усилиrI в ремне.
Выбирает:

- материiшы деrалей передач.

Тест
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Тема3.Е Щепные
передачи

Стулеrrг должен
уметь:
- производить подбор
роликовых цепей.
знать:
- общие сведениrI,
- виды приводных цепей,
звездочец натяжньж устройсгв.
- прI{чIlны выхода lIз строя
цепньtх передач.
_ киЕематические и
геометрические параJчIетры.
- основы расчета цепньж
передач.
oкl - oкl0, пк1.1 _ пкl.з,
пк2.3

Пронзводит:
- подбор роликовьIх чепей;
(Dормулпруег:
- общие сведения;
Еазывает:
- виды приводньD( цепей,
звездочек, натяжньгх

устройсгв;
- I{азначенIIе Il прIlмеценrlе
цепной передачи;
- причины вьrхода Ilз строя
цепньtх передач,
- кинематические и
геометрические параметры;
_ основы расчfi,а цепных
передач;

Выбирает:

- материаJIы дегалелi
передачи;
Опредепяег:
- передаточное число цепt{ь{х
передач;

Теqг

Тема 3.9 Общие
сведения о
плоскшк
механизмах

Студент должен
знать:
- усгройство, наj}начение и
кинематические схемы
рычажныц кулисных,
кулачковых, храповьIх
механизмов, просгейших
подъемных усгройств.
ок1 - oкl0, пк1.1-пк1.3,
IIк2.3

IIазывает:
- основные дета.пtl и
нi}значепие рыч€Dкньtх.
кулисных, *ynur*o""o,
храповьrх механизмов,
простейш lTx подъемньtх
усгройсгв;
Чптает:

- кинематические схемы
рычажньDi. к_Yлисньж.
кулачковых, храповых
механизмов, простейших
подъемньш усгройсгв;

Лабораторная

работа
<<Изучение

конструкции
простелiшик
мехаЕизмов и
сопоставление
кинематическЕ)(
схем>

Тема 3.10 Валы и
оси

сryпеrrг должен
иметь практическпй опьгг:
- проекгног0 расчета ведомою
ваJIа редукгора;
уметь:
- составлять расчетную схему.
- выполнять проекгный и
провероЕшый расчsт прямьD(
ваJIов и осей на прочность.
- подбирать шпонк1l Il
шлицевые соединения и
прок}водить их проверочный

расчет.
звать:
_ н&lначениg конструкцию и
эл€менты конструкции вiuюв и
осей.
- матерrrалы валов и осей.
- расчетные формулы для
проведения проекгЕою и
проверочного расчетов валов и
осей-
oкl _ ок10, пк1.1_пк1.3,
IIк2,3

- составJIяет расчетную
схему.
- выполняет проектный и
проверочЕый расчег прямых
вtlлов и oceli на прочпость.
- подбирает шпонки и
шлицевые соединеЕия и
- пропзводит их
проверочный расчет.
- называет назначение и
применение вмов tr осей,
- элементы конструкции
валов и осей.
- выбирает материaшы валов
и осей.
- примеfiяст раýчетны€
формулы для проведенлffI
проектного [I проверочною

расчетов вulлов и осей.

Расчgгно-
графическая

работа
<<Проекгный

расчfi ведомого
вала редукгора))

Теgг

Тема 3.11 Опоры
валов и осей

сryлекг должен
нметь практшческнй опьlт:

Подбrrрает:
- подшипники для BtLпoB и

Расчетно-
графическая

з2



- подбора и проверки
подшипников вaша редукгора;
уметь:
- подбирать подшипники для
в{tлOв и осей.
- проводить проверку
подшипников скольже}tия на
износостойкость и
теплосю;tкость.
- проводить проверку
подшипников каченItя на
дOлговечность.
знать:
- назначение, достоинства и
недостатки подшипников
скольжения и качения.
- конструкции, материtlлы,
смазку, КГIff подшипников
скольжения.
- основные типы подшипrtиков
качения.
- условное обозначение.
- влиrшие разJмчньж факгоров
на долговечность и порядок
расчета.
oкl - oКl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2,3

осей.
- проводЕт проверку
подшипников скоJьженIUI на
износостойкоgть It

теплостойкоqгь.
- проводит проверку
подшипников качения на
долговечность.
- цазыва€т назнач€нrlе II

применение подшипников.
- достоинства ll недостатки

подшипников скольженtlя и
качениrI.
- выбирает конструкциIr,
материiulы, смазку, КГЩ
подшипников скоJьжения,
Еазывает:
- основные типы
подшипнItков качения.
- условное обозначение.

- оIlределяет влияние

рitзлIIчньtх факгоров на
долговечность и порядок

расчета.

работа <Подбор
подшипников
качеuиrl и
проверка их на
долгOвечность}

Тесг

Тема 3.12 Муфты Стулегг должен
уметь:
- подбирать соединительf{ые

муфты по заданному моменту и
диаметру вала.
знать:
- усrройсrво t{ trринцип
дейсгвия основньIх типов муфт.
ок1 - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
пю.з

IIодбирает:
- соединительные муфты по
заданному момеrrry и
диаметру вала.

Еазывает:
- нiвначенItе lt применеI{!lе
муф уgтройство и принцип
действия основньгх типов
муфт.

Фронтальный
опрос

Тема 3.13
Соединения
деталей машин

Сryпент должен
знать:
_ порядок выполнения
проверочных расчетов сварньш
соединений.
_ порядок выполнения расчетов
одиночног0 болта при
постоянной нагрузке.
- порядок подбора цпонок и
шлицевьD( соединений и их
лроверочный расччг.
- виды резьбовых соединений и
стандартньtх резьб и изделий.
_ основы расчета на прочность
при постоянной нагрузке.
- виды сварки, сварньrх
соединенrrй, типы швов.
- расчеты на прочность сварных
соедlrнений при осевом
нагружении.
- применение кJIеевых
соединений и соединений с
натягом.
- типы соединений
стандартными шпонками и
цлицами.

(Dормулирует:
_ порядок выполнения
проверочных расчетов
сварных соединений.
- порядок выполнениrI

расчетов одиночною болта
при постоянноli нагрузке.
* порядок полбора шпонок и
шлицевьгх соединений и юс
проверочный расчег.
Еазывает:
- н;lзначение и применение

резьбовых соединенилi
- виды резьбовьж соедrtнений
и стандартньн резьб и
изделий.
- порядок расчета на
прочцость при посгоянной
нагрузке.
- назначение и применение
сварньж соедrrненrrй.
- виды сварки, cBapнbrx
соединений, типы швов.
- порядок расчетов на
прочность сварных
соединений при осевом

Фронтальный
опрос

JJ



- порядок подбора по Гост
шпонок и шлицевых
соединеЕий.
oкl - ок10, пк1.1-пкl.з,
пк2 3

нагружении.
- применение клеевьD(
соединений и соединений с
натяюм.
- назначение и применение
шпонок и шлицевых
соединений
- типы соединений
стандаргными шпонкамIt Il
шлицами.

- порядок подбора по Гост
шпонок и шлицевьIх
соединений.

Разде.гr 4.
основы

конструирования.
Сryлеrrг доJDкен

знать:
- основы проекгированиrl
дегалей и сборочьrх единиц;

- основы конструирования;

oкl - ок10, пк1.1_ пк1.3,
пю.]

Стулеrrг

Формулшрует:
- основы пректирования
деталей и сборочньтх единиц;

Тема 4.1 основы
конструирования
зубчатых и
червячпых колес.

ступеrrг должен

JiMeTb:
- выполruIть эскизЕую
компоновку ведомою вала и
зубчатой передачи;

знать:
- конструкции колес и BaJloB.

- основы компоновки узлов,
BaUIoB,

ок1 - ок10, пк1.1 _ пк1.3.
IIк2.3

Выполняет:
- ЭСКIВНУЮ КОМПОНОВКУ
ведомого вtLпа и зубчатой
передачи;

Называет:

- элементы конструкции
колес и вalлов;

(Dорrwулирует:

- основы компоновки узлов,
B€UIoB;

Пракгическая

работа

Тема 4.2 0сновы
конструирования
подшипниковых
узлов.

Сryпент доJDкеЕ

уметь:
- выполнять эскизную
компоцовку ведомого B:tJIa и
зубчатой передачI4

знать:
- Gхемы установки
подшипников,

- основы конструирования
подшипнIlковьtх )влов;
oкl - oкl0, пкl,i _ пк1,3,
IIк2.3

Выполняет:
- эскизную компоновку
ведомого вала и зубчатой
передачи;

Выбнрает:
_ схемы установки
подшипников;

Называgг:

- основы конструированIбI
ПОДШИПНИКОВЬIХ УЗЛОВ;

Лабораторная

работа
<Эскизная
компоновка
зубчатой
передачи и
ведомою вiLпа

редукгора)

,J
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1 Программа учебной диециплины является частью программы подготовкп
специаJIистов среднего звена по спецпаJIьности СПО 15.02.04 <<Специальные
машины и устройствп>
1.2. Место учебной дпсциплшны в структуре программы подготовки специаJIпстов
среднеrо звена:
,Щисциплина входит в профессиональный 1"lебный цикJI и явJuIется
общепрофессионi}льной дасциплиной.
1.3. Щелш п задачп учебной дисцпплины - требованпя к результатам освоенпя
учебной дисциплпны:

В результате освоения уrебной дисциплины обучающийся должен
Иметь практпческий опыт:
- работы с измерительными инструментами: микрометром, штангельциркулем;
-использования нормативных документов к основным видам про.ryкции (услуг) и
процессов;
- использования основные положения стilцартизации;
- применения стандартов качества дJIя оценки выполняомых работ.
Уметь:
_рассчитывать размерные цепи;
-рассчитывать уровень точности и качества с применением системы стilrдартов;
-пользоваться универсalльными контрольно-измерительными средствами ;

-рассчитывать предельные калибры.

Знать:

-основы технических измерений, стандартизации унификации, взаимозамешIемости;
-системы ЕСКД и ЕСТЩ и другие нормативно- справочные материirлы;
_средства коIrгроля качества продукции.
Результат освоения рабочей программы по дисциплине влиrIет на формирование у

и
Код Наименование результатов обучения

ок1 Понимать сущность и социальн)rю значимость своей будущей профссии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессионiлJIьных задач, оценивать эффективность и качество

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффекгивного выполнения профессиональных задач профессион€lльного и
личного рд}вития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской докр{ентацпп, её оформлении и
внесении изменений на всех стадиJIх техниtIеской подготовки производства.

IIк 1.2 Участвомть в проектировании систем вооружения с оценкой экономической
эффективности производства.

Участвовать в оценки технологичности систем вооружения и отработке
конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обсrryживание систем
вооружения.

9I

пк 1.4
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной 1^rебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обуrаrощегося 60 часов;
Самосmятельной работы обучающегося 30 часов
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2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объём учебной дисциплины и впды учебной работы.

Вид учебной работы объём часов

1 2

Максимальная учебн8я нагрузка 90

б0

В том числе:

Лабораторньте работы l0

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента (всего) 30

в том числе

Написание реферата

Оформление лабораторных работ 5

Изучение материала: тема <,Щопуски и посадки зубчатых соединений>> 4

Изучение материала по теме <<Размерные цепи) 4

Изучение материЕrла по теме <СертификациrI техЕологического

обслуживанрuI транспортных средств)

2

Консервирование измерительных инструментов на летний п9риод 6

Реставрация ппакатов 4

Итоговая аттестациJI: - дифференцированный зачет

Обязательная аудпторная учебная пагрузка(всего)

5
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины: <<Техшические

измерения и стандартизация>>.

напменованпе

разделов п тем

Содержание учебного материаJIа,

лабораторных работ, практпческпх занятий,

саtшостоятельшая работа обучающrrхся

объём

часов

Уровень

освоения

1 2 4

Раздел 1

Система

стандартизацип

и сертификацип

Тема 1.1.

