
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Цель—приобретение практических навыков в проектировании 

технологических процессов изготовления деталей в условиях серийного 

производства 
1.2 Задачи дисциаплины: 

1.3 приобретение знаний и умений по применению специальных методов обработки деталей машин, 
изготавливаемых из труднообрабатываемых материалов в различных типах машиностроительного 
производства в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего и 
профессионального образования к уровню подготовки выпускников по специальности 080502 «Экономика и 
управление предприятием». 

 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 Экономическое обоснование выбора метода получения заготовки из курсового проекта способами литья, 

штамповкой, отрезкой из проката. 
 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 основные закономерности развития техники: 

2.2.2 техническую сущность важнейших видов техники и последовательность ее совершенствования. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Поиска исторических сведений о развитии различных отраслей техники. 

2.3.2 Анализа исторического опыта развития различных отраслей техники. 



 

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 РП
Д 

Лекции            16           16 16 

Лабораторные                         

Практические            16           16 16 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия            32           32 32 
РГЗ                         

Реферат                         
Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         
Сам. работа            32           32 32 

Итого            64           64 64 

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.Ф11 
Отделочная обработка абразивным инструментом. 64 

 Методы обработки заготовок без снятия стружки.  

 Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов.   

 Метод порошковой металлургии (технология получения заготовок из металлического порошка).   



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 6 

          Раздел 1.  Отделочная обработка абразивным инструментом. 

6.01.01.01 1 Лекц. 1 2 Методы отделочной обработки, способы подачи режущих инструментов, содержание 
методов: тонкое шлифование, хонингование, суперфиниширование, полирование, 
доводка—схемы обработки, режимы резания, металлорежущие станки, качество 
обработанной поверхности. 

6.01.01.02 2-3 Лекц. 2-3 6 Классификация методов пластического деформирования, схемы накатывания резьбы, 

шлиц, зубчатых колес, дорнования отвестий, алмазного выглаживания поверхностей, 

обкатывания наружных и внутренних поверхностей тел вращения, накатывание плоских 

поверхностей, вибро накатывание, упрочнение шариками— станки, режимы резания, 

качество обработки. 
6.01.01.03  Сам. работа 8 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе 

6.01.01.04  Практ. 4 Методы отделочной обработки 
суперфиниширование, полирование, доводка—схемы обработки, режимы резания 
 

6.01.01.05 3-5 Лекц. 3-5 2 Определения, обрабатываемые материалы, достоинства, технологические возможности 
методов электротехнологии 

6.01.01.06  Сам. работа 6 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе 
7.01.01.07 5-8 Практ. 4 . схемы накатывания резьбы, шлиц, зубчатых колес, дорнования отвестий, алмазного 

выглаживания поверхностей, обкатывания наружных и внутренних поверхностей тел 
вращения, 

6.01.01.08 9-13 Лекц. 9-13 4 Содержание следующих видов обработки: электроискровой, электроимпульсной, 
высокочастотной электроэрозионной, ультразвуковой, электрохимической размерной, 
анодно-механической. 

6.01.01.9  Сам. работа 6 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе 

6.01.01.10  Практ. 4 Определения, обрабатываемые материалы, достоинства, технологические возможности 
методов электротехнологии. 

6.01.01.11  Сам. работа 6 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе 

6.01.01.12 14-18 Лекц. 14-18 2 Классификация размерных цепей, основные термины и определения. 

6.01.01.13  Сам. работа 6 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе 

6.01.01.14  Практ. 4 Содержание следующих видов обработки: электроискровой, электроимпульсной, 
высокочастотной электроэрозионной, ультразвуковой, электрохимической размерной, 
анодно-механической. 

  Итоговая 

неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1.  Отделочная обработка абразивным инструментом  64 
01.01 Методы отделочной обработки, способы подачи режущих инструментов, содержание методов: 

тонкое шлифование, хонингование, суперфиниширование, полирование, доводка—схемы 
обработки, режимы резания, металлорежущие станки, качество обработанной поверхности. 

 2 

01.02 Классификация методов пластического деформирования, схемы накатывания резьбы, шлиц, 

зубчатых колес, дорнования отвестий, алмазного выглаживания поверхностей, обкатывания 

наружных и внутренних поверхностей тел вращения, накатывание плоских поверхностей, 

вибро накатывание, упрочнение шариками— станки, режимы резания, качество обработки. 

 6 

01.03 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе  8 

01.04 Методы отделочной обработки 
суперфиниширование, полирование, доводка—схемы обработки, режимы резания 
 

 4 

01.05 Определения, обрабатываемые материалы, достоинства, технологические возможности 
методов электротехнологии 

 2 

01.06 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе  6 

01.07 . схемы накатывания резьбы, шлиц, зубчатых колес, дорнования отвестий, алмазного 
выглаживания поверхностей, обкатывания наружных и внутренних поверхностей тел 
вращения, 

 4 

01.08 Содержание следующих видов обработки: электроискровой, электроимпульсной, 
высокочастотной электроэрозионной, ультразвуковой, электрохимической размерной, анодно-
механической. 

 4 

01.09 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе  6 

01.10 Определения, обрабатываемые материалы, достоинства, технологические возможности 
методов электротехнологии. 

 4 

01.11 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе  6 

01.12 Классификация размерных цепей, основные термины и определения.  2 

01.13 Проработка лек.матер.,подготовка к практической работе  6 

01.14 Содержание следующих видов обработки: электроискровой, электроимпульсной, 
высокочастотной электроэрозионной, ультразвуковой, электрохимической размерной, анодно-
механической. 

 4 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических занятий 

не допускается!) 

  



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
 

    5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Исследование влияния режимов 

электроэрозионной обработки на шероховатость обработанной поверхности 
5.2.2 

Экономическое обоснование выбора метода получения заготовки из курсового проекта способами литья, 

штамповкой, отрезкой из проката. 



 

5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Перечислите методы отделочной обработки с указанием изменяемых конечных показателей. 
2 Схема подачи элементов при хонинговании и доводке. 
3 Схема подачи режущих инструментов при суперфинишировани. 
4 Схема подачи режущих элементов при полировании. 
5 Тонкое шлифование 
6 Схема хонингования жестко закрепленной головкой. 

7 Схема хонингования головкой, закрепленной шарнирно. 
8 Цикл движения брусков хонинговальной головки. 
9 Схема суперфиниширования наружных поверхностей тел вращения. 
10 Схема полирования с низкими скоростями резания. 
11 Схема доводки плоскостей. 
12 Схема доводки отверстий. 
13 Схема доводки сферических поверхностей. 
14 Доводка (назначение, станки, режущие инструменты, оснастка) 
15 Полирование (назначение, станки, режущий инструменты, оснастка, СОЖ) 
16 Суперфиниширование ( назначение, станки, режущий инструменты, оснастка ) 
17 Схема накатывания резьбы 
18 Схема дорнования (калибрования) отверстий 
19 Схема алмазного выглаживанияСхема электроискровой обработки 
20 Сущность метода электроискровой обработки 
21 Содержание электроимпульсной обработки 



 


