
 

 

 

 

 

 

 



 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Умение эффективного использования материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов. 

1.2 Выбор материалов и оборудования и других средств технологического оснащения и автоматизации для 
реализации производственных и технологических процессов. 

1.3 Изучение основ метрологической поверки основных средств измерения показателей качества выпускаемой 
продукции. 

1.4 Изучение диагностики состояния и динамики объектов деятельности с использованием необходимых методов и 
средств анализа. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 

2.1.1 О закономерностях и процессах в технологических системах. 

2.1.2 О методах формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках. 

2.1.3 О назначении основных геометрических параметров инструментов. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 

2.2.1 Принципы работы, технические, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 
средств. 

2.2.2 Технологию проектирования, производства и эксплуатации изделий и средств технологического оснащения. 

2.2.3 Методы исследования, правила и условия выполнения работ. 
2.2.4 Основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям, средствам 

технологического оснащения. 
2.2.5 Методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований. 

2.2.6 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты. 

2.2.7 Методы оценки точности и достоверности результатов исследований. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 

2.3.1 Выбора материалов и назначения их обработки. 

2.3.2 Выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения для реализации технологических 
процессов. 

2.3.3 Наладки, настройки, обслуживания технических средств и систем управления. 

2.3.4 Оформления результатов исследований . 

2.3.5 Принятия грамотных решений по результатам анализа исследований. 



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                         

Лабораторные          34              34 

Практические                         

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия          34              34 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой лр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа          14              14 

Итого          48              48 

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 

ОПД.Р.03 Основные положения и понятия технологии машиностроения. Теория базирования и теория 
размерных цепей, как средство достижения качества изделия. 

48 

 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.  

 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 5 
Раздел 1. Влияние способа фрезерования на точность формы и расположения плоских поверхностей (6 час) 

5.01.01.01 1 Лаб. 
работа 

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

5.01.01.02 2 Лаб. 
работа 

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

5.01.01.03  Сам. работа 2 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. 

Раздел 2. Влияние режима обработки и геометрии инструмента на шероховатость при точении (6 час) 

5.01.02.01 3 Лаб. 
работа 

2 Исследование влияния элементов режима резания на величины микронеровностей при 
точении 

5.01.02.02 4 Лаб. 
работа 

2 Исследование влияния геометрических параметров режущей части токарных резцов на 
величины микронеровностей обработанной поверхности. Приобретение навыков выбора 
режимов резания и геометрических параметров токарных резцов с целью получения 
заданной шероховатости 

5.01.02.03  Сам. работа 2 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

Раздел 3. Исследование осевой погрешности установки заготовки в самоцентрирующем токарном патроне (6 час) 

5.01.03.01 5 Лаб. 
работа 

2 Исследование погрешности установки заготовки в самоцентрирующем трехкулачковом 
токарном патроне в осевом направлении 

5.01.03.02 6 Лаб. 
работа 

2 Определение процента вероятного брака заготовок методами математической статистики 

5.01.03.03  Сам. работа 2 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

Раздел 4. Определение зависимости размерного износа инструмента от пути и скорости резания (5 час) 

5.01.04.01 7 Лаб. 
работа 

2 Исследовать влияние времени работы токарного резца на его износ 

5.01.04.02 8 Лаб. 
работа 

2 Исследовать влияние скорости резания на износ токарного резца 

5.01.04.03  Сам. работа 1 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

Раздел 5. Исследование погрешностей механической обработки, вызванных  
температурной деформацией токарных резцов (5 час) 

5.01.05.01 9 Лаб. 
работа 

2 Исследовать зависимость температурных деформаций резцов от времени работы 

5.01.05.02 10 Лаб. 
работа 

2 Исследовать зависимость температурных деформаций резца от пути резания. 
 

5.01.05.03  Сам. работа 1 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

Раздел 6. Влияние методов обработки на точность координирующих размеров отверстий (6 час) 

5.01.06.01 11 Лаб. 
работа 

2 Определение погрешностей межцентровых расстояний отверстий 

5.01.06.02 12 Лаб. 
работа 

2 Сравнение точности координирующих размеров при различных настройках станков 

5.01.06.03  Сам. работа 2 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

Раздел 7. Влияние жесткости технологической системы на точность обработки точением (8 час) 

5.01.07.01 13 Лаб. 
работа 

2 Исследование механизма образования погрешностей обработки при наличии упругих 
деформаций в технологической системе 

5.01.07.02 14 Лаб. 
работа 

2 Ознакомление с различными методами определения жесткости металлообрабатывающих 
станков 

5.01.07.03 15 Лаб. 
работа 

2 Освоение трех способов определения жесткости токарных станков производственным 
методом 

5.01.07.04  Сам. работа 2 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

Раздел 8. Определение оптимального уровня настройки токарного станка (6 час) 

5.01.08.01 16 Лаб. 
работа 

2 Исследовать влияние настройки токарного станка по эталонным и пробным деталям на 
обеспечение необходимой точности обработки деталей 

5.01.08.02 17-18 Лаб. 
работа 

2 Исследовать трудоемкость статической и динамической настройки токарного станка 

5.01.08.03  Сам. работа 2 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите 

 19 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. Влияние способа фрезерования на точность формы 
 и расположения плоских поверхностей 

 6 

01.01 Вычисление отклонения от плоскостности путем измерения отклонений от параллельности и 
суммарных отклонений от параллельности и плоскостности. /лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

