
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Изучение основ технологической науки и практики и приобретение навыков разработки технологических 

процессов (ТП) механической обработки деталей машин. 
1.2 Изучение основных положений технологии машиностроения как науки. 

1.3 Применение основных положений к разработке технологических процессов обработки деталей различных 
типов. 

1.4 Приобретение практических навыков разработки технологических процессов, обеспечивающих изготовление 

заданного количества изделий заданного качества в заданное время с минимальными затратами. 
 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 

2.1.1 О закономерностях и процессах в технологических системах металлорежущих станков. 

2.1.2 О направлениях развития технологии машиностроения. 

2.1.3 О роли и задачах науки технологии машиностроения в научно-техническом прогрессе. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 

2.2.1 Теорию и способы базирования деталей. 

2.2.2 Типы, признаки и характеристики машиностроительных производств. 

2.2.3 Стратегию разработки технологических процессов изготовления деталей в различных типах производства. 

2.2.4 Средства технологического оснащения операций. 

2.2.5 Выполнять расчёт припусков аналитическим путём. 

2.2.6 Выполнять оценку технологичности деталей. 

2.2.7 Производить нормирование операций: расчёт машинного, вспомогательного, основного, штучного времени. 

2.2.8 Правила и порядок разработки технологического процесса изготовления детали. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 

2.3.1 Классификации поверхностей детали. 

2.3.2 Выбора методов обработки поверхностей деталей. 

2.3.3 Разработки технологического маршрута изготовления деталей типа тел вращения. 

2.3.4 Разработки плана обработки деталей типа тел вращения. 

2.3.5 Выбора рационального метода получения заготовки. 

2.3.6 Выбора средств технологического оснащения операций. 

2.3.7 Нормирования технологических опреаций. 

2.3.8 Расчёта операционных размеров при изготовлении деталей. 

2.3.9 Расчёта суммарной погрешности обработки детали. 

2.3.10 Назначения режимов резания 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции              10         10 10 

Лабораторные              2         2 2 

Практические              4         4 4 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия              16         16 16 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой лр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                       234 234 

Итого                       250 250 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф.10 Основные положения и понятия технологии машиностроения. Теория базирования и теория 
размерных цепей, как средство достижения качества изделия. 

250 

 Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе проектирования и создания машины.  

 
Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечивающий достижение 

ее качества, требуемую производительность и экономическую эффективность. 

 

 Принципы построения производственного процесса изготовления машины.  

 Технология сборки.  

 Разработка технологического процесса изготовления деталей.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 7 

 
Раздел 1. Введение  

5.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Технология машиностроения как отрасль техники и науки. Цели и задачи дисциплины. Роль 
отечественных ученых и инженеров в развитии теории и практики технологии машиностроения. 
Основные задачи технологии машиностроения на современном этапе. 

5.01.01.02 2 Лекц. 1 1 Основные этапы развития технологии машиностроения: 1) изучение физических 
закономерностей в зоне обработки; 2) изучение закономерностей в системе заготовка-
инструмент-приспособление-станок; 3) изучение закономерностей управления комплексными 
технологическими системами. 

5.01.01.03  Лаб. 
Работа1 

1 Вычисление отклонения от плоскостности путем измерения отклонений от 
параллельности и суммарных отклонений от параллельности и плоскостности. 

5.01.01.04  Лаб. 
Работа2 

1 Исследование влияния способа фрезерования на точность формы и 
расположения фрезерованной поверхности 

 

Раздел 2. Технологическая подготовка производства (20 час) 

5.02.02.01 3 Лекц. 2 1 Технологическая подготовка производства, её цель и функции. 

5.02.02.02 1-4 Практ. 1-2 1 Разработка рабочего чертежа детали на базе сборочного чертежа. 

5.02.02.03 4-5 Лекц. 2-3 1 Технологичность конструкции и методы её оценки. Цели и задачи обеспечения 

технологичности. Качественная и количественная оценка технологичности. Относительность и 
комплексность технологичности. Технологичность детали, её критерии. Технологичность 
заготовки. 

  Лекц. 3 1 Технологический процесс (ТП) обработки детали, его виды - единичный, типовой, групповой. 
Производственный процесс. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 
Организационные формы производства: поточное, переменно-поточное, непоточное. 

5.02.02.04  Лекц. 4 1 Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура технологического процесса: операция, 
установ, позиция, переход, ход. Рабочее место. Средства технологического оснащения: 
оборудование, приспособление, инструмент. 

5.02.02.05 5-6 Практ. 3 1 Анализ технологичности деталей типа "вал", "зубчатое колесо", "корпус". 

5.02.02.06 6 Практ. 4 1 Анализ структуры предложенного технологического процесса (не более трёх операций): 
определение операций, установов, позиций, переходов, ходов. Анализ средств 
технологического оснащения рабочего места (для токарной операции). 

