
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Изучение основ технологической науки и практики. 

1.2 Приобретение навыков разработки технологических процессов механическоой обработки деталей и сборки узлов 
автомобилей. 

1.3 Изучение основных положений технологии машиностроения как науки. 

1.4 Применение основных положений к разработке технологических процессов механической обработки деталей и 
сборки узлов автомобилей. 

1.5 Приобретение навыков технологической подготовки производства. 

1.6 Изучение прогрессивных методов обработки материалов. 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О направлениях научно-технического развития технологии автомобиле- и тракторостроения 

2.1.2 О направлениях развития средств технологического оснащения автомобиле- и тракторостроения. 

2.1.3 О закономерностях и процессах в технологических системах металлорежущих станков. 

2.1.4 О средствах и методах автоматизации и механизации технологических процессов автотракторостроения. 

2.1.5 Об автоматических линиях, робототехнических комплексах и гибких производственных системах. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Теорию и способы базирования деталей. 

2.2.2 Типы, признаки и характеристики авто- тракторостроительных 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 оценку технологичности деталей. 

2.2.6 Проектировать технологические операции обработки деталей: режимы обработки, нормы времени. 

2.2.7 Проектировать технологические процессы изготовления деталей автомобилей и тракторов. 

2.2.8 Проектировать технологические процессы сборки узлов автомобилей и тракторов. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Проектирования технологических процессов изготовления деталей автомобилей и тракторов. 

2.3.2 Проектирования технологических процессов сборки узлов автомобилей и тракторов. 

2.3.3 Проектирования технологических операций: режимы резания, нормы времени, схемы базирования. 

2.3.4 Выбора средств технологического оснащения операций. 

2.3.5 Оформления технологических документов 



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            32  16          50 

Лабораторные            16            16 
Практические              18          18 
КСР                         

Семинары                         
Другие виды АЗ                         
Ауд. занятия            48  36          84 

РГЗ                         

Реферат                         
Курсовой пр./раб.                         
Другие виды СР                         
Сам. работа                        86 
Итого                        170 

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.5 Виды изделий; структура технологического процесса: операция, позиция, установ, переход, рабочий 
ход, прием и движение. 

170 

 Технические нормы времени: штучное время и трудоемкость.  

 Точность механической обработки. Качество поверхности.  

 Виды заготовок и основные методы их получения.  

 Припуски на механическую обработку.  

 Основные методы обработки поверхностей деталей.  

 Проектирование технологических процессов механической обработки и сборки.  

 Технология производства кузовов и кабин автомобилей и тракторов.  

 Технологичность конструкций.  

 

Автоматизация производства на основе робототехнических комплексов и гибких производственных 

систем. 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия 
(пары) 

Объем в 
часах

Тема занятия 

СЕМЕСТР 6 

Раздел 1. Введение (2 час) 

6.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Технология машиностроения как отрасль техники и науки. Особенности производства 
автомобилей и тракторов. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия 
определения 

6.01.01.02 1 Лекц. 1 1 Основные этапы изучения технллогии автомобиле- и тракторостроения: 1) изучение 
закономерностей в зоне обработки; 2) изучение закономерностей в системе 
заготовка-инструмент-приспособление-станок 3) изучение закономерностей 
управления комплексными технологическими системами. 

Раздел 2. Методы механической обработки заготовок. Металлорежущие станки и инструмент. (24 час) 

6.01.02.01 2 Лекц. 2 1 Понятие о компоновке станка. Виды движений. 
6.01.02.02 2-3 Лекц. 2-3 2 Токарная обработка наружных цилиндрических поверхностей. Обработка отверстий 

на токарных станках. 
6.01.02.03 3-4 Лекц. 3-4 2 Обработка наружных цилиндрических поверхностей методами круглого шлифования. 

6.01.02.04 4-5 Лекц. 4-5 2 Методы обработки отверстий: обработка на сверлильных станках, на расточных 
станках, внутреннее шлифование, протягивание отверстий. 

6.01.02.05 5-6 Лекц. 5-6 2 Методы обработки плоских поверхностей: обработка фрезерованием, плоское 
шлифование. 

6.01.02.06 6-7 Лекц. 6-7 1 Методы обработки цилиндрических и конических зубчатых колес: зубофрезерование 
методами копирования, зубофрезерование методами обката, зубострогание, 
зубошевингование, зубошлифование. 

