




1.1  Дать студентам основы знаний о современном машиностроительном производстве и технологических 

процессах изготовления изделий в машиностроении. 
1.2 Дать базовые знания по специальным дисциплинам: "Резание металлов", "Металлорежущие станки", 

"Материаловедение", "Технология машиностроения", "Взаимозаменяемость и стандартизация" и др. 

1.3 Рассмотреть основы машиностроительного производства: металлургического, сварочного производства, 

обработки металлов давлением, резанием, электрофизических, специальных методов обработки. 

1.4 Обучить профессиональным навыкам рабочего станочника. 

1.5 Научить выполнять простейшие технологические расчёты. 

1.6 Научить читать и выполнять рабочие деталей машин и сборочных единиц. 

1.7 Обучить навыкам работы с технологической документацией. 

1.8 Ознакомить с основными видами оборудования машиностроительного производства. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О технологических процессах металлургического производства. 

2.1.2 О технологических процессах сварочного производства. 

2.1.3 О технологических процессах обработки металлов давлением. 

2.1.4 Об электрофизических и специальных методах обработки металлов. 

2.1.5 О технологической оснастке операций обработки резанием. 
2.1 .6  О технологической документации в машиностроении. 

2.1.7 О технических измерениях в машиностроении. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Основные операции и оборудование обработки металлов резанием. 

2.2.2 Основные металлорежущие инструменты. 

2.2.3 Основы процесса резания металлов (снятия стружки). 

2.2.4 Выполнять рабочие чертежи деталей машин. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Настройки металлорежущего станка для обработки детали. 

2.3.2 Выполнения обработки деталей на металлорежущих станках. 

2.3.3 Назначения режимов обработки металлов резанием. 

_____ 1 Цели и задачи дисциплины 



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  34  34                    34 
Лабораторные  16  16                    16 
Практические                         

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия  50  50                    100 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                        70 

Итого                        170 

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



Код 
учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

СЕМЕСТР 1 

 
Раздел 1. Машиностроение и материалы, применяемые в производстве машин (24 час) 

2.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Введение. Цель изучения технологических процессов в машиностроении. Комплекс 
профилирующих дисциплин, участвующих в формировании будущего специалиста. 

2.01.01.02 1 Лекц. 1 1 Машина - основа машиностроительного производства. Изделия машиностроения, 
служебное назначение и показатели качества. Изделие как объект производства. 
Жизненный цикл изделия. 

2.01.01.03 2 Лекц. 2 2 Материалы, применяемые в машиностроении. Классификация и маркировка 
конструкционных сталей и чугунов. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические 
материалы. 

2.01.01.04 1-7 Лаб. 1-3 6 Разработка рабочего чертежа детали типа "вал" по её служебному назначению (по 
вариантам). 

2.01.01.05 7-9 Лаб. 4 2 Штангенинструменты. Измерение и контроль размеров штангенинструментами. 

2.01.01.06 9-15 Лаб. 5-7 6 Разработка рабочего чертежа детали типа "зубчатое колесо" по её служебному 
назначению (по вариантам). 

2.01.01.07 15-17 Лаб. 8 2 Индикаторы. Контроль радиальных и торцовых биений. 

 
 

Раздел 2. Металлургическое производство (25 час) 
2.02.02.01 3 Лекц. 3 2 Железные руды. Подготовка руды: обогащение, агломерация. Устройство доменной 

печи. Выплавка чугуна. 
2.02.02.02 4 Лекц. 4 1 Производство стали: мартеновским, конверторным способом, в электропечах, в 

индукционных и вакуумных печах. 
2.02.02.03 4-5 Лекц. 4-5 2 Производство цветных металлов: меди, алюминия, титана. 

2.02.02.04 5-6 Лекц. 5-6 2 Основные методы получения заготовок литьём: в песчанные, оболочковые формы, по 
выплавляемым моделям, в металлические формы, литьё под давлением. 

 

Раздел 3. Обработка металлов давлением (20 час) 

2.03.03.01 6 Лекц. 6 1 Прокатка. Сущность прокатки и её виды: продольная, поперечная, поперечно-
клиновая. Сортамент профилей, получаемых прокаткой. 

2.03.03.02 7 Лекц. 7 1 Прессование. Сущность и технологический процесс прессования. 

2.03.03.03 7 Лекц. 7 1 Волочение. Сущность и технологический процесс волочения. 

2.03.03.04 8 Лекц. 8 1 Свободная ковка. Сущность ковки и её виды: осадка, протяжка, прошивка, обрубка, 
гибка. Технологические возможности и область применения. 

