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В том числе:
теоретических занятий
час
10
лабораторных работ
час
0
практических занятий
час
30
консультаций по курсовому проектированию
Проверил

Филиппова Т.Ф.

60

20

час

31.08.2017
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час

№

Вид занятия

Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Разработка технологической документации и внедрение в производство
Тема 1.1. Разработка технологической документации на авиационные узлы
1-2

теория

Разработка технологической документации
на авиационные узлы

2

3-4

теория

Пооперационный маршрут обработки
деталей и сборки изделий в процессе их
изготовления и контроля по всем операциям
в технологической последовательности

2

5-6

теория

Прогрессивное технологическое
оборудование и технологическая оснастка

2

курсовое прое Текущий контроль по готовности
ктирование конструкторской документации курсового
проекта

2

7-8
9-10

теория

Разработка технических заданий на
проектирование технологической оснастки
средней сложности, инструмента и средств
механизации

2

11-14 практическое Разработка чертежа детали "Кронштейн", в
занятие
соответствии с требованиями ЕСКД

4

15-18 практическое Разработка чертежа детали из листового
занятие
материала, в соответствии с требованиями
ЕСКД

4

19-22 практическое Разработка чертежа сборочного узла, в
занятие
соответствии с требованиями ЕСКД

4

23-26 практическое Разработка КЭМ заготовительнозанятие
штамповочной оснастки

4

27-30 практическое Разработка чертежа заготовительнозанятие
штамповочной оснастки

4

31-34 курсовое прое Разработка конструктивно-технологического
ктирование описания сборочного узла курсового проекта

4

35-36 курсовое прое Текущий контроль по конструктивноктирование технологическому описанию курсового
проекта

2

37-40 практическое Разработка технологических карт раскроя
занятие
заготовок для деталей из листового
материала

4

41-42 практическое Расчет технологических параметров
занятие
процессов изготовления заготовок

2

43-44

Разработка технологического процесса
сборки авиационных узлов

2

45-48 практическое Разработка технологического процесса
занятие
сборки авиационного узла

4

49-50 курсовое прое Разработка технологического процесса
ктирование сборки узла курсового проекта

2

51-52 курсовое прое Текущий контроль по разработке
ктирование технологической документации курсового
проекта

2

53-54 курсовое прое Разработка технического задания на
ктирование проектирование технологической оснастки
средней сложности

2

55-58 курсовое прое Разработка технологических процессов
ктирование изготовления деталей курсового проекта

4

59-60 курсовое прое Текущий контроль готовности курсового
ктирование проекта к защите

2

теория
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Всего:

60
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