6.01.02.07 7 Лекц. 7 1 Методы обработки резьбовых поверхностей. 
6.01.02.08 1-2 Лаб. 1 2 Влияние режимов резания и геометрии инструмента на шероховатость при точении. 

6.01.02.09 3-4 Лаб. 2 2 Исследование зависимости размерного износа инструмента от пути и скорости 
резания. 

6.01.02.10 5-6 Лаб. 3 2 Определение жёсткости технологической системы при токарной обработке. 
Раздел 3. Основы базирования при механической обработки. (2 час) 

6.01.03.01 8 Лекц. 8 1 Основные понятия. Классификация баз. 
6.01.03.02 8 Лекц. 8 1 Погрешность базирования. Принцип единства баз. Разработка технологической 

схемы базирования. 
Раздел 4. Точность механической обработки на станках (25 час) 

6.01.04.01 9-10 Лекц. 9-10 1 Виды погрешностей механической обработки: систематические и случайные 
погрешности обработки, погрешность настройки, погрешность базирования, 
погрешность закрепления, погрешность от размерного износа инструмента, 
погрешность от тепловых деформаций технологической системы, динамические 
погрешности. 

6.01.04.02 10 Лекц. 10 1 Расчёт суммарной погрешности обработки. 
6.01.04.03 11 Лекц. 11 1 Пути снижения погрешностей обработки. 
6.01.04.04 7-8 Лаб. 4 2 Исследование осевой и радиальной погрешности установки заготовки в 

трёхкулачковом самоцентрирующем токарном патроне. 
6.01.04.05 9-10 Лаб. 5 2 Исследование влияния жёсткости технологической системы на точность обработки 

точением. 
6.01.04.06 11-12 Лаб. 6 2 Исследование влияния температурных деформаций инструмента на точность 

токарной обработки. 
6.01.04.07 13-14 Лаб. 7 2 Влияние способа фрезерования на точность формы и расположения поверхностей. 

6.01.04.08 15-16 Лаб. 8 2 Влияние методов обработки на точность координирующих размеров отверстий. 

Раздел 5. Проектирование технологических процессов изготовления деталей (11 час) 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия 
(пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

6.01.05.01 11 Лекц. 11 1 Последовательность разработки технологических процессов. 
6.01.05.02 12 Лекц. 12 2 Типовые технологические процессы изготовление валов: ступенчатый вал, вал-

шестерня. 
6.01.05.03 13 Лекц. 13 2 Типовой технологический процесс изготовления зубчатых колес. 
6.01.05.04 14 Лекц. 14 2 Типовой технологический процесс изготовления корпусной детали. 
6.01.05.05 15 Лекц. 15 2 Назначение режимов резания для технологической операции. 
6.01.05.06 16 Лекц. 16 2 Нормирование операций. Производительность оброаботки. 
 16 Итоговая 

неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 

СЕМЕСТР 7 

(18 учебных недель. В неделю: 1,0 час. лекций; 1,0 час. практики) 
Модуль 2 (19 неделя - контрольная точка) 

Раздел 5. Проектирование технологических процессов изготовления деталей (34 час) 

7.02.05.01 1-2 Практ. 1 2 Разработка теоретической схемы базирования заготовки при обработке 
7.02.05.02 3-4 Практ. 2 2 Разработка технологического маршрута обработки заготовки 
7.02.05.03 5-6 Практ. 3 2 Назначение режимов обработки: припуск, скорость резания, подача. 
7.02.05.04 7-8 Практ. 4 2 Расчёт операционных размеров токарной обработки и настройка станка на 

операционный размер. 
7.02.05.05 9-10 Практ. 5 2 Расчёт норм времени на выполнение операций. 

Раздел 6. Проектирование технологических процессов сборки изделий (25 час) 

7.02.06.01 1 Лекц. 1 1 Виды сборочных технологических процессов. Методы обеспечения точности сборки. 

7.02.06.02 2-3 Лекц. 1-2 2 Разработка технологического процесса сборки: технологическая схема сборки, 
технологический маршрут сборки. 

