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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 современные методы увязки и обеспечения

взаимозаменяемости в ЗШП;

1.2 методы разработки конструкторской

документации на элементы плазово-шаблонной

оснастки;

1.3 методы расчета технологических параметров

изготовления деталей различной сложности;

1.4 основные конструкционные авиационные

материалы, применяемые для изготовления

авиационных деталей;

1.5 основные технологические процессы изготовления

деталей в заготовительно-штамповочном

производстве;

1.6 основные методы защиты от коррозии

авиационных деталей из различных материалов;

1.7 методы автоматизации заготовительно-

штамповочного производства.

Уметь 2.1 анализировать конструктивно-технологические

свойства детали;

2.2 анализировать методы увязки;

2.3 составлять технологические схемы увязки

плазово?шаблонной оснастки;
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2.4 проектировать технологические процессы на

изготовление деталей различной сложности;

2.5 рассчитывать технологические параметры

изготовления деталей;

2.6 выполнять чертежно-графическую документацию

к проектируемым деталям.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 26

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 6)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.14 Заготовительно-штамповочное производство"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Раздел 1. Технология заготовительно-

штамповочных работ

96

Тема 1.1 Тема 1.1. Современные методы увязки и

обеспечения взаимозаменяемости в ЗШП

26

Занятие 1.1.1

теория

Введение. Значимость заготовительно-

штамповочного производства в общей

структуре современного авиационного

производства.

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.1.2

теория

Методы увязки и обеспечения

взаимозаменяемости. Общие сведения.

2 1.1 ОК.1, ОК.4, ОК.8

Занятие 1.1.3

теория

Плазово-шаблонный метод как основной

метод увязки.

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.1.4

теория

Назначение шаблонов. Изготовление и

применение шаблонов

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.1.5

теория

Эталонно-шаблонный метод. 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.1.6

теория

Метод бесплазовой увязки как основной

метод совершенствования технологических

процессов.

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.1.7

теория

Сущность безплазового метода увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

2 1.1, 1.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9
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Занятие 1.1.8

теория

Методы контроля точности при бесплазовом

методе увязки размеров.

2 1.1, 1.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.1.9

теория

Лазерно-оптические, голографический

методы контроля точности

2 1.1, 1.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.1.10

практическое

занятие

Анализ методов увязки и обеспечения

взаимозаменяемости

ПК, проектор, экран 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.1.11

практическое

занятие

Проектирование комплекта шаблонов на

деталь (по образцу)

ПК, проектор, экран 4 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.1.12

практическое

занятие

Анализ методов контроля точности при

бесплазовом методе увязки размеров.

ПК, проектор, экран 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.1, ОК.4, ОК.8 +

Тема 1.2 Конструкционные авиационные материалы,

применяемые для изготовления авиационных

деталей

14

Занятие 1.2.1

теория

Алюминиевые сплавы 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.2.2

теория

Режимы термообработки деталей из

алюминиевых сплавов

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.2.3

теория

Магниевые сплавы 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.2.4

теория

Высокопрочные, коррозионностойкие,

теплостойкие и износостойкие сплавы и

стали

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.2.5 Титан и титановые сплавы 2 1.1 ОК.1, ОК.4,
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теория ОК.8, ОК.9

Занятие 1.2.6

теория

Виды термообработки материалов и

полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.2.7

практическое

занятие

Разработка технологических процессов

термообработки материалов и

полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

ПК, проектор, экран 2 1.1, 2.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

+

Тема 1.3 Технологические процессы в заготовительно-

штамповочном производстве

34

Занятие 1.3.1

теория

Перспективные методы раскроя листовых

заготовок

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.2

теория

Технологические процессы раскроя 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.3

теория

Травление. Химическое фрезерование 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.4

теория

Механическое фрезерование деталей 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.5

теория

Изготовление крупногабаритных обшивок

из листа

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.6

теория

Технологические процессы обтяжки

обшивок.

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.7

теория

Изготовление деталей на

листоштамповочных молотах

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.8

теория

Типовые технологические процессы

изготовления деталей на

листоштамповочных молотах.

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.3.9 Гибка и гибка-формовка деталей эластичной 2 1.1 ОК.1, ОК.4,
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теория средой ОК.8, ОК.9

Занятие

1.3.10

теория

Особенности расчета заготовок для деталей,

выполняемых гибкой эластичной средой.