Система

стандартизации

Понятие о стандартизации, стандарте, объекге
стандартизаций. Госуларственная система
стандартизации в России.
Самостоятельнzи работа кРеставрация
плакатов)

2

4

2

Тема 1.2.

Виды

нормативных

документов

Применение стандартов при разработке
чертежей, технологических процессов,
изготовлении, эксплуатации и ремонте
автотранспортных средств и подъёмно-
транспортных, строительных и дорожных
машин и оборудования

2

Тема 1.З.

Организация

работ по

стандартизации

Порядок разработки, согласования,

утверждениrI и внедрения стандарта. Порядок
внесения изменений в нормативных
документах. Виды систем контроJIя 2

Тема 1.4.

Организаuия работ

по сертификации

Понятие о сертификате. Сертификация
выпускаемой продукции и
предоставляемых усJryг.

2

Тема 1.5.

Нормативные

документы по

сертификации

Основные положения систем сертификации
технологического обсrryживания
траЕспортных средств. Основные
положениJI государственной и
междrнародной сертификации
СамостоятельнаJI работа на тему:
<Сертификация технологшIеского
обслуживаниJI транспортfiых средств>

2

2

3
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Раздел 2
Система допуеков
и посадок деталей
сборочных единпц
и изделпй.
HopMllpoBaHшe
точностп размеров
деталей сборочных
едпнпц, деталей п
пзделпй
Тема 2.1
основные понятпя и
определения в
соOтветствии со
стандартом

Основные понятия о размерах,
откJIонениях. Поrrятия о
взаимозамешlемости как ocHoBIloM
принципе обеспечения качества продукции.
понятие о качестве

2

Тема2.2.

основные понятия о

точности размеров

Понятие о квалI[тете. Выбор квалитета из
стандарта в зависимости от рабочпс
фупкций детали, сборочных единиц.
Обозначение квilлитета на чертеже 2

2

Тема 2.3.

Посадки гладких

соединений

Порядок расчёта пределъных размеров,
действительных puвMepoB. Определение
брака piшMepa. Понятие о посадках. Виды
посадок 2

Тема2.4.

Посадки соединений

Посадки с зilзором, натягом, переходные,
Расчёт посадок всех видов

2

Тема 2.5.

Графическое

построение полей

доrryсков размера и

посадки

Правила построения поJuI допуска, размера
и посадки. Требования простановки
размеров, откJIонений, зазорово натягов на
чертежах

2

Тема 2.6.

Нормирование

шероховатости

поверхностей

Определение шероховатости, базовой
дпины профиля. Параметры
шероховатости. Зависимость
шероховатости от функционztльного
нi}значения деталей. Условное обозначение
шероховатости на чертежах

2

Тема2.7.

Нормирование

точности формы

поверхности детirли

Основные поtlятия и опI}еделения,
используемые при нормировании точности
формы поверхности. Отклонение от
прямолинейности плоскости, окружности,
цилиндри.Iности. Назначения требований к
точности формы поверхности корпусных
деталей автотранспортных средств,
подъёмно-транспортных средств,
строительных и дорожных маlrrин.

2
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Тема 2.8.

Нормирование
точностей
расположениrI
поверхностей

Понятие о базе нормирования. Виды
откJIонений и расположения поверхностей,
обозначения формы поверхности и
расположениrI поверхностей на чертежах.
Самостоятельная работа-написание и
оформление реферата по выбранным темам

2

5

Раздел 3

Нормпрованпе
точностп типовых
элемештов, деталей
и соедипений
Тема 3.1.

flогryски и посадки
подшипников

Назначение подшипников и требования,
предъявJIяемые к ним. Классы точности и
виды нч}значаемых посадок

2

2

Тема 3.2.

.Щогryски и посадки

резьбовых

соединений

Назначение резьбовых соединений.
Параметры резьбы, точность изготовлениrI
и виды посадок

2

Тема 3.3.

Щотryски и посадки

Назначение шшицевых соединений.
Параметры соединения. Точность и чистота
обработки шлицевых соединений. Посадки
uIлицевых соединений.
Самостоятельн:ш работа-изучение
материала шо теме <Размерные цепи>).
Изуrение материала по теме <Щогryски и
посадки зубчатых и шпоночньIх
соединений>>

2

4

4

Раздел 4

Метрология п
средства пзмеренпй
Тема 4.1.

Метрология и
метрологиtIеское
обеспечение

Понятие о метрологии. Задачи метрологии.
Метрологические сrryжбы России. Понятие
о метрологи.Iеском обеспечении.

z

Тема4.2.

Метрология и её
задачи

Задачи метрологии. Назначение и
к-пассификация средств измерений

2



9

Тема 4.З.

Метрология и
требования
сохранения точности
измерений

Методы измерения. Понятия о показатеJIях
средств измерений. Поверка средств
измерения на точность

2

2

Тема 4.4.

Метрология и

средства измерения

Концевые меры дIины. Назначение и
применение. Правила расчёта измеряемого
ршмера. Штангенинструмент: назначени9,

устройство и принциrr снятия размера со
шкiл,л. Микрометрический инструмент.
Устройство и принцип измерения.
Индикаторы, I.tx назначение.

8

Лабораторная работа JФ l : <,Щефектация
коленчатого в€lлiD)

2

Лабораторная работа JФ2: <!ефектациrI
распределительного вала))

2

Лабораторная работа Nч3: <.ЩефектациJI и
правка шатунa))

2

Лабораторная работа JФ4: <ЩефектациrI
шариковых подrllиflЕиков)

2

Лабораторная работа Jф5: кКомплекгование д(
кривошипно-шатунного механизма двигатеJrя
(поршней-поршневой па.пец-шатун) >

2

Самостоятельная работа:
Оформление лабораторных работ
Консервирование измерительных
инструментов на летний период

6
7

Тематика рефератов.

l. <История развитиJI метрологии>

2. <Измерительные инструменты)

3. <<Единица измерения метр)

4. <История рчввития автомобиля модели ДЮЗЕНБЕРГ)
5. <rЩогryски и посадки пластмассовых материtIлов)

6. <Межосевое расстояние)>
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3. Условия реаJIизацип учебной дисциплины.
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечепию.

Реализация учебной дисциплины требует нtlличиJI кабинета Метрологии,
стандартизации и сертификации, оснащенного оборудованием :

_ плакаты,
- макеты дета-гlей, сборочные единицы, модели.
- набор концевьtх мер длины;
- штангенциркуль;
- микрометр;
_ измерительнilя головка,
- индикатор.

3.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,
дополнительной литературы.

основные источники:

l- Шишмарев, В-Ю. Метрология, стандартизациJI и сертификация : улебник /
Шишмарев В.Ю. - Москва : КноРус, 2020. - З04 с. - ISBN 978-5-406-07400-8.

- Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайrr]. - URL: https://book.ru/book/93257б
2. Метрология, стандартизация и сертификацllя : учебник lИ. А. Иванов, С. В.

Урушев, Щ. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. -2-еизд., стер. - Санкт-Петефург : Лань, 2020. - 356 с. - ISBN 978-5-8114-б568-
2. - Текст : элекгронный llЛань : элекгронно-библиотечнчu система. - URL:
https://e.lanbook.com/Ъook/1 48979

,Щополнител ьная литература :

l. Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация, Учебно-
терминологический : словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н., Крюков С.А. -Москва : Русайнс, 2020. -227 с. - ISBN 978-5-4365-2З6|-3. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З4927
2. Метрология, стандартизация и сертификация : уrебник lИ. Л. Иванов, С. В.

Урушев, .Щ. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. -2-еизд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. -З56 с. - ISBN 978-5-8l 14-6568-
2. - Текст : электронный llЛань : элекгронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/1 48979

Нормативно-техническая документация :

ГОСТ 25З46-89 <<Основные нормы взаимозамеЕuIемости. Единая система догryсков и
посадок. Общие положения, ряды допусков и основных откпонений>>.

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https://urait.rrr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Иrпернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Икгернет-ссьшка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Иrrгернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ el.ibrary. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебпой

дисциплины
В процессе реализации программы учебной дисцигшlины проводится текущий и

промежýлочный коЕц)оль индивидуi}льных образовательных достижений -
демонстрируемых обl^rающимися умений и знаний.

Текущий кокгроль проводится цреподавателем в цроцессе проведенLul пракгических
занятий и лабораторных работ, тестированиJI, а также выполнениrt обучшощимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по уrебной д{сциtrлине завершается цромехqrгочной аттестацией, которirя

цроходит в форме зачета. .Щля промежугочной аттестации и текущего контроJIя
образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие
в себя педагогические конц)ольно-измерительные материалы, предназначенные дIя
определения cooTBeTcTB}uI (или несоответствия) индивидуiлльных образовательных
достижений основным показателям подготовки
Раздел учебной

дпсциплины

Результаты (освоенные

уменшя, усвоенные знанпя)

осrrовы показателей

результатов

подготовкп

Формы н

методы

коптроля

l 2 3 4

Раздел 1

Система

стандартиза-

ции п

сертифпка-

ции

Имеет практиtIеский опыт
выбора
на}чно- технической
докумеЕтации
Сryлент долlкен уметь:
-пользоваться стандаргом
при выборе откпонений
р:вмера и посадки;
-дать характеристику
категориям стандарта;
-определить и перечислить
задачи и цели систем
стандартизации;
_разJIичать задачи
государственной и
международной
сертификации;
-назвать требования
стандарта к разработке
чертежа;
-объяснять отличительные
признаки НТД стандарта и
документа (справка,
накпадн:ш, удостоверение
личности).
oкl, ок2, ок4, ок5, пкt.1,
пк1.2, пк1.4, пк2.1

умеет обосновывать
требования стандарта
как государственного,
так и
международного.
Формулирует пошшиr{
терминов, указанных
в стандарте. Владеет
поtulтиgм качества
выгцrскаемой
продукции и
предоставляемых

услуг.

Тесты,

самостоятель-

ная работа

Раздел 2 Имеет практический опыт
расчета посадок дJIя

рассчитывает
рff}меры, посадки.

Тестовый



l2

Система

допусков и

посадок

дета.пей,

сборочных

единиц и

изделий.

Нормирование

точности

размеров

дета-пей,

сборочных

единиц и

изделий.

рz}зJIичных соединений
деталей.
Сryлент должен уметь:
_рассчитать предельные

размеры;
-определять годность
р:вмера;
-определять характер
посадки
-рассчитывать посадки с
зазором, натягом;
-строить график размера,
посадки;
_опредеJUIть на чертеже
точность р,вмера (ква-питет)

указанную условными
обозначениrtми;
_правильно указывать
обозначения puвMepoB,

догryска рaвмера, посадки;
-объяснять указанные на
чертежах обозначения,

ук:вывfiющие нормирование
догryска формы и

расположениJI поверхностей;
-объяснять числовые
велшIины допусков формы и
расположениrI поверхностей

указанных на чертежzlх.
Знать:
-общие положениrt и
определения в области
допусков и посадок в
соответствии со стандартом;
-поЕятие о
взаимозамеЕяемости, как
основном принципе
обеспечения качества
продукции;
-поIштие о предельных,
номинzlльного и
действительного рчtзмеров;
-назначение доtryска размера
и выбор посадок;
_понятие о кваJIитете и
годности piЦ}мepa;
-принцип построениJl поJIя

допуска размера;
-основные понятия и
определения, используемые
при нормировании точности
ф9рмы поверхности детirли;

выполняет
построение графика
поля допуска размера.
Решает задачи
определениJI зilзора,
натяга. Приводит
примеры
взаимозаменяемости

компьютерный

контроль

знаний.