7.02.06.03 4-5 Лекц. 2-3 2 Методы сборки типовых соединений деталей: сборка резьбовых соединений (типа 
шпилька-корпус, шпилька-гайка, болт-гайка, винт-корпус); сборка подшипников 
скольжения; сборка подшипников качения; сборка цилиндрических зубчатых передач. 

7.02.06.04 11-12 Практ. 6 2 Разработка технологической схемы сборки изделия 
Раздел 7. Средства технологического оснащения операций. (28 час) 

7.02.07.01 6-8 Лекц. 3-4 3 Станочные приспособления. Классификация приспособлений. Виды установочных 
элементов. Схемы установки заготовок при механической обработки: установка 
заготовок по отверстию, по плоскости и двум точным отверстиям с параллельными 
осями, по наружной цилиндрической поверхности. 

7.02.07.02 9-10 Лекц. 5 2 Приспособления для токарных и шлифовальных станков. 
7.02.07.03 11-12 Лекц. 6 2 Приспособления для сверлильных станков. 
7.02.07.04 13-14 Лекц. 7 2 Приспособления для фрезерных станков. 
7.02.07.05 15 Лекц. 8 1 Режущие инструменты: методика выбора режущего инструмента для операции. 

7.02.07.06 13-14 Практ. 7 2 Выбор средств технологического операции 
Раздел 8. Выбор и проектирование заготовки (19 час) 

7.02.08.01 16 Лекц. 8 1 Этапы проектирования заготовки . Методы получения заготовок. 
7.02.08.02 17 Лекц. 9 1 Методика выбора метода получения заготовки. 
7.02.08.03 18 Лекц. 9 1 Разработка чертежа заготовки. 
7.02.08.04 15-18 Практ. 8-9 4 Выбор метода получения и проектирование заготовки. 
 19 Итоговая 

неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
_________________________________________________________________  170 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Введение  2 
01.01 Технология машиностроения как отрасль техники и науки. Особенности производства 

автомобилей и тракторов. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия определения 
/лекция/ 

 1 

01.02 Основные этапы изучения технллогии автомобиле- и тракторостроения: 1) изучение 
закономерностей в зоне обработки; 2) изучение закономерностей в системе заготовка-
инструмент-приспособление-станок 3) изучение закономерностей управления комплексными 
технологическими системами, /лекция/ 

 1 

 Раздел 2. Методы механической обработки заготовок. Металлорежущие 

станки и инструмент. 

 24 

02.01 Понятие о компоновке станка. Виды движений, /лекция/  1 
02.02 Токарная обработка наружных цилиндрических поверхностей. Обработка отверстий на 

токарных станках, /лекция/ 

 2 

02.03 Обработка наружных цилиндрических поверхностей методами круглого шлифования, 
/лекция/ 

 2 

02.04 Методы обработки отверстий: обработка на сверлильных станках, на расточных станках, 
внутреннее шлифование, протягивание отверстий, /лекция/ 

 2 

02.05 Методы обработки плоских поверхностей: обработка фрезерованием, плоское шлифование, 
/лекция/ 

 2 

02.06 Методы обработки цилиндрических и конических зубчатых колес: зубофрезерование 
методами копирования, зубофрезерование методами обката, зубострогание, 
зубошевингование, зубошлифование. /лекция/ 

 2 

02.07 Методы обработки резьбовых поверхностей, /лекция/  1 
02.08 Влияние режимов резания и геометрии инструмента на шероховатость при точении, 

/лабораторная работа/ 

 2 

02.09 Исследование зависимости размерного износа инструмента от пути и скорости резания, 
/лабораторная работа/ 

 2 

02.10 Определение жёсткости технологической системы при токарной обработке, /лабораторная 
работа/ 

 2 

 Раздел 3. Основы базирования при механической обработки.  2 
03.01 Основные понятия. Классификация баз. /лекция/  1 
03.02 Погрешность базирования. Принцип единства баз. Разработка технологической схемы 

базирования, /лекция/ 

 1 

 Раздел 4. Точность механической обработки на станках  25 
04.01 Виды погрешностей механической обработки: систематические и случайные погрешности 

обработки, погрешность настройки, погрешность базирования, погрешность закрепления, 
погрешность от размерного износа инструмента, погрешность от тепловых деформаций 
технологической системы, динамические погрешности, /лекция/ 

