
Группа: 301 

Дата: 1.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Технология машиностроения 

Срок выполнения: до 3.06.2020г. включительно 

 

Тема: Технология сборки. 

Технологическая организация процессов сборки. 

1. Прочитать § 105, главу XXXIX (название главы Технологические схемы сборки)  

в книге Данилевский В.В. Технология машиностроения, М., Высшая школа, 1977 

г. (книгу можно взять в интернете, если год издания другой находим  номер 

параграфа по названию) 

 

2. По § 104:  

Записать в тетрадь следующие вопросы: 
- организация процесса сборки в единичном производстве; 

- организация процесса сборки в серийном производстве; 

- организация процесса сборки в массовом производстве. 

 

3. По главе XXXIX: 

Записать в тетрадь следующие вопросы: 

- исходные данные для проектирования техпроцесса сборки; 

- Определения: сборочный состав, базовый элемент, сборочная база, технологическая 

схема сборки, технологичное изделие; 

-  основные операции техпроцесса сборки; 

- срисовать схему разбивки изделия. 

 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте isu-marina@yandex.ru.  В теме письма обязательно 

указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 301,Техмаш. 

 

5. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме, продемонстрировано умение 

использовать материал учебника и излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки, отсутствуют рисунки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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Группа: 301 

Дата: 2.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Технология машиностроения 

Срок выполнения: до 4.06.2020г. включительно 

 

Тема: Технология сборки. 

Методы сборки. Подготовка деталей к сборке. 

1. Прочитать § 106, 107  в книге Данилевский В.В. Технология машиностроения, 

М., Высшая школа, 1977 г. (книгу можно взять в интернете, если год издания 

другой находим  номер параграфа по названию) 

 

2. По § 106:  

Записать в тетрадь следующие вопросы: 
-Методы сборки: 

1. метод полной взаимозаменяемости 

2. метод неполной взаимозаменяемости 

3. метод групповой взаимозаменяемости 

4. метод регулировки (с применением компенсаторов) 

5. метод пригонки 

 

3. По § 107: 

Записать в тетрадь следующие вопросы: 

- основные подготовительные операции, предшествующие сборке; 

- Основные виды слесарно-пригоночных работ (дать краткую характеристику 

каждой работе). 

  

 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте isu-marina@yandex.ru.  В теме письма обязательно 

указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 301,Техмаш. 

 

5. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме, продемонстрировано умение 

использовать материал учебника и излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки, отсутствуют рисунки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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