
 



 



1 Цели и задачи дисциплины
1.1 Изучение методов обработки деталей машин резанием. 

1.2 Изучение методов обработки деталей машин при помощи электрофизического и электрохимического 

воздействия. 
1.3 Изучение методов обработки деталей машин без снятия припуска. 

1.4 Изучение технологических возможностей и областей эффективного применения различных методов обработки. 

1.5 Изучение технологических возможностей и областей эффективного применения различных типов оборудования 
машиностроительного производства. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О порядке выбора методов обработки при проектировании технологических процессов изготовления деталей 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Методы обработки поверхностей деталей машин, кинематику формообразования. 

2.2.2 Технологическое оборудование, применяемое при различных методах обработки. 

2.2.3 Станочные приспособления, применяемы при различных методах обработки. 

2.2.4 Режущие инструменты, применяемы при различных методах обработки. 

2.2.5 Показатели точности и качества поверхности, достигаемые различными методами обработки. 

2.2.6 Правила и принципы выбора методов обработки поверхности. 

2.2.7 Сравнительные технико-экономические показатели различных методов обработки. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Выбора методов обработки поверхностей деталей. 

2.3.2 Разработки технологического маршрута изготовления детали. 

2.3.3 Назначения режимов резания для технологической операции. 



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      16                  16 

Лабораторные                         

Практические      18                  18 
КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия      34                  34 
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа      42                  42 
Итого      76                  76 

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



4 Содержание дисциплины 
                                                        (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.ДС. Ф3 Токарная обработка. Технологические возможности токарных станков. Средства технологического 
оснащения токарных операций. Обработка шлифованием, технологические возможности. Станки 
шлифовальной группы. 

76 

 
Обработка шлифованием, технологические возможности. Станки шлифовальной группы. Средства 
технологического оснащения шлифовальных операций. 

 

 
Обработка отверстий. Станки сверлильной и расточной группы. Средства технологического 

оснащения. 

 

 
Обработка фрезерованием. Технологические возможности фрезерных станков. Средства 
технологического оснащения фрезерных операций. 

 

 
Зубофрезерная обработка. Технологические возможности зубофрезерных, зубодолбёжных и 
зубострогальных станков. Средства технологического оснащения зубообрабатывающих операций. 

 

 Отделочная обработка зубьев. Оборудование для отделочной обработки.  

 Обработка отверстий протягиванием. Станки протяжной группы.  

 
Электрохимическая обработка деталей, её технологические возможности и области эффективного 

применения. Оборудование для электрохимической обработки. 

 

 
Электроэрозионная обработка деталей, её технологические возможности и области эффективного 
применения. Оборудование для электроэрозионной обработки. * 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

СЕМЕСТР 4 

Раздел 1. Токарная обработка (22 час) 

4.01.01.01 1-2 Лекц. 1 2 Кинематика токарных операций. Точение наружных цилиндрических поверхностей, 
точение торцовых поверхностей. Прорезание канавок, отрезание заготовок. Точение 
конических, криволинейных, фасонных поверхностей. Точение фасонных поверхностей 
фасонным резцом. Точение несоосных поверхностей. Нарезание наружной и внутренней 
резьбы. 

4.01.01.02 2-й Лекц. 2 2 Средства технологического оснащения токарных операций. Токарные станки. 
Самоцентрирующие токарные патроны. Поводковые патроны. Четырёхкулачковые 
патроны. Центры. Подвижные и неподвижные люнеты. Резцы: проходные, подрезные, 
канавочные, упорные, резьбовые, фасонные. 

4.01.01.03 1-3 Практ. 1 2 Выбор методов обработки для детали типа тела вращения. 

4.01.01.04 3-5 Практ. 2 2 Расчёт режимов резания для токарной операции. 
4.01.01.05 5-7 Практ. 3 2 Разработка операционной карты на токарную операцию 
4.01.01.06  Сам. работа 2 Модели токарных станков, полуавтоматов и автоматов: технические характеристики. 

4.01.01.07  Сам. работа 2 Устройство универсального самоцентрирующего трёхкулачкового патрона. 
4.01.01.08  Сам. работа 2 Узлы крепления режущего инструмента токарных станков. 
4.01.01.09  Сам. работа 2 Устройство поводкового патрона с плавающим центром и эксцентриковыми кулачками. 