отчёт по

лабораторной

работе

отчёт по

пракгической

работе
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-н.}значение требований к
точности формы
поверхности в коргryсных
деftuulх автомобилей,
подъёмно-траIrспортных,
строительных и дорожных
машин;
-базы нормирования
контроJIя и изготовлениrI.
-условные обозначения
откJIонений формы и

расположения поверхностей
на чертежах.
ок1, ок2, ок4, ок5, пк1.1,
пк1.2, пк1.4, пк2.1

Раздел 3

Нормирование

точности

типовьгх

элементов

деталей и

соединений.

Имеет праюшIеский опыт
чтениr{ условных
обозначений допусков и
посадок на чертежах деталей
и узлов
Сryлент должен уметь:
_читать на чертежах
обозначение подшипников в
посадках;
-читать на чертежах
условные обозначения

резьбовых соединений;
-нiлзывать параметры

резьбового, шпоночного,
IIшицевого и зубчатых
соединений;
-приводить примеры
применения указанных
соединеIlий в узлах
автомобилей, траrrгоров.
Зrrать:
-нi}значение подшипников и
требования к ним;
-назначение и параметры
резьбового, шпоночЕого,
пIлицевого и зубчатых
соединений;
_влияние назначения норм
точности резьбовых,
зубчатых, шпоночных,
[Iшицевых, зубчатых
соединений в сборочных
единицах трilнспортньгх
средств;
-доrryски, посадки и
квilлитеты изготовления

понимает назначение

резьбовых,
шIлицевьrх,
шпоночныц зубчатых
соединений.
обосновывает
применения
резьбового,
шIлицевого,
шпоночного и
зубчатого соединений
в транспортных
средствах(трансмис-
сия, коробки передач
и скоростей).

Тест, отчёт по

лабораторной

работе
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подшипников, резьбовых,
шпоночных, лицевых и
зубчатых соединений.
ок1, ою, ок4, ок5, пк1.1,
пк1.2, пк1.4, пк2.1

Раздел 4
Метрология и

технические

средства

измерениr{

Имеет практический опыт
произведениJI замеров
штангенциркулем,
микрометром. индикатором
часового типа, щупами
Сryдент должен yмsTb:
-опредеJUIть показания
средств измерений;
-опредеJuIть кпассификацию
средств измерений;
-выбирать средства
измерения для контроля
размеров детали, сборочных
единиц;
-измерять р:вмеры деталей
штангенциркулем,
микрометром, индикатором,
концевыми мерами дIины;
-осуществJIять правильный
отсчёт рrвмера детirли со
шкalл инструмента.
Знать:
-метрологиtIеские

характеристики средства
измерения;
_назначение концевых мер
дJlины, штангенцирцш,
микрометра, индикатора.
_методы измерения и
принцип измерения;
-классификацию средств
измерения;
-устройство средства
измерения.
ок1, ок2, ок4, ок5, пк1.1,
пк1.2, пк1.4, пк2.1

Обосновывает выбор
средства измерения.
Обосновывает выбор
метода измерения.
Владеет навыком
измерения
инструментами.
рассчитывает
измеренный размер.
объясняет устройство
средств измерений

тест по теме

<<Измерительны

е

инструменты>.

Индивидуiл.льны

е задания,

контрольные

задания,

вариаЕты

опроса,

викторина,

написание

реферата.

Измерение

размеров детzrли

инструмеЕта-

ми:штан-

генциркулем,

микрометром,

индикатором,

концевыми

мерами дJIины.

Защита

выполЕенных

лабораторных

работ.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготоВки
специалистов среднего звена по специ€LIIьности СПО 15.02.04 <<СпециальнЫе

машины и устройства)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основноЙ профессиональноЙ
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональныЙ

уrебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины _ требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- определения микроструктуры метzLллов;

- определения твердости мет€tллов;
- выбора режимов резанья на мет€Lплообрабатывающих станках.

уметь:
- выбирать и обосновывать матери€lл для изготовления изделий;
-рассчитывать и нuвначать оптим€UIьные режимы резания.
зцать:
- конструкционные матери€tлы (металлы, сплавы, немет€Lплические
матери€tлы), их химический состав, физико-механические и технологические
свойства;
- методы обработки конструкционных матери€Lпов, инструмент,
оборудование;
- методику расчета и назначения режимов резания для р€lзличных видов

работ.
Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Основы
материаловедения и технологии обработки материzLлов на мет€tллорежущих
станках)) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессионапьных (Гfi() компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социtLльную значимость свой булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIьных задач,
оцениватъ их эффективность и качество

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, црофессион€lльного и личного р€lзвития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в нальной

J

деятельности



ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzLльного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой
профессиональной деятельности

смены технологий в

ок1 0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиона_пьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документации, ее

оформлениии внесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономической эффективности производства

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и
отработке конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку разработку и технического обслуживания
систем вооружения

пк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний
и ремонта

пк з.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических
процессов производства систем вооружения

пк 3.2 Выбирать оборулование и стандартную технологическую
оснастку для технологических процессов производства систем
вооружения

пк 3.з Участвовать в проектировании специальной технологической
оснастки для технологических процессов, с оформлением
соответствующей технической документацией

пк 3.4 Назначать и рассчитывать оптим€Llrъные режимы резания и
нормы времени для технологических процессов производства
систем вооружения

пк 3.5 Оформлять комплект технологической документации на
технологические процессы производства систем вооружения

пк 4.1 участвовать в
подрzвдел9ния

планировании работы производственного

пк 4.4 и результаты деятельности
эффективность производственной

Анализировать
подр€вделения,
деятельности

процесс
оценивать

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения
9fрасли

1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе:
обязательноЙ аудиторной 1^lебной нагрузки обучающегося 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.

рабочей программы учебной

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) IB0
Обязательная аyдиторная yчебная нагрyзка (всего) I28
в том числе:

практические занятия 24
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 52
в том числе: выполнение реферата 2
внеаудиторных работ 50

Иmоеовая аmmесmацuя в форлле экзамена

5



2.2. Тематическпй плап ц содержание 5rчебной дпсцпплпны Основы матерпаловеденпя п технологпп обработки
ма иалов на станках

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdуслttоmрены)

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4

Введение Место дисциплины в 1чебном процессе. Структура и содержание к}рса. 2 l
Раздел l закономерность формирования структуры материалов 30
Тема 1.1.

Кристаллическое
строение металлов.

Содержание учебного материала
2

l Кристаллические решетки. Кристаллизация метzLплов. Сущность,lллотроtlии, анизотропии l
Лабораторная работа Nч 1

2 2
Устройство металлографического микроскопа

Тема 1.2.
Кристаллизация

металлов и сплавов

Содержание учебного материала
2 2l Кристаллизация мет€Ulлов и сплавов

Тема 1.3.
Основные сведения
из теории сплавов.

Содержание учебного материала

8

l Диаграммы состояния двойных сплавов. 2

2 Методика построения диаграммы состоянIuI сплавов РЬ -Sb 2

J Диаграмма состояния Fе-С. 2
4 Структурные составляющие 2

Тема 1.4
основы

пластическоI"|
деформацlли

Содержание yчебного материала
4l Щиаграмма растяжения метzuIлов 2

2 Испытание на ударную вязкость 2
Лабораторная работа ЛЪ2

2
Определение твердости по методу Бринеля.
Лабораторная работа Ns3

2
Определение твердости по методу Роквелла
Самостоятельная работа.
Определение пределов по диаграмме растяженшI метzulлов
Определение ударной вязкости р€lзных материaulов

8

Раздел 2 Материалы, применяемые в машиностроенип и приборостроении ý,
Тема 2.1.

Классификация
сталей

Содержание учебного материала

l0

l Общие требования, предъявляемые к конструкционным cTaJuIM. 2
2 Углеродистые конструкционные стали. Влияние примесей на свойство ст€rлей. 2

J Легированные стЕLпи. Признаки классификации. 2

4 Область применения легированных сталей. 2

5 Принцип выбора конструкционных сталей для конкретных деталей 2

Самостоятельная работа. Выбор конструкционных сталей дJIя конкретных детrlJIей. 4

Тема2.2.
Материалы с

особыми

Содержание учебного материала
2

1 Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Маркировка, применение. 2

Лабораторная работа Nэ4 2

6



наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu пр еdуслаоmреньt )

объем часов Уровень
освоения

l ,,
J 4

технологическим и
свойствами

Микроанализ легированных сталей

Тема 2.3.
специальные стали

в системе
вооружения

Содержание учебного материала 4
l Классификация, маркировка. 2
2 Прицциц выбора и обоснование марок ста,тей для конкретных деталей 2
Самостоятельная работа. Анапиз специzlльных марок сталей в системе вооружения 4

Тема 2.4.
износостойкие

материалы.

Содержание учебного материала
2l Антифрикционные матери.шы. Баббиты. Чугуны. КлассификациrI, маркировка 2

Лабораторная работа Nч5
2

Микроанализ чугунов.
Тема 2.5.

Материалы с
особыми

свойствами.

Содержание учебного материала 4
l Пружинно-рессорные ст€lJIи, коррозионно-стойкие и жаростойкие стали

2
2 Способы защиты от коррозии. Классификация, маркировка.
Самостоятельная работа. Написание плана-конспекта по теме кМатериzшы с особыми свойствами> 4

Тема 2.б.

Щветные металлы и
сплавы на их

основе.

Содержание учебного материала 6

l Общая характеристика, получение. 2

2 Сплавы на основе Cu, Al, Mg, Ti 2

J Маркировка, применение. 2

Лабораторная работа Nэб
2

Микроанализ цветных сплавов
Тема2.7.

неметаллические
материалы

Содержание учебного материала
2

l Пластмассы, резина. Основные свойства, составляющие пластмасс и резины. Назначение, применеЕие 2

Самостоятельная работа. Написание плана-конспекта по теме <Неметаллические материtшы) 4
Раздел 3 инстрyментальные материалы 10
Тема 3.1 Содержание yчебного материала

1 Нелегированные инструме нтilльные ст€lли 2

2 Легированные инструментiulьные стiLпи 2

J Быстрорежущие стrrли. МеталлокерамиtIеские твердые сплавы. Состав, классификация, применение. 2

4 Выбор и обоснование ст€uIи для режущих и измерительных инструментов. 2

Самостоятельная работа. Подготовить информацию на тему: Применение быстрорежущих сталей 2

Раздел 4. Порошковая металлургия б
Тема 4.1. Содержание учебного материала

l Получение изделий из порошков. Композиционные материtшы. 2
Самостоятельная работа. Написание реферата 2

Промежyточный контроль знаний по дисциплине
Раздел 5. Обработка заготовок на металлорежущих станках 26
Тема 5.1 Содержание учебного материала 4

7

8

2

2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdуслl ompeHbt)

объем часов Уровень
освоения

l 7 3 4

Физические основы
процессов резания

материалов

1 Основы теории резания. 2

Схемы обработки заготовок 2

Самостоятельная работа. Написание плана-конспекта по теме <Физические основы процессов резания
материtLлов)

2

Тема 5.2.Элементы
процесса резания и

геометрия
срезаемого слоя

Содержание учебного материала 4
1 Скорость движения резания, глубина резания 2

2 Форма и размеры срезаемого слоя. 2

Самостоятельная работа. Ответить на вопросы по теме кЭлементы процесса резания и геометрия срезаемого
слоя))

Тема 5.3.
Геометрlля

токарного резца

Содержание учебного материала 4
1 Элементы и части прямого токарного проходного резца. 2
2 Геометрия инструмента, ее влияние на процесс резания и качество обработки. 2

Лабораторная работа j\Ъ7 2
Исследование геометриLIеских параметров режущей части резцов
Самостоятельная работа. Ответить на вопросы по теме кГеометрия токарного резцаD 2

Тема 5.4.
Инструментальные

материалы

содержание yчебного материала

2
1 Рекомендации по применению инструмент€tльных материалов (углеродистых, низколегированных и

быстрорежущих сталей, металлокерамических твердых сплавов, минералокерамики, сверхтвердых
материалов)

2

Самостоятельная работа. Подготовить информачrло на тему; Применение инструмент€tпьных материu}лов 2
Раздел 6. Общие сведения о металлорежyщих станках 6
Тема б.l.