 1 

04.02 Расчёт суммарной погрешности обработки, /лекция/  1 
04.03 Пути снижения погрешностей обработки, /лекция/  1 
04.04 Исследование осевой и радиальной погрешности установки заготовки в трёхкулачковом 

самоцентрирующем токарном патроне, /лабораторная работа/ 

 2 

04.05 Исследование влияния жёсткости технологической системы на точность обработки точением, 
/лабораторная работа/ 

 2 

04.06 Исследование влияния температурных деформаций инструмента на точность токарной 
обработки, /лабораторная работа/ 

 2 

04.07 Влияние способа фрезерования на точность формы и расположения поверхностей, 
/лабораторная работа/ 

 2 

04.08 Влияние методов обработки на точность координирующих размеров отверстий, 
/лабораторная работа/ 

 2 

 Раздел 5. Проектирование технологических процессов изготовления 

деталей 

 45 

05.01 Последовательность разработки технологических процессов, /лекция/  1 
05.02 Типовые технологические процессы изготовление валов: ступенчатый вал, вал- шестерня. 

/лекция/ 

 2 

05.03 Типовой технологический процесс изготовления зубчатых колес, /лекция/  2 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
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Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

05.04 Типовой технологический процесс изготовления корпусной детали, /лекция/  2 
05.05 Назначение режимов резания для технологической операции, /лекция/  2 
05.06 Нормирование операций. Производительность оброаботки. /лекция/  2 
05.07 Разработка теоретической схемы базирования заготовки при обработке /практическое 

занятие/ 

 2 

05.08 Разработка технологического маршрута обработки заготовки /практическое занятие/  2 

05.09 Назначение режимов обработки: припуск, скорость резания, подача, /практическое занятие/  2 

05.10 Расчёт операционных размеров токарной обработки и настройка станка на операционный 
размер, /практическое занятие/ 

 2 

05.11 Расчёт норм времени на выполнение операций, /практическое занятие/  2 
 Раздел 6. Проектирование технологических процессов сборки изделий  25 

06.01 Виды сборочных технологических процессов. Методы обеспечения точности сборки, /лекция/  1 

06.02 Разработка технологического процесса сборки: технологическая схема сборки, 
технологический маршрут сборки, /лекция/ 

 2 

06.03 Методы сборки типовых соединений деталей: сборка резьбовых соединений (типа шпилька-
корпус, шпилька-гайка, болт-гайка, винт-корпус); сборка подшипников скольжения; сборка 
подшипников качения; сборка цилиндрических зубчатых передач, /лекция/ 

 2 

06.04 Разработка технологической схемы сборки изделия /практическое занятие/  2 
 Раздел 7. Средства технологического оснащений операций.  28 

07.01 Станочные приспособления. Классификация приспособлений. Виды установочных 
элементов. Схемы установки заготовок при механической обработки: установка заготовок по 
отверстию, по плоскости и двум точным отверстиям с параллельными осями, по наружной 
цилиндрической поверхности, /лекция/ 

 3 

07.02 Приспособления для токарных и шлифовальных станков, /лекция/  2 
07.03 Приспособления для сверлильных станков, /лекция/  2 
07.04 Приспособления для фрезерных станков, /лекция/  2 
07.05 Режущие инструменты: методика выбора режущего инструмента для операции, /лекция/  1 

07.06 Выбор средств технологического операции /практическое занятие/  2 
 Раздел 8. Выбор и проектирование заготовки  19 

08.01 Этапы проектирования заготовки . Методы получения заготовок, /лекция/  1 
08.02 Методика выбора метода получения заготовки, /лекция/  1 
08.03 Разработка чертежа заготовки, /лекция/  1 
08.04 Выбор метода получения и проектирование заготовки, /практическое занятие/  4 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 

5.1 Лабораторные работы 
 5.1.1 Влияние режимов резания и геометрии инструмента на шероховатость при точении. 
 5.1.2 Расчёт операционных размеров токарной обработки и настройка станка на операционный размер. 

 5.1.3 Определение жёсткости технологической системы при токарной обработке. 
 5.1.4 Исследование осевой и радиальной погрешности установки заготовки в трёхкулачковом самоцентрирующем 

токарном патроне. 
 5.1.5 Исследование зависимости размерного износа инструмента от пути и скорости резания. 
 5.1.6 Исследование влияния жёсткости технологической системы на точность обработки точением. 
 5.1.7 Исследование влияния температурных деформаций инструмента на точность токарной обработки. 