4.01.01.10  Сам. работа 2 Материалы режущей части токарных резцов. Способы крепления режущих пластин к 
державке резца. Многогранные сменные режущие пластины. 

4.01.01.11  Сам. работа 2 Термическая и химико-термическая обработка металлов: объёмная закалка, закалка 
токами высокой частоты, цементация, отпуск, отжиг, старение, азотирование, 
цианирование. 

Раздел 2. Абразивная обработка (12 час) 

4.01.02.01 4-5 Лекц. 3 1 Кинематика шлифовальных операций. Круглое наружное шлифование методом врезной 
подачи, методом поперечной подачи. Бесцентровое шлифование. Плоское шлифование. 
Внутреннее шлифование. 

4.01.02.02 5-6 Лекц. 3 1 Средства технологического оснащения шлифовальных операций. Шлифовальные станки. 
Самоцентрирующие патроны. Центры. Шлифовальные круги: абразивные материалы, 
состав шлифовальных кругов, характеристики шлифовальных кругов, форма 
шлифовальных кругов. 

4.01.02.03 7-9 Практ. 4 2 Выбор средств технологического оснащения операций обработки детали типа тела 
вращения. 

4.01.02.04  Сам. работа 2 Правка шлифовальных кругов. Способы правки. Кинематика правки. Инструменты. Правка 
в технологических процессах изготовления деталей. 

4.01.02.05  Сам. работа 2 Охлаждение зоны резания. Смазочно-охпаждающие технологические среды: виды и 
состав. Способы подачи в зону резания. Очиска и регенерация СОТС. Утилизация 
отработанных СОТС. 

4.01.02.06  Сам. работа 2 Устройство цилиндрической оправки для шлифования наружной поверхности втулки. 

4.01.02.07  Сам.работа 2 Устройство мембранного патрона для внутреннего шлифования. 

Раздел 3. Обработка отверстий (18 час) 

4.01.03.01 6-7 Лекц. 4 1 Виды отверстий. Обработка на сверлильных станках, кинематика операций: сверление, 
зенкерование, развёртывание, цекование, нарезание внутренней резьбы. 

4.01.03.02 7-8 Лекц. 4 1 Обработка на расточных станках, кинематика расточных операций: растачивание 
отверстий, обработка плоских поверхностей. 

4.01.03.03 8-9 Лекц. 5 1 Обработка протягиванием. Кинематика протягивания. Протяжки: круглые, некруглые, 
шлицевые, шпоночные. Схемы протягивания. Протягивание круглых отверстий. 
Изготовление некруглых отверстий: шестигранных, эллиптических, шлицевых, шпоночных 
пазов. 

4.01.03.04 9-11 Лекц. 5-6 2 Средства технологического оснащения операци обработки отверстий. Вертикально-
сверлильные станки. Радиально-сверлильные станки. Расточные станки. Протяжные 
станки. Сверлильный кондуктор. Сверлильные патроны. Сверло, зенкер, развёртка, 
цековка, метчик. Расточные резцы. Крепление расточных резцов. 

4.01.03.05 9-11 Практ. 5 2 Выбор методов обработки для корпусной детали с отверстиями. Выбор средств 
технологического оснащения. Расчёт режимов резания сверлильной операции. 

4.01.03.06  Сам.работа 2 Модели сверлильных станков: технические характеристики. 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часа

х 

Тема занятия 

4.01.03.07  Сам. работа 2 Устройство самоцентрирующего сверлильного патрона. Устройство резьбонарезного 
патрона. 

4.01.03.08  Сам. работа 2 Способы задания координат отверстий для обработки. 
4.01.03.09  Сам. работа 2 Изготовление некруглых отверстий электроэрозионной обработкой. 

Раздел 4. Обработка фрезерованием (19 час) 

4.01.04.01 11-12 Лекц. 6 1 Виды обработки фрезерованием: торцовое, цилиндрическое, пальцевой фрезой, 
дисковой фрезой, концевой фрезой, набором фрез. Кинематика операций. 