Классификация
металлорежущих

станков

Содержание учебного материала 4
1 Классификация по технологическому нiвначению, по степени уЕиверс€lльности 2
2 Единая система условных обозначений станков 2

Самостоятельная работа. Изучить устройство токарно-винторезного станка 2
Раздел 7. Обработка заготовок на станках 48
Тема 7.1.
Точение.

Содержание учебного материала 4
l Характеристика методов точения 2
2 Токарные резцы. Рабочие приспособления для токарной обработки. 2

Практическое занятие Nч 1 Определение режимов резания на токарном винторезном станке l бК20 2

Самостоятельная работа. Схемы обработки заготовок на универс€lльном токарно-винторезном станке 2

Тема7.2.
Сверление.

Содержание учебного материала 4
l Схемы обработки поверхностей на станках сверлильной группы. 2

2 Части, элементы и геометрия осевого инструмента. Особенности процесса сверления. Режимы резания
при сверлении

2

Практическое занrIтие JФ2 Определение режимов резания на вертик€Lпьно-сверлильном станке 2НlЗ5 2

Самостоятельная работа. Изучить назначение многолезвийного осевого режущего инструмента (зенкер,
зенковка, развертка)

2

8

2
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наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, кyrrсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1
,,

3 4

Тема 7.3.
Фрезерование.

Содержание учебного материала 4
l Схемы обработки поверхностей на станках фрезерной группы

2
2 Особенности процесса и режимы резания при фрезеровании. Типы фрез
Практическое занятие Л!3. Определение режимов резания на вертик€lльно-фрезерном станке бТl3 2
Самостоятельная работа. Определить режимы резания при фрезеровании по заданным параметрам 2

Тема 7.4.
Шлифование.
Протягшвание.

Содержание учебного материала

4
l Особенности процесса резания при шлифовании. Износ, стойкость, правка кругов. 2

2 Абразивный инструмент. Особенности процесса протягивания. Элементы и геометрия режущей части
протяжек.

2

Самостоятельная работа. Определить осевую силу резаниJI дJuI шпоночных протяжек (Р2) 2

Тема 7.5.
Резьбонарезание.

Содержание учебного материала
l Способы нарезация резьбы (резцами, плашками, метчиками) 2

2 Обработка заготовок на протяжных станках. 2

Практическое занятие Jt4 Выбор шлифовального круга, нчвначение режимов резания 2

Тема 7.б.
растачивание

Содержание ччебЕого материала
2l Обработка заготовок на расточных станках. Режущий инструмент. Расточные станки 2

Самостоятельная работа. Подготовит информачию на тему: Технологические требования к деталям,
обрабатывающимся на расточных станках

2

Тема7.7.
Зубонарезание.

содержание учебного материала
2

l Обработка заготовок зубчатых колес на зуборезных станках 2
Самостоятельная работа. Написать план-конспект на тему : Обработка зубчатых колес на зуборезных станках 2

Тема 7.8.
Обработка

строганием и
долблением.

Содержание учебного материала 2

l Характеристика методов строгания и долбления. Строгальные и долбежные резцы и рабочие
приспособления.

2

Практическое занятие Ns5.
Работа со справочниками

2

Всего 180

Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изrIенных объектов, свойств)
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством)
3- продуктивный (планирование и счlN4остоятельное выполнение деятельности, решение проблемньtх задач)

4
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з. условуýIрЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета

Материаловедения, оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся,
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры; принтеры.
- комплект учебно-методической документации
- твердомеры ТШ-2М - 2 шт, ТК-2 - 2 шт.
- микроскоп мет€lллографический - 3 шт.
- специаllизированные стенды по дисциплине <Электротехнические материалы> - 3
шт.
- муфельная печь - 2 тлт.
- специа.пизированный стенд по дисциплине <Материаловедение))
- стенд <!иаграмма Fе-С> - 2 шт.
.Щемонстрационный материiLл :

плакаты, схемы, аудио и видеоматериztлы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры
основные источники:

1. Черепахин, А.А. Материа_поведение : учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И'
Кузнецов В.А. - Москва : КноРус, 2020. -2З7 с. - ISBN 978-5-406-07399-5. -Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.nr/boolC932568

2. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего
профессионшIьного образования l А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общей редакцией
Н. А. Чемборисова. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -26З с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 97 8 - 5 - 5З 4 -0227 8 -0. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.rtr/bcode/452992
3. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего

профессионzlльного образования l С. Н. Григорьев [и др.] ; под общей редакцией
Н. А. Чемборисова. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -246 с. -(Профессиональное образование).- ISBN 978-5-5З4-02216-6. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.ru/bcode/453 545
4. Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки метzlллов : учебник / Овчинников

В.В. - Москва : КноРус, 2020. -242 с. - ISBN 978-5-406-0З842-0. - Текст :

электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936631
5. Современные технологии резки материzrлов : уlебное пособие / А. А. Маликов [и

др.] ; ТулГУ. Тула : Изд-во ТулГУ, 2018. 208 с. : ил. URL:
httns : //tsutul a.bibl i otech.rrr/Reader/Rooki2 0 180131090035419з9100001549. ISBN 978-
5-7679-4024-0

,Щополнителъные источники:
1. Перинский, В. В. Материаловедение : словарь для СПО / В. В. Перинский, И. В.
Перинская. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 109 с. -ISBN 978-5-4488-0'7З6-],918-5-4497-0425-2. - Текст : электронньтй llЭлектронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http : //www. iprbookshop.ru/905 3 7.html
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2. Зубарев, Ю. М. Основы резания материалов и режущий инструмент : учебник /

Ю. М. Зубарев, Р. Н. Битюков. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 228 с. - ISBN
978-5-8114-40|2-2. - Текст : электронньlй ll Лань : электронно-библиотечнаJI
система. - URL : https ://е. lanbook.com/b ook/ |267 |7
3. Богодухов, С. И. МатериiIловедение : учебник / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. 

-2-е изд. - Москва : Машиностроение, 2020. - 504 с. - ISBN 978-5-907104-З9-
6. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечнчuл система. - URL:
https ://e.lanbook.com/book/ l 5 1 079
4. Маслов, А. Р. Обработка трулнообрабатываемых матери€rлов резанием : уrебное
пособие / А. Р. Маслов, А. Г. Схиртладзе. - Москва : Машиностроение, 2018. -208 с. - ISBN 978-5-6040281-0-0. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечнiш система. - URL : https ://е. 1anbook.com/book/ 1 07 1 60
5. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для вузов / Г. Г. Бондаренко,
Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. - 2-е изд. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З21 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-07090-3. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https ://urait.rrr/bcode/ 4499З 5

6. Технология констр}ц(ционньIх, эксплуатационньIх и инструментальньIх
материалов : учебник / А. Е. Гвоздев [и лп.J ; под ред. Н. Н. Сергеева; ТГПУ им. Л.
Н. Толстого. 2-е изд., доп. Тула : Изд-во ТулГУ, 2018. 406 с. : ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.rrr/Reader/Book/2018l0041|0020|2193300006556. ISBN 978-
5-1679-4069-|

Периодические издания :

1. Материаловедение : наrIно-технический и производственный журнал. М. : ООО
"Наука и технологии",2020-. ISSN 1684-579Х.

2. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал / АО
"Компания "Росстанкоинстр}мент". М. : Машиностроение, 2020.ISSN 0042-46ЗЗ.

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интерпет- ссылка https://urait.rtr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.rr-/

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущиЙ и промежуточныЙ контроль индивиду€LгIьных образовательных
достижениЙ, демонстрируемых обучающимися умениЙ и знаниЙ.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуzLпьных заданиЙ, проектов,
исследований.

Обlчение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
)п{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
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предн€lзначенные для определения соответствия
индивидуапьных образовательных достижений
результатов подготовки (таблица).

(или несоответствия)
основным пок€Lзателям

Раздел
(тема)

учебной
дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля и

оценки
результатов

обучения

1 2 J 4

Раздел J\Ъl
<<Закономер-

ность

формирова-
ния

структуры
материалов)

Имеет практический опыт:

- определения микроструктуры
металлов с помощью
металлографического
микроскопа

Уметь:
-готовить образчы для
проведения
металлографических
исследований;

- работать на
металлографическом
микроскопе;

- исследовать структуру и
свойства хсlу сплавов;

- определять механические
свойства материалов.

Знать:

-кристаллическое строение
метf}ллов;

Щемонстрирует
знание понятий:
макроанЕIлиз,
микроанаJIиз,
микрошлиф,
макро и
микроструктура

Щемонстрирует
устройство
метzrллографиче
ского
микроскопа

Использует
понятия: микро
и макроанализа

!емонстрирует
знание понятий:
твердость,
прочность,
пластичность,
упругость,
ударнаrI
вязкость.

Щемонстрирует
знание понятий:
атом, молекула,
межатомные

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы

экзitмен
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- типы кристаJIлических

решеток;

- дефекты кристаллического
строения;

- методы исследования
строения металлов;

- процесс кристаллизации
метftллов и сплавов;

- классификацию сплавов и
основные определения;

-диаграмму состояния Fе-С;

связи

,Щемонстрирует
знание понятий:

простчUI

кубическая
решетка,
объемно-
центрированнаlI,
гранецентрирова
нн€UI,

гексогональнаJI.

Щемонстрирует
знания понятий:
точечные,
линейные,
поверхностные
дефекты.

Использует
методы
микроанализа,
макроанализа,
термического и

рентгенострукту
рного анализов.

,Щемонстрирует
знания понятий:
скорость
охлаждения,

рост кристаллов

!емонстрирует
знания понятий
механическаJI
смесь, твердый
раствор,
химическое
соединение.

Строит
диаграммы I, II,
III рода, Fе-С.
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- структурные составляющие
диаграммы;

- критические точки
диагрaммы;

- классификацию жсlу сплавов;

-особенности пластической
деформации;

- диаграмму растяжения
метчuIлов.

oKl, ою, ок4, ок5, oK8-oKl0,
пк1.1, пк1.2, пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз. l-пк3.5, пк4. 1,пк4.4, пк5.2

!емонстрирует
знания понятий:
аустенит,

феррит, перлит,
цементит,
ледебурит.

По критическим
точкill\4 строит
кривые
охлаждения.

Знает хсlу
сплавы: стшIи и
чугуны.

!емонстрирует
знания понятий:

пластической
деформации.

Знает
характеристики
Ов, От, О6,2, Б, Y

Раздел Nq2

<Материалы,
применяемые

в
машинострое

нии и
приборострое

нии)

Имеет практический опыт:

- выбора метаJIла для
конкретных целей по их
микроструктуре

Уметь:
- выбирать стали для деталей,
работающих в конкретных
условиях;

- выбирать материчlлы по их
технологическим
характеристикам;

Выбирает стали
для деталей,
работающих в
конкр9тных
условиях.

Выбирает
материалы по их
технологиче-

ким
характеристикам

Подбирает

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы

экзамен
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-подбирать материilлы в
соответствии с поставленными
задачами;

-выбирать сплавы в
зависимости от поставленной
задачи;

Иметь представление:

- о разновидностях и свойствах
неметilллических материалов ;

- о перспективах их
применения в технике.

Знать:

- общие требования,
предъявляемые к
конструкционным материалам ;

- классификацию
конструкционных материалов ;

- технические характеристики
конструкционньIх материirлов ;

материЕtлы в
соответствии с
поставленными
задачами.

Выбирает
сплавы в
зависимости от
поставленной
задачи.

Имеет
представление:

-о
разновидностях
и свойствах
неметалличес-

ких материалов;

- о перспективах
их применения в
технике.