2 1.1, 1.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.3.11

теория

Изготовление деталей из профилей 2 1.1, 1.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.3.12

теория

Изготовление деталей из труб 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

+

Занятие

1.3.13

практическое

занятие

Разработка карт раскроя листовых

заготовок

ПК, проектор, экран 2 2.1, 2.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.3.14

практическое

занятие

Разработка технологического процесса

изготовления деталей на

листоштамповочных молотах

ПК, проектор, экран 2 2.1, 2.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.3.15

практическое

занятие

Разработка технологического процесса

изготовления деталей гибкой-формовкой

эластичной средой

ПК, проектор, экран 4 2.1, 2.2, 2.3 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие

1.3.16

практическое

занятие

Разработка технологического процесса

изготовления деталей из профилей

ПК, проектор, экран 2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Тема 1.4 Защитные покрытия авиационных деталей 8

Занятие 1.4.1

теория

Поверхностное оксидирование

алюминиевых сплавов

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9
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Занятие 1.4.2

теория

Покрытие грунтом и лакокрасочные

покрытия для деталей из алюминиевых

сплавов

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.4.3

теория

Методы защиты от коррозии деталей из

титана и титановых сплавов

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.4.4

практическое

занятие

Анализ методов поверхностного

оксидирования алюминиевых сплавов

ПК, проектор, экран 2 2.1, 2.2 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

+

Тема 1.5 Автоматизация заготовительно-

штамповочного производства

14

Занятие 1.5.1

теория

Основы автоматизации ЗШП 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.5.2

теория

Автоматизированные комплексы для

изготовления различных типов деталей.

2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.5.3

теория

Гибкие производственные системы. 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.5.4

теория

Планирование ЗШП 2 1.1 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.5.5

практическое

занятие

Разработка планировки

автоматизированного участка ЗШП

ПК, проектор, экран 4 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Занятие 1.5.6

теория

Подведение итогов изучения программы.

Оценка эффективности и качества освоения

дисциплины

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6, 1.7, 2.1,

2.2, 2.3, 2.4, 2.5,

2.6

ОК.1, ОК.4,

ОК.8, ОК.9

Тематика самостоятельных работ

1 Изучение основных методов увязки для

авиационного производства

1
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2 Изучение основных методов увязки для

авиационного производства

1

3 Изучение плазово-шаблонного метода 1

4 Изучение плазово-шаблонного метода 1

5 Изучение эталонно-шаблонного метода 1

6 Изучение эталонно-шаблонного метода 1

7 Изучение метода бесплазовой увязки 1

8 Изучение метода бесплазовой увязки 1

9 Изучение методов контроля точности 1

10 Изучение методов контроля точности 1

11 Выполнение анализа конструкции шаблонов

к практической работе

2

12 Изучение методов контроля точности 1

13 Изучение алюминиевых сплавов 1

14 Изучение алюминиевых сплавов 1

15 Изучение магниевых сплавов 1

16 Изучение сплавов и сталей для авиационной

промышленности

1

17 Изучение применения титана и титановых

сплавов в авиационной промышленности

1

18 Изучение применения титана и титановых

сплавов в авиационной промышленности

1

19 Выполнение анализа режимов

термообработки

1

20 Изучение перспективных методов раскроя 1

21 Изучение перспективных методов раскроя 1
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22 Изучение процессов травления 1