 

Раздел 3. Проектирование технологического прцесса механической обработки. (28 час) 

5.03.03.01 9 Лекц. 5 1 Принципы проектирования технологических процессов. Алгоритм проектирования. 

5.03.03.02  Лекц. 5 1 Анализ исходных данных. Служебное назначение и условия работы детали. Анализ чертежа. 
Систематизация поверхностей. Анализ требований к поверхностям детали. Таблица исходных 
данных. 

5.03.03.03 10 Практ. 5 1 Анализ исходных данных: служебное назначение и условия работы детали, систематизация 
поверхностей, определение типа производства, выбор стратегии разработки технологического 
процесса, составление таблицы исходных данных. 

5.03.03.04 9-10 Лекц. 6 1 Стратегия разработки ТП для единичного, серийного, массового производства. Виды стратегии: 
последовательная и циклическая, линейная и разветвленная, жёсткая и адаптивная. Форма 
организации ТП: единичная, групповая, переменно-поточная, поточная. Повторяемость 
изделий. 

5.03.03.05 11-12 Лекц. 7 1 Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. Припуск на обработку, методы 
его определения. 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Введение  2 
01.01 Технология машиностроения как отрасль техники и науки. Цели и задачи дисциплины. Роль отечественных ученых и 

инженеров в развитии теории и практики технологии машиностроения. Основные задачи технологии 
машиностроения на современном этапе. 

1,2,3 1 

01.02 Основные этапы развития технологии машиностроения: 1) изучение физических закономерностей в зоне обработки; 
2) изучение закономерностей в системе заготовка-инструмент-приспособление-станок; 3) изучение закономерностей 
управления комплексными технологическими системами. 

1,2,3 1 

01.03 Вычисление отклонения от плоскостности путем измерения отклонений от параллельности и 
суммарных отклонений от параллельности и плоскостности. 

1,2,3 1 

01.04 Исследование влияния способа фрезерования на точность формы и расположения фрезерованной 
поверхности 

1,2,3 1 

 Раздел 2. Технологическая подготовка производства   
02.01 Технологическая подготовка производства, её цель и функции. 1,2,3 1 
02.02 Разработка рабочего чертежа детали на базе сборочного чертежа. 1,2,3 1 

02.03 Технологичность конструкции и методы её оценки. Цели и задачи обеспечения технологичности. Качественная и 
количественная оценка технологичности. Относительность и комплексность технологичности. Технологичность 
детали, её критерии. Технологичность заготовки. 

1,2,3 1 

02.04 Технологический процесс (ТП) обработки детали, его виды - единичный, типовой, групповой. Производственный 
процесс. Типы производства: единичное, серийное, массовое. Организационные формы производства: поточное, 
переменно-поточное, непоточное. 

1,2,3 1 

02.05 Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура технологического процесса: операция, установ, позиция, переход, 
ход. Рабочее место. Средства технологического оснащения: оборудование, приспособление, инструмент. 

1,2,3 1 

02.06 Анализ технологичности деталей типа "вал", "зубчатое колесо", "корпус". 1,2,3 1 
 Раздел 3. Проектирование технологического прцесса механической 

обработки. 
  

03.01 Принципы проектирования технологических процессов. Алгоритм проектирования. 1,2,3 1 
03.02 Анализ исходных данных. Служебное назначение и условия работы детали. Анализ чертежа. Систематизация 

поверхностей. Анализ требований к поверхностям детали. Таблица исходных данных. 

1,2,3 1 

03.03 Анализ исходных данных: служебное назначение и условия работы детали, систематизация поверхностей, 

определение типа производства, выбор стратегии разработки технологического процесса, составление таблицы 
исходных данных. 

1,2,3 1 

03.04 Стратегия разработки ТП для единичного, серийного, массового производства. Виды стратегии: последовательная и 
циклическая, линейная и разветвленная, жёсткая и адаптивная. Форма организации ТП: единичная, групповая, 
переменно-поточная, поточная. Повторяемость изделий. 

1,2,3 1 

03.05 Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. Припуск на обработку, методы его определения. 1,2,3 1 





5 Тематика  письменных работ 

 
5.1 Письменные работы 

5.1.1 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "вал ступенчатый" (по 

вариантам). 
5.1.2 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "шпиндель" (по 

вариантам). 
5.1.3 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "шестерня" (по 

вариантам). * 
5.1.4 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "блок шестерён" (по 

вариантам). 
5.1.5 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "вал- шестерня" (по 

вариантам). 



 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 

результатов от контрольных не превышает ±5%, графическая часть работы 
выполнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 
результатов от контрольных не превышает ±10%, графическая часть 
работы выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 
поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 
 
 





 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
9.2 Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование Год 
изготовл. 

№ 

помещения 
Обор.003 Станок токарно-винторезный 1К62 1970 А-109 
Обор.012 Профилометр-профилограф модели "Абрис 7.ПМ" 2004 А-120 