 5.1.8 Влияние способа фрезерования на точность формы и расположения поверхностей. 
 5.1.9 Влияние методов обработки на точность координирующих размеров отверстий. 

5.2 Письменные работы 
 5.2.1 Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "вал ступенчатый". 
 5.2.2 Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "вал-шестерня". 
 5.2.3 Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "колесо зубчатое". 





/ 

 





7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лаборатория механической обработки А-110. 
1.1 Токарный станок модели 1К62. 

1.2 Универсально-фрезерный станок модели «РКОМА РНУ-50РО» 
1.3 Комплект технологической оснастки и мерительных инструментов. 



 

8. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Основные понятия и определения (изделие, деталь, заготовка, исходная заготовка). Виды механической 

обработки. 

2.  Основные понятия и определения (рабочее место, рабочая позиция, производственный процесс, 
технологический процесс, технологическая операция, установ, технологическое оборудование, 
технологическая оснастка). 

3.  Операционный эскиз. Наладка станка. Чертеж наладки. 

4.  Последовательность разработки технологических процессов. 

5.  Оценка служебного назначения детали. Классификация поверхностей. Анализ технологичности конструкции 
детали. 

6.  Выбор типа производства и формы его организации. Характеристики типов производства. 
7.  Основы базирования при механической обработке. 

8.  Определение базы. Классификация баз (по назначению, по числу лишаемых степеней свободы, по характеру 
проявления). 

9.  Погрешность базирования. Принцип единства баз. 

10.  Разработка технологической схемы базирования. 

11.  Этапы проектирования заготовок. Методы получения заготовок в машиностроении. Разработка чертежа 
заготовки. 

12.  Компоновка металлорежущего станка. Виды движений. 

13.  Обработка наружных поверхностей тел вращения. 

14.  Инструмент для токарной обработки. 

15.  Обработка наружных цилиндрических поверхностей методом шлифования. 

16.  Отделочная обработка наружных цилиндров. Инструмент для шлифования. 

17.  Методы обработки отверстий (сверление, зенкерование, развертывание). 

18.  Методы обработки отверстий (растачивание, протягивание, раскатывание, шлифование, хонингование). 

19.  Методы обработки плоских поверхностей. 

20.  Методы обработки резьбы. 

21.  Методы обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес. 

22.  Классификация приспособлений (по целевому назначению, по степени специализации). Классификация 
элементов приспособления по служебному назначению. 

23.  Опоры, применяемые в приспособлениях. 

24.  Установка заготовок в приспособлении по отверстию и по 2-м точным отверстиям с параллельными осями и 
плоскости. 

25.  Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности. 

26.  Приспособления для токарных и шлифовальных станков. 

27.  Поводковый патрон. Мембранный патрон. Цанговый патрон. Центры. 

28.  Классификация валов. Особенности обработки жестких и нежестких валов. Оценка служебного назначения. 
29.  Технологический процесс изготовления валов. Фрезерно-центровальная операция. 

30.  Технологический процесс изготовления валов. Токарная обработка. 

31.  Технологический процесс изготовления валов. Зубообрабатывающие операции. 

32.  Технологический процесс изготовления валов. Обработка шлицев. 

33.  Технологический процесс изготовления валов. Обработка шпоночных пазов. 

34.  Технологический процесс изготовления валов. Обработка отверстий. 

35.  Технологический процесс обработки зубчатых колес. 

36.  Служебное назначение и классификация корпусных деталей. 

37.  Условия технологичности корпусных деталей. 

38.  Технологический процесс обработки корпусных деталей. Назначение технологических баз при обработке 
корпусных деталей. 

39.  Технологический процесс обработки корпусных деталей. Обработка плоских поверхностей корпусных 
деталей. 

40.  Технологический процесс обработки корпусных деталей. Обработка главных отверстий. 

41.  Технологический процесс обработки корпусных деталей. Контроль качества обработки корпуса. 

42.  Сборка разработка технологического процесса сборки. 

43.  Организационные формы сборки. 

44.  Классификация сборочных приспособлений. Технологическая схема сборки. 

45.  Разработка маршрутной технологии общей и узловой сборки. Разработка технологической операции сборки. 