.Щемонстрирует
знания понятий:

общих
требований,
предъявляемых
к конструкцион

ным материалам.

Знает
классификацию
конструкцион-

HbIx материалов

Знает
технические
характеристики
конструкцион-

HbIx материалов

!емонстрирует
знания понятий:
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- маркировку и область
применения сталей;

- принцип выбора сталей для
конкретных условий работы;

- специr}льные ст€lли в системе
вооружения;

-классификацию сталей с

улучшенной
обрабатываемостью резанием ;

- свойства и классификацию
цветных метаJIлов и сплавов на
их основе;

-антифрикционные материаJIы,
материалы с высокими
упругими свойствами их
маркировку, применение;

- особенности процессов
химической и
электрохимической коррозии ;

маркировки и
области
применения
сталей.

Знает принцип
выбора сталей
для конкретньtх
условий работы.

.Щемонстрирует
знания понятий:
специаJIьньIх
сталей в
системе
вооружения,

,Щемонстрирует
знания понятий:

улучшенной
обрабатываемо-

сти сталей

резанием.

Знает
классификацию
цветных
мет€lллов и
сплавов на их
основе.

!емонстрирует
знания понятий:

антифрикционно
сти и упругих
свойств
материалов.

.Щемонстрирует
знания понятий:

химической и
электрохимичес
кой коррозии;
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- основные способы защиты от
коррозии.
oKl, ок2, ок4, ок5, oк8-oКl0,
пк1.1, пк1.2, пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3. l -пк3.5, пк4. l,пк4.4, пк5.2

Щемонстрирует
знания понятий
защиты
легированием,
специчtльными
покрытиями,
протекторzlми.

Раздел Jф3

<Инструмен-

таJIьные
материалы)

Уметь:
-выбирать инстр}ментаJIьные
материzrлы в зависимости от
предъявляемых требований;

-выбирать материалы по
требуемым техническим
характеристикам.

Знать:

-особые свойства, которым
должен обладать материirл для
режущих инструментов;

- условия работы
инструментов;

-классификацию
инстр}ментаJIьных сталей,
марки, состав;

- спеченные твердые сплавы;

- сверхтвердые материалы.

Выбирает
инструментаJIьн
ые материi}лы в
зависимости от
предъявляемых
требований.

Выбирает
материzrлы по
требуемым
техническим
характеристикitм

.Щемонстрирует
знания понятий:
твердости,
красностойкости
режущей
способности,

Анализирует
условия работы
инструментов;

Знает
классификацию
инструментЕIль-

ных сталей,
маркировку,
состав.

.Щемонстрирует
знания понятий:
З-х групп
метчIллокерами

ческих твердых
сплавов.

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы

экзамен
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Щемонстрирует
знания понятий:

состав, строение
сверхтвердых
материалов.

Раздел Ns4

<Порошковая
мет{rллургия>

Иметь представление:

- о методах получения изделий
из порошков;

- об особенностях порошковых
материалов;

- О КОМПОЗИЦИОННЬIХ

материалах и областях их
применения.

Знать:

-строение и свойства
порошковых материалов;

- строение и свойства
композиционных материалов;

- композиционные материatлы,
классификацию, строение,
достоинства и их применение.
ок1, ок2, ок4, ок5, oK8-oKl0,
пк1.1, пк1.2, пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз. l-пкз.5, пк4. 1,пк4.4, пк5.2

Имеет
представление:

- о методах
получения
изделий из
порошков.

Имеет
представление:
об особенностях
порошковых
материi}лов.

Имеет
представление: о
композиционны
х материалах и
областях их
применения.

Щемонстрирует
знания понятий:
о строении и
свойствах
порошковых
материirлов.

Щемонстрирует
знания понятий:
о строении и
свойствах

композицион-

ных материаJIов.

Знает
классификацию,
строение,
достоинства,
применение
композицион-

ных материчlлов.

Практическая

работа,

устные и
письменные

опросы
экзамен
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Раздел Ns5.
кОбработка
заготовок на
металлорежу-
щих станках)

Уметь:
-решать задачи по
определению элементов

режимов резания

- определять по виду стружки,
при каких условиях обработки
она получена;

- определять величину сил
резания по эмпирическим
формулам и по справочнику;

- покzLзать углы на резце,
выбрать по справочнику углы
резца для заданньrх условий
обработки;

- выбирать инстр}ментальный
матери€rл для заданных
условий обработки по
справочнику.

Знать:

- физические явления при
резании метсUIлов,
практическое значение
изг{ения физических явлений
при стружкообразовании

Решает задачи
по определению
элементов

режимов
резания.

Определяет по
виду стружки,
при каких
условиях
обработки она
получена.

Определяет
величину сил
резания по
эмпирическим
формулам и по
справочнику.

!емонстрирует
угпы на резце,
выбрает по
справочнику
углы резца для
заданньж

условий
обработки.

Выбирает

инструменталь
ный материал
для заданньгх

условий
обработки по
справочнику.

!емонстрирует
знания понятий:

физических
явления при
резании
металлов,

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы

экзамен
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-элементы резания при
токарной обработке, влияние
элементов резания на
шероховатость обработки, на
производительность
обработки;

- части и элементы резца, типы
резцов, их применение,
поверхности обрабатываемой
дет€Lпи, исходные плоскости
для определения углов резца,
крепление режущих
элементов;

- определение углов резца,
влияние углов резца на
процесс резания;

- основные наиболее

распространенные материzrлы
для изготовления инструмента,
их свойства, применение.
oкl, ок2, ок4, ок5, oк8-oкl0,
пк1.1, пк1.2, пк1.4, пк2,1, пк2.3,
пк3. 1-пк3.5, пк4. 1,пк4.4, пк5.2

практического
значения
из)л{ения

физических
явлений при
стружкообразова
нии.

знает элементы
резания при
токарной
обработке,
влияние
элементов

резания на
шероховатость
обработки, на
производительно
сть обработки.

Знает

части и
элементы резца,
типы резцов, их
применение.

Определяет углы
резца, знает
влияние углов
резца на процесс

резания.

знает основные
наиболее

распространен-
ные материалы
для
изготовления
инстрр{ента, их
свойства,
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применение.

Раздел ]ф6.
кобщие

сведения о
метflллорежу
щих станках>

Иметь представление:

- о станках, предназначенньIх
для выполнения определенных
работ по обработке заготовок.

Знать:

- классификацию станков по
отдельным признакам и по
комплексу признаков;

- кинематику станков.
oKl, ок2, ок4, ок5, oк8-oкl0,
пк1.1, пк1.2, пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз. l -пк3.5, пк4. l,пк4.4, пк5.2

Имеет
представление:

- о станках,
преднiвначен_

ных для
выполнения
определенньж
работ по
обработке
заготовок.

Разбирается в
классификации
станков по
отдельным
признакам и по
комплексу
признаков.

Разбирается в
кинематике
станков.

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы
экзамен

Раздел Jtlb7

кОбработка
заготовок на

станках)

Имеет практический опыт:

- выбора режимов резанья на
м еталло о браб атывающих
станках

Уметь:
-произвести аналитический и
табличный расчет режимов
резания при точении;

- решать задачи по
определению режимов резания
аналитическим и табличным
методаN,Iи при подрезании,

растачивании и отрезании
заготовок;

Производит
аналитический и
табличный
расчет режимов
резания при
точении.

Решает задачи
по определению

режимов резания
анаJIитическим и
табличным
методами IIри
подрезании,

растачивании и
отрезании
заготовок.

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы
экзамен
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-выбирать по справочнику
геометрические параметры
сверла, зенкера, развертки;

- назначать оптимtlльные

режимы резания с помощью
таблиц нормативов;

-давать характеристику фрезы
и определять ее назначение;

- измерять углы и
конструктивные элементы;

- выбирать характеристику
абразивного инструмента для
заданньIх условий обработки;

_назначать режимы резания
при резьбонарезании;

-обосновывать выбор
режущего инструмента для

Выбирает по
справочнику
геометрические
пара]\.{етры

сверла, зенкера,
развертки.

назначает
оптимitльные

режимы резания
с помощью
таблиц
нормативов.

Характеризует
фрезы и
определяет их
назначение.

Измеряет углы и
конструктивные
элементы.

Выбирает
характеристики
абразивного
инструмента для
заданньIх

условий
обработки.

назначает
режимы резания
при
резьбонарезании

обосновывает
выбор режущего
инструN{ента для
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нарезания зубьев, зубчатых
колес по справочнику дJш
KoHKpeTHbIx условий работы;

- рассчитывать режимы
резания при строганиии
долблении по справочникам;

-выбирать необходимые
инструменты в зависимости от
условий обработки и назначать
их конструктивные элементы и
геометрические параметры по
справочнику.

Знать:

-физические явления при
резании метчrллов;

- элементы резания при
токарной обработке;

-область применения
сверления, зенкеров ания и

нарезания
зубьев, зубчатых
колес по
справочнику для
конкретньгх

условий работы.

рассчитывает
режимы резания
при строгании и
долблении по
СПРаВОЧНИКаN,I.

Выбирает
необходимые
инстрр{енты в
зависимости от

условий
обработки и
назначать их
конструктивные
элементы и
геометрические
параметры по
справочнику.

Щемонстрирует
знания понятий
физических
явлений при
резании
мет€tллов.

,Щемонстрирует
знания понятий:
элементов

резания при
токарной
обработке.

знает область
применения
сверления,
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развертывания)
конструктивные элементы
сверла, зенкера, рсввертки,
геометрические параметры;

- применение фрезерования,
инстр}мент, элементы резания
и основное время при
фрезеровании;

-резьбовой инструмент;

-характеристику абразивного
инстрр(ента, зависимость
характеристики от условий
обработки, основные виды
шлифования;

- особенности процессов
строгания, долбления,
зубонарезания;

- методику назначения
оптимальных режимов резания

зенкерования и
развертывания,
конструктивные
элементы
сверла, зенкера,
развертки,
геометрические
параметры.

Знает
применение

фрезерования,
инстру]!{ент,

элементы

резания и
основное время
при
фрезеровании,

Знает резьбовой
инструмент.

.Щемонстрирует
знания понятий:
характеристик
абразивного
инструI!{ента,
зависимость
характеристик
от условий
обработки,
основные виды
шлифования.

ffемонстрирует
знания понятий

особенностей
процессов
строгания,
долбления,
зубонарезания.