23 Изучение методов механического

фрезерования деталей

1

24 Изучение методов изготовления обшивок из

листа

1

25 Изучение методов изготовления обшивок из

листа

1

26 Изучение методов изготовления деталей на

свинцово-цинковых штампах

1

27 Изучение методов изготовления деталей на

свинцово-цинковых штампах

1

28 Изучение методов гибки-формовки деталей

эластичной средой

1

29 Изучение методов гибки-формовки деталей

эластичной средой

1

30 Изучение методов изготовления деталей из

профилей

1

31 Изучение методов изготовления деталей из

труб

1

32 Выполнение анализа технологического

процесса изготовления обшивки из листа

1

33 Выполнение анализа технологического

процесса изготовления обшивки из листа

1

34 Выполнение анализа технологического

процесса изготовления детали гибкой-

формовкой эластичной средой

2

35 Выполнение анализа технологического

процесса изготовления деталей из профилей

1

стр. 13 из 26



36 Изучение методов оксидирования

алюминиевых сплавов

1

37 Изучение методов нанесения ЛКМ на детали

из алюминиевых сплавов

1

38 Изучение методов защиты от коррозии

деталей из титана и титановых сплавов

1

39 Изучение защитных покрытий авиационных

деталей

1

40 Изучение основ автоматизации ЗШП 1

41 Изучение основ автоматизации ЗШП 1

42 Изучение основ автоматизации ЗШП 1

43 Изучение методов планирования ЗШП 1

44 Изучение методов планирования ЗШП 2

45 Изучение методов планирования ЗШП 1

ВСЕГО: 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

ПК, проектор, экран

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

ПК, проектор, экран

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

ПК, проектор, экран

1.2.7 Разработка технологических

процессов термообработки

материалов и полуфабрикатов,

применяемых для изготовления

деталей самолетов

ПК, проектор, экран

1.3.13 Разработка карт раскроя

листовых заготовок

ПК, проектор, экран

1.3.14 Разработка технологического

процесса изготовления деталей на

листоштамповочных молотах

ПК, проектор, экран

1.3.15 Разработка технологического

процесса изготовления деталей гибкой-

формовкой эластичной средой

ПК, проектор, экран

1.3.16 Разработка технологического

процесса изготовления деталей из

профилей

ПК, проектор, экран
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1.4.4 Анализ методов поверхностного

оксидирования алюминиевых сплавов

ПК, проектор, экран

1.5.5 Разработка планировки

автоматизированного участка ЗШП

ПК, проектор, экран

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Грошиков А.И. Заготовительно-штамповочные

работы в самолетостроении : учебник / А.И.

Грошиков, В.А. Малафеев. - М. : Машиностроение,

1976. - 440 с.

[основная]

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики :

учебное пособие / В.П. Куликов. - М. : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2007. - 240 с.

[дополнительная]

3. Боголюбов С.К. Инженерная графика : учебник для

СПО / С.К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :

Машиностроение, 2006. - 336 с.

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1 совреме

нные

методы

увязки и

обеспечени

я взаимоза

меняемости

в ЗШП;

Опрос Практическ

ая работа

1.1.1 Введение. Значимость

заготовительно-штамповочного

производства в общей структуре

современного авиационного

производства.

1.1.2 Методы увязки и обеспечения

взаимозаменяемости. Общие сведения.

1.1.3 Плазово-шаблонный метод как

основной метод увязки.

1.1.4 Назначение шаблонов.

Изготовление и применение шаблонов

1.1.5 Эталонно-шаблонный метод.

1.1.6 Метод бесплазовой увязки как

основной метод совершенствования

технологических процессов.

1.1.7 Сущность безплазового метода

увязки и обеспечения

взаимозаменяемости

1.1.8 Методы контроля точности при

бесплазовом методе увязки размеров.

1.1.9 Лазерно-оптические,

голографический методы контроля

точности

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

Знать

1.2 методы

Опрос Практическ

ая работа

1.1.7 Сущность безплазового метода

увязки и обеспечения
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разработки

конструкто

рской доку

ментации

на

элементы п

лазово-

шаблонной

оснастки;

взаимозаменяемости

1.1.8 Методы контроля точности при

бесплазовом методе увязки размеров.

1.1.9 Лазерно-оптические,

голографический методы контроля

точности

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

Уметь

1.1 анализи

ровать конс

труктивно-

технологич

еские

свойства

детали;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

Уметь

1.2 анализи

ровать

методы

увязки;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

Уметь

1.3

составлять 

технологич

еские схемы

увязки плаз

ово?шабло

нной

оснастки;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

Текущий контроль № 2.

Знать

1.4

основные к

онструкцио

нные авиац

ионные

материалы,

применяем

Опрос Практическ

ая работа

1.2.1 Алюминиевые сплавы

1.2.2 Режимы термообработки деталей

из алюминиевых сплавов

1.2.3 Магниевые сплавы

1.2.4 Высокопрочные,

коррозионностойкие, теплостойкие и

износостойкие сплавы и стали

1.2.5 Титан и титановые сплавы
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ые для изго

товления ав

иационных

деталей;

1.2.6 Виды термообработки материалов

и полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

Текущий контроль № 3.