4.01.04.02 12-14 Лекц. 7 1 Средства технологического оснащения фрезерных операций. Вертикально- фрезерные 
станки. Горизонтально-фрезерные станки. Тиски. Самоцентрирующие тиски. Столы 
угловые. Столы поворотные Столы вращающиеся. Делительные головки. 

4.01.04.03 11-13 Практ. 6 2 Выбор методов обработки плоскостей и пазов. Расчёт режимов резания для фрезерных 
операций. 

4.01.04.04 13-15 Практ. 7 2 Выбор средств технологического оснащения фрезерных операций. 
4.01.04.05  Сам. работа 2 Модели фрезерных станков: технические характеристики. 
4.01.04.06  Сам. работа 2 Устройство, принцип работы и настройка делительной головки. 
4.01.04.07  Сам. работа 2 Устройство углового стола. 

Раздел 5. Зубообработка (13 час) 

4.01.05.01 14-16 Лекц. 8 1 Способы нарезания зубчатых венцов. Нарезание по методу копирования и обката. 
Кинематика операций. Профиль производящей рейки. Нарезанеи дисковой и пальцевой 
модульной фрезой. Зубофрезерование червячной фрезой. Зубодолбление. 

4.01.05.02 16 Лекц. 9 1 Отделочные операции зубообработки: зубошевингование, зубошлифование, притирка. 

4.01.05.03 16-17 Лекц. 9 1 Нарезание конических зубчатых колёс. Зубострогание. Нарезание конических зубчатых 
колёс круговой протяжкой, резцовой головкой. 

4.01.05.04 15-17 Практ. 8 4 Настойка зубофрезерного станка для обработки зубчатого колеса. 
4.01.05.05 ЧГ Сам. работа 2 Устройство разжимной оправки для зубофрезерования. 
4.01.05.06  Сам. работа 4 Модели зубофрезерных и зубодолбёжных станков: технические характеристики. 

4.01.05.07  Сам. работа 2 Модели зубоошлифовальных станков: технические характеристики. 
 18 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. Токарная обработка  22 
01.01 Кинематика токарных операций. Точение наружных цилиндрических поверхностей, точение 

торцовых поверхностей. Прорезание канавок, отрезание заготовок. Точение конических, 
криволинейных, фасонных поверхностей. Точение фасонных поверхностей фасонным 
резцом. Точение несоосных поверхностей. Нарезание наружной и внутренней резьбы, 
/лекция/ 

 2 

01.02 Средства технологического оснащения токарных операций. Токарные станки. 
Самоцентрирующие токарные патроны. Поводковые патроны. Четырёхкулачковые патроны. 
Центры. Подвижные и неподвижные люнеты. Резцы: проходные, 
подрезные, канавочные, упорные, резьбовые, фасонные, /лекция/ * 

 2 

01.03 Выбор методов обработки для детали типа тела вращения, /практическое занятие/  2 

01.04 Расчёт режимов резания для токарной операции, /практическое занятие/ [2.002] 2 
01.05 Разработка операционной карты на токарную операцию /практическое занятие/  2 
01.06 Модели токарных станков, полуавтоматов и автоматов: технические характеристики, 

/самостоятельная работа/ 

 2 

01.07 Устройство универсального самоцентрирующего трёхкулачкового патрона, /самостоятельная 
работа/ 

 2 

01.08 Узлы крепления режущего инструмента токарных станков, /самостоятельная работа/  2 

01.09 Устройство поводкового патрона с плавающим центром и эксцентриковыми кулачками, 
/самостоятельная работа/ 

 2 

01.10 Материалы режущей части токарных резцов. Способы крепления режущих пластин к 
державке резца. Многогранные сменные режущие пластины, /самостоятельная работа/ 

 2 

01.11 Термическая и химико-термическая обработка металлов: объёмная закалка, закалка токами 
высокой частоты, цементация, отпуск, отжиг, старение, азотирование, цианирование, 
/самостоятельная работа/ 

 2 

 Раздел 2. Абразивная обработка  12 
02.01 Кинематика шлифовальных операций. Круглое наружное шлифование методом врезной 