Использует
методику
назначения
оптимаJIьных
режимов резания
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при р{lзличньIх методах
обработки на металлорежущих
станках.
oKl, ок2, ок4, ок5, ок8_ок10,
пк1.1, пк1.2, пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз. l -пк3.5, пк4. l,пк4.4, пк5.2

при рiвличньтх
методах
обработки на
мет€}ллорежу-

щих станках.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специitJIьности СПО

15.02.04 <Специальные машины и устройствa>).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиона-гtьный

учебный цикл, является обцепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обу^rающийся должен иметь
практический опыт:
- назначения режимов термической обработки металлов;
- разработки технологического процесса литья в рitзовые песчаные формы;
- проектирования литейной технологии;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать виды заготовок и методы их получения;
-назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих
технологий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- мgтоды получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и

упрочняющих технологий, их сущность и область применения.
Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Горячая обработка

матери€lлов и упрочняющие технологии) влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессион€lльных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать сущность и соци€lльную значимость свой бу.шущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€lльньD( задач,
оценивать их эффективность и качество

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессион€rльного и личного р€lзвития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионtlльной деятельности

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
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осознанно планировать повышение кв€tлификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности
oкl0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессион€lльных знаний (для юношей).
пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документации, ее

оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономической эффективности производства

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и
отработке конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлятъ сборку- разработку и техническое обслуживание
систем вооружения

пк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний
и ремонта

пк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических
процессов производства систем вооружения

пк з.2 Выбирать оборулование и стандартную технологическую
оснастку дJLя технологических процессов производства систем
вооружения

tIK 3.3 Участвовать в проектировании специ€tльной технологической
оснастки дJIя технологических процессов, с оформлением
соответствующей технической документации

пк 3.4 Назначать и рассчитывать оптимzlльные режимы резания и
нормы времени для технологических процессов производства
систем вооружения

tIK 3.5 Оформлять комплект технологической документации на
технологические процессы производства систем вооружения

пк 4.1 Участвовать в планировании работы производственного
подрiвделения

пк 4.4 Ана.гtизировать
подразделения,
деятельности

процесс и результаты деятельности
оценивать эффективность производственной

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения
отрасли

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрузка (всего) 90
обязательная аyдиторная yчебная нагрyзка (всего) бб
в том числе:

лекции 48
лабораторные работы 1в
контрольные работы
курсовая работа (проект) (еслu преdусл,tоmрено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа стyдента (всего) 24
в том числе: выполнение реферата
внеаудиторных работ
Иmоеовая аmmесmацuя в форлце duфференцuрованноzо зачета
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2.2. Тематический rrлан и содеtrrzканrrе учебной дпсциrulшнн Горячая обработка м!териалов и упрочняющпе
технологии

HalLyreHoBaHue

HarrMeHoBaHпe
разделов и тем

Содерэкапие учебного материаJIа, лабораторные работы ш практпческпе занятпя, самостоятельная
работа обyчаюцпхся. кlуDсовая пабота (проеlсг) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. 2 1

Раздел 1 термическая обработка 34
Тема 1.1.

влпянrrе То нд
свойства

железоуглеродистых
сплавов

Основы теории термической обработки ст:lли. Структурные превращениrI при вторичной кристtшлпзации.
Сдвиг критических точек при переохлаждении. 2 l

Самостоятельная работа. Написание плaша-конспекта. 2

Тема 1.2.
.Щпаграмма

пзотермического
превращепия

аустенита

Изотермическое
составJUIющих.
аустенита.

| превращение аустенита. Влияние скорости охлаждения на образование структурньгх
Свойства структурЕьrх составляющих, образующихся в результате переохJIчDкдения

4 2

Тема 1.3.
Классшфшкацпя

впдов ТО.

Превращения при нагреве и охлаждении. График термической обработки. Технологический процесс ТО.

2 1

Тема 1.4
отжпг и

нормаJIпзацпя.

Сущность и назначение отжига. Виды отжига: отжиг первого рода, отжиг второго рода9

рекрист€lJlлизационный, гомогенизационньй (сущность, нa}значение, применение). ,Щефекгы отжига. Выбор
температур под отжиг по диагр€l}{ме Fе-С.
Сущность и назначение нормализации. Выбор температур под ЕормаJIизацию дJlя конкретньп< сталей

2 2

Самостояте.пьная работд. 1. Подготовшть дополнительную информацию на тему кОтжиг первого и
ВТОРОГО РОДО)' 

2. Подготовить дополнительнl,ю информацшю на тему <Химические процессы
дефектов)

6

Тема 1.5.
Закалки и отпуск.

Сущность и назначеЕие закалки. Виды зака,ток (простая, прерывист€lя, ступенчатая, изотермическая).
Закалочные среды. Понятия з€}к€tливаемости и прокarливаемости. Выбор температур под закa}лку
конкретЕьж сталей, .Щефекты зЕк.rлки. Закалка для быстрорежущих сталей. Сущность и назначение отпуска.
Виды отпуска (низкий, средний, высокий). Улу"tшение стали.

2 2

ЛабоDаторцая работа Л!1 2 J
Назначение режимов ТО используя диаграмму Fе-С
Лабораторная работа М2 2
Зака.пка углеродистых сппавов с определением твердости J

Лабораторная работа .I\b3 2

Отпуск углеродистьIх сплtlвов с определением твердости з
Сдмостояте.lrьная работа. 1. Написание реферата на тему <Поверхностные виды зЕкЕlлки).

2. Подготовить дополнительн\.ю информацию на тему кОбработка холодомD 6

Тема 1.б.
Упрочняющпе виды

обработкп.

Сущность термоцикJIической обработки. Разработка режимов термоциклической обработки дrrя ста-тrей и
чугунов. 2 2
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Раздел 2 Химшко-термическая обработка |2

Темд 2.1.
основы ХТо.

Сущность и назначение химико-термической обработки. Виды ХТО: цементацЕя, азотирование,
ци€lнирование (сущность, назначение, применение). 2 2

Самостоятельная работа. Подготовить дополнительную информацию на тему к Стадии процесса ХТО
(диссоциация, адсорбция, диффузия, абсорбция)>

4

Тема 2.2.
!шффузшонная
металлолпзация

Сущность и назначение диффузионной мета.плодизации. Наиболее распространенные виды диффузионной
метzlллолизЕtllии (хDомиDов€!ние. zlлитиDование. силицирование). 2 2

Лабораторная работа .liГл4 2 з

Изу"lение структур хс/у сплавов после ТО и ХТО

Самостоятельная работа. Написание плана-конспекта по coBpeMeHHbIM видам ХТО. 2

Раздел 3 Лrrтейпое пропзводство 24

Тема 3.1.
Процеесы
поJIучеЕпя

фасонных отлпвок

Назначение и сущность литейного производства. Краткие сведеЕия о технологии поJryчениJI отливок.

2 2

Тема 3.2.
лrrтейпые сплавы.

Основные свойства литейньrх сплавов. Требования, предъявляемые к литейным сплаваJ\,I. Чугунное,
cT€tJIbEoe. цветное литъе. За;tивка форм. выбивка и очистка литья.

2 2

Самостоятельная работа. Подготовить дополнительную информацию ца тему <Характеристика
железоуглеродистьгх и спл€lвов цветньгх метa}Jlпов).

2

Тема 3.3.
Литье в разовые

формы

Краткие сведеЕия о технологии поJryчения отJIивок в разовьtх формах. Модели, стержни и их Еазначение.
Стержневые смеси и формовочные матери€шы. Литниковая система и ее назпачение. 2 2

Тема 3.4.
Спецпальпые впды

лllтья. Лштье в
оболочковые

формы

Технология литья в оболочковые формы. ,Щостоинств4 недостатки, применение, перспектива развития.
Сплавы, используемые при литье в оболочковые формы.

2 2

Тема 3.5.
Спецпальные виды

литья. Литье по
выплавJIяемым

модеJIям

Этагlы технологии литья по выпл€вляемым моделям. ,Щостоинства, недостатки, применение, перспектива
рtввития. Сплавы, используемые при литье по выпдавляемым моделям

2 7

Тема 3.б.
Спецrrальные вплы

лllтья. Лrттье в
мЕогократные

фопмы (в кокиль)

Сущность литья в кокI4пь. Материалы, примеЕяемые для изготовления кокиJIей..Щостоинства способа.
Констрlкции метаJIJIических форм,

2 2

Тема 3.7.
Спецпальные впды

лптья.
Щентробежное

лllтье.
Лrrтье под
давленпем

Особенности способа центробежного литья. Формы с горизонт€шьной и вертикаJIьной осью вращения.
Основной недостаток дtlнного способа (ликвация).
Констрlкчия пресс-формы. Материаrrы, црименяемые для изготовления пресс-форм. Сплавы,
используемые при литье под давлением. 2 2

Тема 3.8.
контроль качества

Контроль качествц осуществJuIемый на рztзлиtшьD( стадlлf,х технологического процесса изготовления
отливок. Контроль размеров отливок. химического состава структуры, механических свойств. Внешние и 2 2
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Il пспр8вленпе
дефектов в отлпвах.

внутренние дефекты в отливках. Способы определения дефектов, ТБ при выполнении работ в линейньrх
цехzlх.
лабопатопная работа М5 2 J
Составление схемы формовочных материЕrлов

Лабораторная работа .}Гsб 2 3
Разработка технологического процесса литья в рrtзовые песчаные формы
Лабораторная работа Лl!7 2 з
Проектирование литейной технологии

Раздел 4 Обработка метдллов давлением 18
Тема 4.1.

Фшзическая
сущцость

пластической
деформациш

Упрlтая (обратимая) и пластическая (остаточная) деформации. Точечные (вакансии, атомы внедрения,
вкJIючения примесей) и линейные (дислокации) лефекты. Виды деформаций, влияние пластической
деформации на стуктуру и свойства MeT€lJLпoB и спл€tвов. 2 2

Самостоятельная работа. Подготовить информацию на тему кВлияние рtвличньж факторов на
пластичность) 2

Тема 4.2.
Способы обработкп

металлов
давленшем.

Основные з{коны обработки MeTtlJlлoB дzвлецием. Закон цостоfilстм объемов. Закон наименьшего
сопротивления. Назначение нагрева перед обработкой давлением 2 2

Тема 4.3.
Прокатное

пропзводство.

Сущность процесса прокатки. Основпые виды процессов црокатки. Инструмент и оборудование
прокатного производства. Технология прокатного производства, Продукция прокатного производства. 2 2

Тема 4.4.
Производство

машшпостроитель
пых шDофилей.

Сущность процесса волочения. Инструплент и оборудование процесса волочеция. Этагlы технологического
процесса при волочении. Сущность процесса црессов€Iния. Инструмент, оборудование, продукция.
Сущность процесса ковки, виды. Основные операции ковки. Инстррrент, оборудование, продукция. 2 2

Тема 4.5.
Горячая объемная

штамповка.

Сущность процесса горячей объемной шт€lJ\,tповки. Классификация видов штаJ\{повки в з€lвисимости от типа
штампа. Штамповка в открьпьtх и зzlкрытьD( штtlt\{пах. Оборудование. Технологические особенности
пIтttмповки.

2 2

Тема 4.б.
Холодная

штамповка.

Сущность процесса холодной объемной шт€ш\.lповки. Холодное вьц€lвливание. Материалы, используемые
дJuI холодного вьцatвливания. Сущность процесса холодной листовой шт€}мповки. Технологические
опеDaшци холодной листовой штаil{повки. Ицсmумент. оборудование,

2 2

Лабораторная работа ЛЪ8, Л!9 4 J

Изучение процессов обработки мет€lллов давлением на производстве
Всего: 90

.Щля характеристики уровня освоениJI учебного материаJIа используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объекгов, свойств)
2 - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реа-пизация учебной дисциплины требует нчLпичия кабинета Горячей

обработки метrtллов и упрочняющих технологий, оснащенного
оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподаватеJIя.
- стенды по дисциплине, модели, плакаты, лабораторное оборулование;
- образцы: отливки, поковки.
_ компьютеры, принтеры.
- комплект учебно-методической документации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-респ)сов,
d о п ол н umепь но й л umер аmур ь,
основные источники:

1. Технологические процессы в машиностроении : учебник для среднего
профессион€tльного образования / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков,
В. А. Кузнецов, В. Ф. Солдатов. 