01.02 Исследование влияния способа фрезерования на точность формы и расположения 
фрезерованной поверхности. /лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

01.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 2 

 Раздел 2. Влияние режима обработки и геометрии инструмента  
на шероховатость при точении 

 6 

02.01 Исследование влияния элементов режима резания на величины микронеровностей при точении. 
/лабораторная работа/ 

 2 

02.02 Исследование влияния геометрических параметров режущей части токарных резцов на величины 
микронеровностей обработанной поверхности. Приобретение навыков выбора режимов резания и 
геометрических параметров токарных резцов с целью получения заданной шероховатости. 
/лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

02.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 2 

 Раздел 3. Исследование осевой погрешности установки заготовки в самоцентрирующем 
токарном патроне 

1,2,3 6 

03.01 Исследование погрешности установки заготовки в самоцентрирующем трехкулачковом токарном 
патроне в осевом направлении 

1,2,3 2 

03.02 Определение процента вероятного брака заготовок методами математической статистики 1,2,3 2 

03.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 2 

 Раздел 4. Определение зависимости размерного износа инструмента 
 от пути и скорости резания 

 5 

04.01 Исследовать влияние времени работы токарного резца на его износ. /лабораторная работа/ 1,2,3 2 
04.02 Исследовать влияние скорости резания на износ токарного резца. /лабораторная работа/ 1,2,3 2 

04.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 1 

 Раздел 5. Исследование погрешностей механической обработки, вызванных  
температурной деформацией токарных резцов 

1,2,3 5 

05.01 Исследовать зависимость температурных деформаций резцов от времени работы. /лабораторная 
работа/ 

1,2,3 2 

05.02 Исследовать зависимость температурных деформаций резца от пути резания. /лабораторная 
работа/ 

1,2,3 2 

05.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 1 

 Раздел 6. Влияние методов обработки на точность 
координирующих размеров отверстий 

1,2,3 6 

06.01 Определение погрешностей межцентровых расстояний отверстий. /лабораторная работа/ 1,2,3 2 

06.02 Сравнение точности координирующих размеров при различных настройках станков. /лабораторная 
работа/ 

1,2,3 2 

06.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 2 

 Раздел 7. Влияние жесткости технологической системы  
на точность обработки точением 

 8 

07.01 Исследование механизма образования погрешностей обработки при наличии упругих деформаций 
в технологической системе. /лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

07.02 Ознакомление с различными методами определения жесткости металлообрабатывающих станков. 
/лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

07.03 Освоение трех способов определения жесткости токарных станков производственным методом. 
/лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

07.04 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 2 

 Раздел 8. Определение оптимального уровня настройки токарного станка  6 

08.01 Исследовать влияние настройки токарного станка по эталонным и пробным деталям на 
обеспечение необходимой точности обработки деталей. /лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

08.02 Исследовать трудоемкость статической и динамической настройки токарного станка. 
/лабораторная работа/ 

1,2,3 2 

08.03 Завершение лабораторной работы и подготовка к защите. /самостоятельная работа/ 1,2,3 2 



 

 

 

 

5. Тематика лабораторных и письменных работ 

5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Влияние способа фрезерования на точность формы и расположения плоских поверхностей 

5.1.2 Влияние режима обработки и геометрии инструмента на шероховатость при точении 

5.1.3 Исследование осевой погрешности установки заготовки в самоцентрирующем токарном патроне 

5.1.4 Определение зависимости размерного износа инструмента от пути и скорости резания 

5.1.5 Исследование погрешностей механической обработки, вызванных температурной деформацией токарных резцов 

5.1.6 Влияние методов обработки на точность координирующих размеров отверстий 

5.1.7 Влияние жесткости технологической системы на точность обработки точением 

5.1.8 Определение оптимального уровня настройки токарного станка 

       5.2 Письменные работы 

5.2.1 Письменных работ не предусмотрено 



 

 

 

 

 



 

 

7. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Что понимается под понятием шероховатость? 
2 Почему уменьшается настроечная (статически) глубина резания? 
3 Что лежит в основе производственного метода определения жесткости? 
4 Определения параметров Ra, Rz. Какой параметр предпочтительней? 
5 Какие способы определения жесткости вы знаете? 
6 Расшифровать маркировку круга: 25А32М16К 

7 Как снизить высоту микронеровностей? (влияние подачи, скорости резания, главного угла а плане, 
вспомогательного угла в плане) 

8 Составляющие погрешности тепловых деформаций элементов технологической системы. 
9 Как снизить тепловые деформации (влияние подачи, глубины резания, скорости резания)? 
10 Как оценивается шероховатость поверхности? 
11 Какую жесткость определяют производственным методом и какие методы вы знаете? 
12 Определение жесткости для вычисления погрешности обработки, связанных с упругими отжатиями 

технологической системы. 
13 Определения параметров шероховатости S, Sm, tp. 
14 В каком положении резца при обработке в центрах жесткость технологической системы наибольшая и 

почему? 
15 Что такое случайная погрешность? 
16 График зависимости удлинения резца от времени работы в условиях резания с перерывами. 
17 Что называется жесткостью технологической системы? 
18 Составляющие погрешности тепловых деформаций элементов технологической системы. 
19 Сущность метода прямой и обратной подачи? 
20 Определения параметров шероховатости Ra, Rz, Rmax. 



 

 

 

 

 

 