подачи, методом поперечной подачи. Бесцентровое шлифование. Плоское шлифование. 
Внутреннее шлифование, /лекция/ 

 1 

02.02 Средства технологического оснащения шлифовальных операций. Шлифовальные станки. 
Самоцентрирующие патроны. Центры. Шлифовальные круги: абразивные материалы, состав 
шлифовальных кругов, характеристики шлифовальных кругов, форма шлифовальных кругов, 
/лекция/ 

 - 1 

02.03 Выбор средств технологического оснащения операций обработки детали типа тела 
вращения, /практическое занятие/ 

[2.001] [2.002] 
[2.003] 

2 

02.04 Правка шлифовальных кругов. Способы правки. Кинематика правки. Инструменты. Правка в 
технологических процессах изготовления деталей, /самостоятельная работа/ 

 2 

02.05 Охлаждение зоны резания. Смазочно-охлаждающие технологические среды: виды и состав. 
Способы подачи в зону резания. Очиска и регенерация СОТС. Утилизация отработанных 
СОТС. /самостоятельная работа/ 

 2 

02.06 Устройство цилиндрической оправки для шлифования наружной поверхности втулки, 
/самостоятельная работа/ 

 2 

02.07 Устройство мембранного патрона для внутреннего шлифования, /самостоятельная работа/  2 

 Раздел 3. Обработка отверстий  28 
03.01 Виды отверстий. Обработка на сверлильных станках, кинематика операций: сверление, 

зенкерование, развёртывание, цекование, нарезание внутренней резьбы, /лекция/ 

 1 

03.02 Обработка на расточных станках, кинематика расточных операций: растачивание отверстий, 
обработка плоских поверхностей, /лекция/ 

 1 

03.03 Обработка протягиванием. Кинематика протягивания. Протяжки: круглые, некруглые, 
шлицевые, шпоночные. Схемы протягивания. Протягивание круглых отверстий. 
Изготовление некруглых отверстий: шестигранных, эллиптических, шлицевых, шпоночных 
пазов, /лекция/ 

 1 

03.04 Средства технологического оснащения операци обработки отверстий. Вертикально-
сверлильные станки. Радиально-сверлильные станки. Расточные станки. Протяжные станки. 
Сверлильный кондуктор. Сверлильные патроны. Сверло, зенкер, развёртка, цековка, метчик. 
Расточные резцы. Крепление расточных резцов, /лекция/ 

 2 



4.3 Содержание разделов дисциплины  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

03.05 Выбор методов обработки для корпусной детали с отверстиями. Выбор средств 
технологического оснащения. Расчёт режимов резания сверлильной операции, /практическое 
занятие/ 

[2.001] [2.002] 
[2.003] 

2 

03.06 Модели сверлильных станков: технические характеристики, /самостоятельная работа/  2 

03.07 Устройство самоцентрирующего сверлильного патрона. Устройство резьбонарезного 
патрона, /самостоятельная работа/ 

 2 

03.08 Способы задания координат отверстий для обработки, /самостоятельная работа/  2 

03.09 Изготовление некруглых отверстий электроэрозионной обработкой, /самостоятельная 
работа/ 

 2 

 Раздел 4. Обработка фрезерованием  12 
! 04.01 Виды обработки фрезерованием: торцовое, цилиндрическое, пальцевой фрезой, дисковой 

фрезой, концевой фрезой, набором фрез. Кинематика операций, /лекция/ 

 1 

04.02 Средства технологического оснащения фрезерных операций. Вертикально- фрезерные 
станки. Горизонтально-фрезерные станки. Тиски. Самоцентрирующие тиски. Столы угловые. 
Столы поворотные. Столы вращающиеся. Делительные головки, /лекция/ 

 1 

04.03 Выбор методов обработки плоскостей и пазов. Расчёт режимов резания для фрезерных 
операций, /практическое занятие/ 

[2.002] [2.003] 2 

04.04 Выбор средств технологического оснащения фрезерных операций, /практическое занятие/ [2.001] [2.002] 
[2.003] 

2 

04.05 Модели фрезерных станков: технические характеристики, /самостоятельная работа/  2 

04.06 Устройство, принцип работы и настройка делительной головки, /самостоятельная работа/  2 