- 
Москва : Издательство Юрайт,

2020. - 218 с. - (ПрофессионzlJIьное образование). - ISBN 978-5-534-
05994-б. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https :i/urait.ru/bcode/45 2 1 б2

2. Гуськов, А. В. Технологические процессы обработки металлов при
производстве снарядов. В 2 частях. Ч.1 : учебное пособие / А. В.
Гуськов, К. Е. Милевский. - 2-е изд. - Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 20|'7. - 128 с. - ISBN
9'78-5-7'782-3180-1 (r.1), 978-5-'7'182-З|79-5. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечнЕл,rI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iрrЬооkshор.rul9 1 5 60.html

3. Гуськов, А. В. Технологические процессы обработки метчrллов при
производстве снарядов в 2 частях. Ч.2 : учебное пособие / А. В.
Гуськов, К. Е. Милевский. - 2-е изд. - Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 201'7. - 183 ISBN
978-5-7782-Зt81-8 (ч.2), 978-5-7782-3179-5. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.rul9 1 7 22.htm|

,Щополнительнitя литература:
1. Матери€tловедение и технология материЕrлов. В 2 ч. Часть 2 : учебник

для среднего профессион€tльного образованпя lГ. П. Фетисов [и др.] ;

под редакцией Г. П. Фетисова. 
- 

8-е изд.l перераб. и доп. - 
Москва :

Издательство Юрайт, 2020.- 389 (Профессиончlльное
образование). - ISBN 978-5-534-09897-6. - Текст : электронный //
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2. Килов, А. С. Заготовительно-штамповочное производство и обработка
мет€tJIлов давлением : практикум для СПО / А. С. Килов, И. Ш.
Тавтилов. - Саратов : Профобразование ,2020. - 1,47 ISBNI 978-
5-4488-0578-З. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 2|24 .htm|

Периодические издания
1. Технология машиностроения : обзорно-анапитический, научно-

технический и производственный журнал. М. :

Издат.центр"Технология машиностроения", 2007 -. ISSN |562-З22Х.
2. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный

журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

IVIашиностроение, 2020. ISSN 0042-46ЗЗ.

Интернет ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www,iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

3. контролъ и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчвБноЙ
дисциплины

4.

В процессе реЕtлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуа_пьных заданий, проектов,
исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
атгестацией, которая проходит в форме диф. зачета. !ля промежуточной
аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются

фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя педагогические
контрольно-измерительные матери€шы, предназначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел результаты обyчения Основные Формы и методы
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(тема)
учебной

дисциплины

(освоенные умения, усвоенные
знания)

показатели
результатов
подготовки

контроля и
оценки

результатов
обyчения

Введение Студент должен:
иметь представление:
- о содержании дисциплины;
-освязисдругими
дисциплинами;
- о новейших достижениях и
перспективах в области
горячей обработки материалов
и упрочняющих технологий;
знать:

-физико-химические основы
горячей обработки.
oKl, ок2, ок4, ок5, ок8 _
ок10, пк1.1, пк1.2, пк1.4,
пк2.1, пк2,3, пкз.1 _ пк3.5,
пк4.1, пк4.4, пк5.2

Раздел ]ф1

кТермическая
обработка>

Стулент должен:
иметь практический опыт:
нчLзначения режимов
термической обработки
метаJIлов;

уметь:
- выбирать, обосновывать и
назначать режимы
термообработки;
- выбирать вид
поверхностного упрочнения в
зависимости от требуемого
комплекса свойств.

знать:
-нiвначение и сущность
отжига, нормализации, закалки
и отпуска;
-влияние термообработки на
структуру и свойства
металлов;

-назначение поверхностной
закirлки;

иметь представление:

- о теоретических основах
термообработки;
- о процессах упрочнения
пластическим

.Щемонстрирует
знания понятий.

Выбирает,
обосновывает и
назначает

режимы ТО.

Выбирает вид
поверхностного
упрочнения в
зависимости от
требуемого
комплекса
свойств.

вьшолнение
лабораторной

работы.

отвечает на
вопросы теста.

письменные
опросы.

.Щелает отчет по
лабораторной

работе

!иф. зачет

ll



деформированием;
-о термоциклической
обработке;

-о закаJIке с индуктивным
нагревом токами высокой
частоты и с газопламенным
нагревом.
ок1, ок2, ок4, ок5, ок8 -
oKl0, пк1.1, пк1 .2, пк1.4,
пк2.1, пк2.3, пкз.l -пкз.5,
пк4.1, пк4.4, пк5.2

Раздел J\ф2.

<Химико-
термическаJI
обработка>

Стулент должен:
уметь:
-выбирать вид химико-
термической обработки в
зависимости от требуемого
комплекса свойств,
знать:
-назначение цементации,
азотирования, цианирования,
диффузионной
метаJIлолизации.
иметь представление:
-о процессах, происходящих
при химико-термической
обработке;
- современных видах
диффузионной
метilллолизации.
ок1, ок2, ок4, ок5, ок8 _
ок10, пк1.1, пк1.2, пк1,4,
пк2.1, пк2.з, пкз.1 _ пкз.5,
пк4.1. пк4.4. пк5.2

Выбирает,
обосновывает и
назначает вид
химико-
термической
обработки.

отвечает на
вопросы теста.

письменные
опросы.

выполняет
лабораторную

работу.

Щелает отчет по
лабораторной

работе.

!иф. зачет
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Раздел }lb3.

клитейное
производство)

Студент должен:
иметь практический опыт:

разработки технологического
процесса литья в разовые
песчаные формы;
проектирования литейной
технологии;

уметь:
- оценивать достоинства и
недостатки современных
методов литья;

-выбирать область применения
методов литья.

знать:
-технологию получения
отливок в рiвовых формах;
-энергосберегающие
технологии в литейном
производстве;

-применение литых дета_гlей в
системе оружейного
производства;

-специаJIьные виды литья:
литье в кокиль, литье по
выплавляем моделям, литье в
оболочковые формы, литье
под давлением, центробежное
литье.

иметь представление:
-о назначении и сущности
литейного производства;

-о назначении стержней,

формовочных материалах и
стержневых смесей;

-о литниковой системе и ее
назначении;

-о требованиях,
предъявляемых к линейным
сплавам;

-о перспективах линейного
производства.

ок1, ок2, ок4, ок5, ок8 -
ок10, пк1.1, пк1.2, пк1.4,
пк2.1, пк2,3, пк3.1 - пк3.5,
пк4.1, пк4.4, пк5.2

Оценивает
достоинства и
недостатки
каждого способа
литья и
выбирает
область их
применения.

выполняет
лабораторно-
практические

работы.

отвечает на
вопросы теста.

Щелает отчеты по
лабораторным

работам.

письменные
опросы.

Щиф. зачет

lз



Раздел Jф4.

<Обработка
метаJIлов
давлением)

Стулент должен:

уметь:
-правильно выбирать способы
обработки давлением для
изготовления различных
деталей;

-правильно выбирать
температурный интервrul
горячей обработки давлением.
знать:
-влияние холодной и горячей
деформаций на структуру и
свойства материалов;

-краткие сведения о способах
обработки металлов
давлением;
-основные виды прокатки,
прессования, волочения;

- основные операции ковки;

-сущность, технологических
процессов горячей и холодной
штамповки.

иметь представление:
-о физических основах
обработки материаJIов
давлением;
-о наклепе, возврате

рекристаллизации;
-охолоднойигорячей
обработки давлением;
- о сущности пластического
деформирования;
- о нагревательных печах и
электронагревательных

устройствах;
- о сущности процессов
прокатки, прессования,
волочения, профилирования;

- о новых направлениях
обработки давлением,
ок1, ок2, ок4, ок5, ок8 -
ок10, пк1.1, пк1.2, пк1,4,
пк2.1, пк2.3, пкз.1 _ пк3.5,
пк4.1, пк4.4, пк5.2

Выбирает
способы
обработки
давлением для
изготовления

различных
деталей.

Выбирает
температурный
интервал
горячей
обработки
давлением.

Определяет
температуру
начала и конца
горячей
обработки
давлением.

отвечает на
вопросы теста

письменные
опросы.

выполняет
лабораторные

работы.

.Щелает отчет по
лабораторным

работам.

Щиф. зачет
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основные положения Конституции Российской Федерации, действующие
законодательные и иные нормативно-правовые акты, реryлирующие
правоотношения в процессе профессион€Lпьной (труловой) деятельности;

классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов;
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине Основы экономики
организации и правового обеспечения в профессионЕLlrьной деятельности
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбиратъ типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиончlльных
задач, профессион€tльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в ессион€Lпьной деятельности.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzulьного и
лично стного р€lзвития, заниматься самоо бразо ванием,
осознанно планировать повышение кваJIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессион€tльной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€lJIьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документации, ее
оформлениии внесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономической эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и
отработке конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание
систем вооружения.

пк 2,3 Оформлять все виды документации в ходе контроля
испытаний и ремонта.
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пк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических
процессов производства систем вооружения.

пк 3.2 Выбирать оборудование и стандартную технологическую
оснастку для технологических процессов производства систем
вооружения.

пк 3.з Участвовать в проектировании специ€Lльной технологической
оснастки для технологических процессов, с оформлением
соответствующей технической документации.

пк з.4 Назначать и рассчитывать оптим€Lльные режимы резания и
нормы времени для технологических процессов производства
систем вооружения.

пк 3.5 Оформлять комплект технологической документации
пк 4.1 Участвовать в планиров ании работы произ водственного

подр€вделения.
Анализировать процесс и результаты деятельности
подр€вделения, оценивать эффективность производственной
деятельности.

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения
отрасли.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимzlльной уrебной нагрузки студента 52часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

5
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 52
Обязательная аyдиторная yчебная нагрузка (всего) 40
в том числе

практические занятия б
контрольные работы ]
другие формы и методы организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий

4

Самостоятельная работа стyдента (всего) ]2
в том числе:

подготовка рефератов и сообщений

расчетные работы
внеаудиторная самостоятельная работа

2
4
б

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачеmа,
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики организации
и правового обеспечения профессиональной деятельности

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обyчаюшпхся. кчDсовая пабота (проекг) (еслu преdчсмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Раздел 1. ос нов bl э кономu кu орzанuзацuu
Тема 1.1.основы
рыночной экономики.

СодеDrкание учебшого материаJIа 4
l общие понятпя об экономпке.

Экономика: понrIтие. значение. виды. Экономиt{еские потребности общества.
I

2 Производство п факгоры производства.
Понятие, особенности и вI.1ды производства. Факторы производства Важнейшие экономические

ресурсы: труд, земля, капитitл, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов -
главная проблема экономики. Граниtщ производственных возмоlкностей.

J Издерlкки производства и прибыль.
Издержки производства и их классификация
Экономическая сущность дохода и прибыли.

Себестоимость продукции. f{енообразование.

Самостоятельная работа студента
составление таблиц и схем.

I

Тема 1.2.
Организачия
(предприятие) ш ее
экономическпе
ресурсы.

содеDжание yчебного матеDиала l0
l Организация как хозяйствующий субъекг в рыночной экономике.

организация (предприятие): понятие, цель деятельности, признаки, основные экономические
характеристики, классификация. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли
и организации. Производственная и организационная струкryра организации.

2,3

2 Основные средства организации.
Экономическая сущность основных средств, их состав, струкryра. Виды оценки основных средств
Износ и амортизация основных средств и I,D( воспроизводство. Понятие о нематериtlльных активах
Показатели и tryти улучшециJI использования основкых средств.

J Оборотные средства организации.
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые
оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в

оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств.

4 ПроизводитеJrьность труда.
Производительность труда: экономическая сущность, основные покzватели, методы измерения
Баланс рабочего времени.

5 Оплата труда в организации.
Понятие о заработной плате. Тарифная система оплаты. Формы оплаты труда, условия их при-
менения, преимущества и недостатки. Учет затрат труда и порядок начислениr{ заработной платЫ.

Праtсгические занятия 2
l Расчет среднегодовой стоимости основных средств и суммы амортизационных отчислений. Расчет

показателей использования основных средств.
2 Расчет норматива оборотrъIх средств по отдельным элементам. Расчет показателей использованиrI

оборотных средств.

7



наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обччаюшихся. кyDсовая Dабота (проекг) (еслu преdчсмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

J Оформление бланков по }^{ету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев.

Самостоятельная работа студента по решению расчетных задач:
l.Произведение расчетов покiвателей обеспеченности, состояния и движения, экоЕомической
эффектив ности ис пользования основных средств.
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств.
2. Современные формы оплаты труда и их эффективность.

4

Тема 1.3. основы
менеджмента и
маркетинговой
деятепьности
организации.