Знать

1.5

основные т

ехнологиче

ские

процессы и

зготовлени

я деталей в 

заготовите

льно-штам

повочном п

роизводств

е;

Опрос Практическ

ая работа

1.3.1 Перспективные методы раскроя

листовых заготовок

1.3.2 Технологические процессы

раскроя

1.3.3 Травление. Химическое

фрезерование

1.3.4 Механическое фрезерование

деталей

1.3.5 Изготовление крупногабаритных

обшивок из листа

1.3.6 Технологические процессы

обтяжки обшивок.

1.3.7 Изготовление деталей на

листоштамповочных молотах

1.3.8 Типовые технологические

процессы изготовления деталей на

листоштамповочных молотах.

1.3.9 Гибка и гибка-формовка деталей

эластичной средой

1.3.10 Особенности расчета заготовок

для деталей, выполняемых гибкой

эластичной средой.

1.3.11 Изготовление деталей из

профилей

Уметь

1.1 анализи

ровать конс

труктивно-

технологич

еские

свойства

детали;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

Уметь

1.2 анализи

ровать

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.
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методы

увязки;

Уметь

1.3

составлять 

технологич

еские схемы

увязки плаз

ово?шабло

нной

оснастки;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

Уметь

1.5 рассчит

ывать техн

ологически

е

параметры 

изготовлен

ия деталей;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.2.7 Разработка технологических

процессов термообработки материалов

и полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

Текущий контроль № 4.

Знать

1.6

основные

методы

защиты от

коррозии а

виационны

х деталей

из

различных

материалов

;

Опрос Практическ

ая работа

1.4.1 Поверхностное оксидирование

алюминиевых сплавов

1.4.2 Покрытие грунтом и

лакокрасочные покрытия для деталей

из алюминиевых сплавов

1.4.3 Методы защиты от коррозии

деталей из титана и титановых сплавов

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Дифференцированный зачет

Результаты Формы и методы Индекс темы занятия

стр. 20 из 26



обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

контроля и оценки

результатов обучения

Методы: Формы

Знать

1.1 совреме

нные

методы

увязки и

обеспечени

я взаимоза

меняемости

в ЗШП;

Опрос Индивидуа

льные

задания

1.1.1 Введение. Значимость

заготовительно-штамповочного

производства в общей структуре

современного авиационного

производства.

1.1.2 Методы увязки и обеспечения

взаимозаменяемости. Общие сведения.

1.1.3 Плазово-шаблонный метод как

основной метод увязки.

1.1.4 Назначение шаблонов.

Изготовление и применение шаблонов

1.1.5 Эталонно-шаблонный метод.

1.1.6 Метод бесплазовой увязки как

основной метод совершенствования

технологических процессов.

1.1.7 Сущность безплазового метода

увязки и обеспечения

взаимозаменяемости

1.1.8 Методы контроля точности при

бесплазовом методе увязки размеров.

1.1.9 Лазерно-оптические,

голографический методы контроля

точности

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Знать

1.2 методы

разработки

конструкто

рской доку

Опрос Индивидуа

льные

задания

1.1.7 Сущность безплазового метода

увязки и обеспечения

взаимозаменяемости

1.1.8 Методы контроля точности при

бесплазовом методе увязки размеров.
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ментации

на

элементы п

лазово-

шаблонной

оснастки;

1.1.9 Лазерно-оптические,

голографический методы контроля

точности

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Знать

1.3 методы

расчета тех

нологическ

их

параметров

изготовлен

ия деталей

различной

сложности;

Опрос Индивидуа

льные

задания

1.3.10 Особенности расчета заготовок

для деталей, выполняемых гибкой

эластичной средой.

1.3.11 Изготовление деталей из

профилей

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Знать

1.4

основные к

онструкцио

нные авиац

ионные

материалы,

применяем

ые для изго

товления ав

иационных

деталей;

Опрос Индивидуа

льные

задания

1.2.1 Алюминиевые сплавы

1.2.2 Режимы термообработки деталей

из алюминиевых сплавов

1.2.3 Магниевые сплавы

1.2.4 Высокопрочные,

коррозионностойкие, теплостойкие и

износостойкие сплавы и стали

1.2.5 Титан и титановые сплавы

1.2.6 Виды термообработки материалов

и полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

1.2.7 Разработка технологических

процессов термообработки материалов

и полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Знать Опрос Индивидуа 1.3.1 Перспективные методы раскроя
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1.5

основные т

ехнологиче

ские

процессы и

зготовлени

я деталей в 

заготовите

льно-штам

повочном п

роизводств

е;

льные

задания

листовых заготовок

1.3.2 Технологические процессы

раскроя

1.3.3 Травление. Химическое

фрезерование

1.3.4 Механическое фрезерование

деталей

1.3.5 Изготовление крупногабаритных

обшивок из листа

1.3.6 Технологические процессы

обтяжки обшивок.