04.07 Устройство углового стола, /самостоятельная работа/  2 
 Раздел 5. Зубообработка  13 

05.01 Способы нарезания зубчатых венцов. Нарезание по методу копирования и обката. 
Кинематика операций. Профиль производящей рейки. Нарезанеи дисковой и пальцевой 
модульной фрезой. Зубофрезерование червячной фрезой. Зубодолбление. /лекция/ 

 1 

05.02 Отделочные операции зубообработки: зубошевингование, зубошлифование, притирка, 
/лекция/ 

 1 

05.03 Нарезание конических зубчатых колёс. Зубострогание. Нарезание конических зубчатых колёс 
круговой протяжкой, резцовой головкой, /лекция/ 

 1 

05.04 Настойка зубофрезерного станка для обработки зубчатого колеса, /практическое занятие/  4 

05.05 Устройство разжимной оправки для зубофрезерования. /самостоятельная работа/  2 

05.06 Модели зубофрезерных и зубодолбёжных станков: технические характеристики, 
/самостоятельная работа/ 

 4 

05.07 Модели зубоошлифовальных станков: технические характеристики, /самостоятельная 
работа/ 

 2 



5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Расчёт режимов резания для токарной операции. 

5.2.2 Расчёт режимов резания для сверлильной операции. 

5.2.3 Расчёт режимов резания для фрезерной операции. 

5.2.4 Расчёт режимов резания для круглошлифовальной операции операции. 

5.2.5 Расчёт^ежимов резания для зубофрезерной операции. 

5.2.6 Устройство, принцип работы и настройка универсальной делительной головки. 

5.2.7 Устройство, принцип работы и настройка углового стола. " 

5.2.8 Устройство и принцип работы резьбонарезного патрона. 

5.2.9 Настройка зубофрезерного станка. 

5.2.10 Настройка зубострогального станка. 

5.2.11 Настройка зубодолбёжного станка станка. 

5.2.12 Разработка операционной карты на токарную операцию. 

5.2.13 Разработка операционной карты на шлифовальную операцию. 

5.2.14 Разработка операционной карты на сверлильную операцию. 

5.2.15 Разработка операционной карты на фрезерную операцию. 

5.2.16 Разработка операционной карты на зубофрезерную операцию. 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Назначение, область применения, кинематика процесса точения. 
2 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработки точением. 
3 Технологические возможности метода точения. 
4 Назначение, область применения, кинематика процесса растачивания. 
5 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработки растачиванием. 
6 Технологические возможности метода растачивания. 

7 Назначение, область применения, кинематика процесса фрезерования. 
8 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработки фрезерованием. 
9 Технологические возможности фрезерования. 
10 Назначение, область применения, кинематика процесса строгания. 
11 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработки строганием. 
12 Технологические возможности метода строгания. 
13 Назначение, область применения, кинематика процесса протягивания. 
14 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработки протягиванием. 
15 Технологические возможности метода протягивания. 
16 Назначение, область применения, кинематика процесса долбления. 
17 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработки долблением. 
18 Технологические возможности метода долбления. 
19 Назначение, область применения, кинематика процесса шлифования. 
20 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемые для обработкой шлифованием. 
21 Технологические возможности метода шлифования. 
22 Назначение, область применения, кинематика процессов резьбообработки. 
23 Оборудование, инструмент, оснастка, применяемы для обработки резьб. 
24 Технологические возможности методов резьбообработки. 
25 Назначение, область применения, кинематика процессов зубонарезания методом копирования. 
26 Технологиечские возможности методов зубонарезания методом копирования. 





 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Методы обработки и технологические возможности»  
7. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
 

Тип (учебник, учебное пособие, учебно-
методическое пособие, практикум, др.) 

Количество 
в 

библиотеке 
1 Справочник инженера-технолога в машиностроении / А. 

П. Бабичев [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 542 с.  справочник 1 

2 Методические пособия кафедры "Оборудование и 
технологии машиностроительного производства" 
[Электронный ресурс] / ТГУ; каф. "Оборудование и 
технология машиностроительного производства". - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2007. - CD 

Метод.пособие 1CD 