Содержание учебного материала 4
l 1,2

2 Основы маркетинrовой деяте.пьности организацпи.
Маркетинг и его концепции. Принципы и цели маркетинга. Этапы организации и функuии
маркетинга.

J РеклIама как инструмент маркетинга.
Реклама: назначение, классификация, ,требования к ней. Виды и средства рекJIамы, эффективность
каждого их них. особенности планирования и проведения рекJIамной компании.

Самостоятельная работа сryдента:
Разработка примеров рекJIамы лпя конкретной организации.

l

Тема 1.4. основы
планирования,
финансирования и
кредитованпя
организации.

Содержание yчебного материала 3
l

1

(Dинансы организацпи.
Финансы организации. Источники финансовых ресурсов предприятия. Внутренние и внешние
источники финансов. .Щенежные фонды оргаЕизации.
Кредит. Банки и toc роль. Смешанные формы финансирования организаций.
Основы внутрифирменного планирования.
Элемекты, этапы, принципы и виды внутрифирменного планирования. Бизнес-гшан: типы, стуктурq
содержание отдельных рtвделов.

2,3

Практические занятия 2

l Составление краткогобизнес-плана.
Самостоятельная работа студента:
подготовка рефратов и изучение дополнительной литераryры по теме;
подготовка материtlла и полбор информачии для составления бизнес-гlпана.

l

Кон,грольная работа l
Раздел 2. OcHoBbt правовоzо обеспеченuя профессuональной dеяmацьносmа

Тема 2.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содерlсание учебного материала I

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, её
признаки. Отрасли права, реryлирующие хозяйственные отношения в Российской Федерации, их
источники.

I,2

I
Тема2.2. Правовое
положение субъекгов

Содержание учебного материала l

8

Основы менеджмента.
Сущность менеджмента, его роль в деятельности организации. ОрганизациJI как объект менеджмента.
.Щеловое общение и еfо принципы.



наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyчающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
предпринимательской
деятельности

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Право собственности . Право хозяйственного ведение и право оперативного
управления. Право собственности. Понятие юридического лица, его признаки. Создание, реорганизация,
ликвидация юридшIеских лиц.
Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. Банкротство.

2,3

Самостоятельная работа сryдента: Составление таблицы к Функции юридического лицаD I

Тема 2.3. Правовое
регулпрованпе
договорных
отношений

Содержан ие учбного материаJtа ]

Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. Порядок закJIючения, изменения,

расторжения договора. Принципы исполнения договорных отношений. Отдельные виды договоров. 2,3

Тема 2.4.
экономические
спорь!

Содержание учебного материаJIа l
1,3

Понятие экономических споров. Виды экономшIеских споров : преддоговорные споры, связанные с
нарушением прав собственника, споры с причинением убытка, споры с государственными органами,
сlrоры о деловой репутации и товарных знаках. Сроки исковой давности.

Тема 2.5. Труловое
цраво как отрасJIь
права. Регулирование
занятости

Содержан ие учебного материаJIа
Понятие тудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс Российской Федерачии.
Основания Возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. Субъекгы трудовых
правоотношений. Понятие занятости. Порялок признания гражданина безработным, его права и
обязанности.

2,3

Самостоятельная работа студента: Стаryс безработного. l
Тема 2.б. Труловой
договор

Содержание учебного материала I
Понятие трудового договора. Стороны и содержаЕие трудового договора. Виды трудовых договоров.
Порядок закJIючения трудовых договоров. Оформление на работу. Отличие переводов от перемещения
Совместительство основания прекращения, оформление увольнения работника
Праrrгические занятия 2

l Составление трудового договора. Решение проблемных сиryаций.

Самостоятельная работа сryдента: Заполнение анкеты, наlrисание заявления. Оформление на рабоry l
Тема2.7. Рабочее
время и время отдыха

1

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Порядок его установления, 5лёт рабочего
времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация. Отгryска: Понятие, виды, порядок
предоставления. Порядок установления рабочего времени и отrryска для лиц, совмещающих рабоry.

2

Самостоятельная работа сryдента: Выполнение таблицы: <Виды отгryсков)) на основе сообщений I
Тема 2.8. Труловая
дисциплина

Содержание yчбного материала l
Понятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности.
Порядок обеспечения и снятиrI дисциплинарного взысканиrI

9

I

3

Содержанпе учбного материаJIа

2



наименование
Dазделов и тем

Солержанше учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятe.льная
пабота обччаюшихся. кчDсовая работа (пооекг) kслu поеdvсмоmоены)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4

Тема 2.9.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Содержание учебного материала l
Понятие материЕrльной ответственности основанияи условие привлечения работника к материа.пьной
ответственности. Полная и ограниченная ответственность. Индивидуальная и коллективная
ответственность. Порядок определения размера матери€lльного ущерба. Ответственность работника и

работодателя за ущеф. Виды, порядок возмещения ущерба работником и работодателем.

J

Тема 2.10.
Адмикистративные
правонарушения и
адмшнистративная
ответственность

Содерrсан ие учбного материала I

Административное право. Субъекты административного права. Знакомство с основными статьями кодекса
Российской Федерации об админисlративных правонарушениях. Понятие административной
ответственности. Виды административных взысканий. Порядок нilложения административных взысканий.

2,3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 52
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з. условия рЕАлизАции ).чЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническомУ
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наJlичия учебного кабинета
соци€rльно-экономических дисциплин.
Оборулование учебного кабинета :

-рабочие столы и стулья для обучающихся;
-рабочий стол и стул для преподавателя;
_доска классная;
-справочная и учебная литература;
-учебные стенды;
-наглядные пособия;
-плакаты;
-к€tлькуляторы;
-экономические словари;
-видеотека.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литература:

2

Липсиц, И.В. Экономика : учебник для среднего профессион€tlrьного
образования lЛипсиц И.В. - Москва : КноРус, 2020. -277 ISBN
978-5-40б-01418-9. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. -URL : https ://Ъооk.ru/Ьооk/93 5 6 8 1

Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего
профессион€шьного образования / Носова С.С. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - 312 с. - ISBN 978-5-40б-0144З-1. 
-Текст 

: электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://Ьооk.ru/Ьооkl9Збl43

Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессион€Lльной деятельности
: учебник для среднего профессионuшьного образования lГуреева М.А.

- Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - Москва : КноРус,
2020. -2l9 с. - ISBN 978-5-40б,07404,6. - URL:
httos: оk.ru/ЬооW9з26з7

.Щополнительная литература

Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
: учебное пособие для среднего профессион€Llrьного образования l
Матвеев Р.Ф. - Москва : КноРус, 2020. - I57 ISBN 978-5-406-
07328-5. - Текст : электронный / ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. rчr/ЬооW 9 3 21 7 |

1

J

1
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Шаблова, Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности :

учебное пособие для среднего профессионzLJIьного образования lE,. Г.
Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г.
Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |92
(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 97 8-5 -5З 4-093 83 -4. - Текст
:электрон ный l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : ttps ://urait.rr/bcode l 45 б 12З

ТТIццц9, П.Д. основы экономики : учебник для среднего
профессионапьного образования / Шимко П.Д. 

- 
Москва : КноРус,

20|9. -291 с. - ISBN 978-5-406-06б17-|. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/93000l

IТТццц9, П.Д. основы экономики. Практикум : учебное пособие для
среднего профессион€Lпьного образования / Шимко П.Д. 

- 
|y[ggквn ,

КноРус, 2019. - 199 ISBN 978-5-406-07\79-3. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rulbook/931839

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://wrruw.iprbookshop.ru/
5. НЭБ еLiЬrаry. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реzшизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текуrчий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуаJIьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lirы,
предн€lзначенные для определения соответствия индивидушIьных
образовательных достижений основным покulзателям результатов подготовки
(таблица):
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компетенции
Результаты

(усвоенные знания,освоенные
умения, , практический опыт)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

ок4
ок5
пк 1.4

знания:
механизмы ценообразования
на продукцию (услуги),

формы оплаты труда в
современных условиях.

умения:
_рассчитывать основные
технико -экономические
показатели деятельности
подра:lделения (организации)

Определение
основных задач и
особенностей
экономики,
производства и

факторов
производства.

Формулирование
основных
ченообразующих
факторов.
Применение в
практической
ситуации методов
расчета основных
показателей
деятельности
организации.

Устный и
письменный
опрос

ок1
пк 1,1

пк 1.2

знания:
_материЕrльно_технические,

трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации, покzIзатели их
эффективного использования ;

_методики расчета ocHoBHbIx
технико-экономических
покчвателей деятельности
организации;
-производственную и
организационную структуру
организации.

умения:
-оформлять первичные
документы по учету рабочего
времени, выработки,
заработной платы, простоев

практический опыт:
подготовки и оформления
организационно-правовой
документации, регулирующей
производственно-

Определение
потребности
организации в
основных и
оборотных
средствах и
показателей их
использования.

Планирование
эффективной
структуры
организации.
Оформление
документов по

учету рабочего
времени,
выработки,
заработной платы,
простоев.

Расчет уровня
производительности
труда, заработной
платы работников.
Определение
состава и
количества

Тестирование,

решение
задач,

устный и
письменный
опрос;
практические

работы
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хозяйственную деятельность необходимьгх

ресурсов для
выполнения работы,
показателей
эффективного
использования
ресурсов.

ок2
пк 4.1

пк 4.4

знания:
-основы маркетинговой
деятельности, менеджмента и
принципы делового общения;
-особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
-основы организации работы
коллектива исполнителей

практический опыт:
участия в организации работы
структурного подразделения

использование
основных
принципов
менеджмента и
маркетинга,

Организация работы
трудового
коллектива в
соответствии с
планами работы,
должностными
инструкциями.

Эффективное
взаимодействие и
общение с
коллегами и
руководством.

Устный
опрос,

решение
ситуационньD(
задач,

участие в

деловых играх

выполнение
рефератов,
докладов

ок8
пк з.1

пк 3.2

пк 3.3

пк 3.4

пк 3.5

знания:
- методику разработки бизнес-
плана;
-основы планирования,

финансированияи
кредитования организации

умения:
разрабатывать бизнес-план

практический опыт:
оценки эффективного
использования материально-
технических, трудовьtх и

финансовьгх ресурсов
организации

составление и
оформление бизнес-
планов.

использование
методик разработки
бизнес-плана;

Участие в оценке
основных
показателей
деятельности
организации,

Устный и

письменный
опрос;
выполнение
докладов,
самостоятель
наяи
практическая

работы.

ок9
пк 5.2

знания:
-действующие
законодательные и
нормативные акты,

регулирующие
производственно-
хозяйственную деятельность;

Анализ
деятельности
субъектов
экономических
отношений при
решении ситуаций

самостоятель
ная работа.

14



-классификацию, основные
виды и правила составления
нормативньIх доку]!{ентов ;

умения:
защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством

использование
законодательных и
нормативньtх
источников,
оформление
документов при
труловой
деятельности,
использование

рабочего времени и
времени отдыха.
Анализ оснований
возникновения и
прекращения
трудовых
правоотношений.
соблюдение прав и
обязанностей

работника и
работодателя.

ок 10

пк 2.1

пк 2.3

знания:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации, действующие
законодательные и иные
нормативно-правовые акты,

регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной (труловой)
деятельности;
-права и обязанности

работников в сфере
профессиональной
деятельности.

умения:
-анЕrлизировать и оценивать

результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.

Определение

условий
деятельности
субъектов
IIредпринимательск
ой деятельности
(физического и
юридического
лица).
Анализ и

рff}решение споров
и проблемньгх
ситуаций.
составление
заявлений, жалоб,
исков.
Определение и
оценка
материальной
ответственности,
административной
ответственности.
Правила
соблюдения
труловой
дисциплины и
ответственности в
производственном
процессе.

Практическая

работа,
решение
задач.
самостоятель
ная работа
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