1.3.7 Изготовление деталей на

листоштамповочных молотах

1.3.8 Типовые технологические

процессы изготовления деталей на

листоштамповочных молотах.

1.3.9 Гибка и гибка-формовка деталей

эластичной средой

1.3.10 Особенности расчета заготовок

для деталей, выполняемых гибкой

эластичной средой.

1.3.11 Изготовление деталей из

профилей

1.3.12 Изготовление деталей из труб

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Знать

1.6

основные

методы

защиты от

коррозии а

виационны

х деталей

из

различных

материалов

;

Опрос Индивидуа

льные

задания

1.4.1 Поверхностное оксидирование

алюминиевых сплавов

1.4.2 Покрытие грунтом и

лакокрасочные покрытия для деталей

из алюминиевых сплавов

1.4.3 Методы защиты от коррозии

деталей из титана и титановых сплавов

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Знать

1.7 методы 

Опрос Индивидуа

льные

1.5.1 Основы автоматизации ЗШП

1.5.2 Автоматизированные комплексы
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автоматиза

ции заготов

ительно-шт

амповочног

о производ

ства.

задания для изготовления различных типов

деталей.

1.5.3 Гибкие производственные

системы.

1.5.4 Планирование ЗШП

1.5.5 Разработка планировки

автоматизированного участка ЗШП

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Уметь

1.1 анализи

ровать конс

труктивно-

технологич

еские

свойства

детали;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

1.4.4 Анализ методов поверхностного

оксидирования алюминиевых сплавов

1.5.5 Разработка планировки

автоматизированного участка ЗШП

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Уметь

1.2 анализи

ровать

методы

увязки;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Уметь

1.3

составлять 

технологич

еские схемы

увязки плаз

ово?шабло

нной

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

1.1.10 Анализ методов увязки и

обеспечения взаимозаменяемости

1.1.11 Проектирование комплекта

шаблонов на деталь (по образцу)

1.1.12 Анализ методов контроля

точности при бесплазовом методе

увязки размеров.

1.5.6 Подведение итогов изучения
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оснастки; программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Уметь

1.4 проекти

ровать техн

ологически

е процессы

на изготовл

ение

деталей

различной

сложности;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

1.3.13 Разработка карт раскроя

листовых заготовок

1.3.14 Разработка технологического

процесса изготовления деталей на

листоштамповочных молотах

1.3.15 Разработка технологического

процесса изготовления деталей гибкой-

формовкой эластичной средой

1.3.16 Разработка технологического

процесса изготовления деталей из

профилей

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Уметь

1.5 рассчит

ывать техн

ологически

е

параметры 

изготовлен

ия деталей;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

1.2.7 Разработка технологических

процессов термообработки материалов

и полуфабрикатов, применяемых для

изготовления деталей самолетов

1.3.13 Разработка карт раскроя

листовых заготовок

1.3.14 Разработка технологического

процесса изготовления деталей на

листоштамповочных молотах

1.3.15 Разработка технологического

процесса изготовления деталей гибкой-

формовкой эластичной средой

1.3.16 Разработка технологического

процесса изготовления деталей из

профилей

1.4.4 Анализ методов поверхностного

оксидирования алюминиевых сплавов

1.5.5 Разработка планировки

автоматизированного участка ЗШП

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

Уметь

1.6

Информац

ионно-анал

Индивидуа

льное

1.3.15 Разработка технологического

процесса изготовления деталей гибкой-
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выполнять 

чертежно-г

рафическу

ю документ

ацию к про

ектируемы

м деталям.

итический задание формовкой эластичной средой

1.3.16 Разработка технологического

процесса изготовления деталей из

профилей

1.5.5 Разработка планировки

автоматизированного участка ЗШП

1.5.6 Подведение итогов изучения

программы. Оценка эффективности и

качества освоения дисциплины

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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