2.03.03.05 8 Лекц. 8 1 Горячая объёмная штамповка. Сущность процесса и её способы. Штамповка на 
молотах и прессах, на горизонтально-ковочных и специальных машинах. 

2.03.03.06 9 Лекц. 9 2 Холодная штамповка. Сущность холодной штамповки и её виды: выдавливание, 
высадка, штамповка в открытых штампах. Холодная листовая штамповка. 
Производство гнутых профилей. 

2.03.03.07 10 Лекц. 10 1 Производство заготовок из порошковых материалов. Производство металлических 
порошков и технология изготовления изделий. 

2.03.03.08 10-11 Лекц. 10-11 2 Производство заготовок из композиционных неметаллических материалов. Физико-
технологические основы получения композиционных материалов и изготовление 
изделий. Производство резиновых деталей и полуфабрикатов. Основные операции по 
изготовлению изделий и резины. 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ОПД.Ф.8 Изделия машиностроения, служебное назначение и показатели качества. Изделие как объект 

производства. Жизненный цикл изделия. 

170 

 Материалы, применяемые в машиностроении.  

 
Производство заготовок методами литья, пластическим деформированием. Получение заготовок из 

порошковых, композиционных и других неметаллических материалов. 

 

 Формообразование поверхностей деталей. Классификация методов формообразования.  

 
Механическая обработка деталей резанием. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки. Средства технологического оснащения при разных методах обработки. Особенности 

обработки деталей на станках с ЧПУ. 

 

 
Термическая обработка в технологическом процессе изготовления изделий. Износостойкие 

антикоррозионные и декоративные покрытия. Содержание технологических процессов сборочных 

работ. 

 

 
Выполнение подвижных и неподвижных соединений. Сварные, паяные, клеевые и 

комбинированные соединения. 

 

 
Вопросы автоматизации процессов получения заготовок, изготовления деталей и сборки изделия. 

 

 Проблемы обеспечения качества изделия.  

 
Содержание технологической подготовки производства изделия. Задачи проектирования 

технологических процессов, оборудования, инструмента и приспособления. Техноогическая 

документация. 

 

 Методы обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий машиностроения.  



Код 
учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

 

Раздел 4. Сварка, пайка и склеивание материалов (15 час) 

2.04.04.01 11 Лекц. 11 1 Сварные соединения. Сущность процесса сварки. Виды сварки. Технологические 
возможности. 

2.04.04.02 12 Лекц. 12 1 Электродуговая сварка Автоматическая сварка под флюсом. Плазменная сварка. 
Технологические возможности и область применения. 

2.04.04.03 12 Лекц. 12 1 Электрошлаковая сварка. Сущность электрошлаковой сварки. Технологические возможности 
и область применения. 

2.04.04.04 13 Лекц. 13 1 Контактная сварка Сущность контактной сварки и её виды. Технологические возможности и 
область применения. 

2.04.04.05 13 Лекц. 13 1 Новые методы сварки Электронно-лучевая, ультрозвуковая, холодная, дифуззионная, 
сварка трением и взрывом. 

2.04.04.06 14 Лекц. 14 2 Пайка. Сущность процесса пайки и область применения. 

2.04.04.07 15 Лекц. 15 2 Склеивание материалов. Область применения и технология склеивания материалов. 

 

Раздел 5. Электрофизические и электрохимические методы обработки (6 час) 

2.05.05.01 16 Лекц. 16 2 Электрофизические методы обработки. Электроконтактная, электроэрозионная, 
электрохимическая обработка. 

2.05.05.02 17 Лекц. 17 1 Ультразвуковая обработка. Работа акустической головки. Технологические возможности и 
область применения методов обработки без снятия стружки. 

2.05.05.03 17 Лекц. 17 1 Лучевая обработка. Обработка электронным лучом. Лазерная обработка. 
 18 Итоговая 

неделя 

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

 
СЕМЕСТР 2 

 
Раздел 6. Обработка материалов резанием (71 час) 

3.06.06.01 1 Лекц. 1 4 Формообразование поверхностей. Методы формообразования: следа, копирования, обкатки 
и касания. Сущность обработки резанием. Стружкообразование. Параметры режимов 
резания. Виды движений при формообразовании. Производительность, основное время. 

3.06.06.02 2 Лекц. 1 4 Средства технологического оснащения при различных методах обработки. Металлорежущие 
станки и их классификация. Обозначения станков. Виды движений в станках. Передачи и 
механизмы станков. Кинематическая схема и её структура. Пути совершенствования 
станков. 

3.06.06.03 1-3 Лаб. 1-2 3 Устройство токарно-винторезного станка. Разработка карты наладки на токарную операцию. 

4 3-4 Лекц. 2 2 Обработка заготовок на токарных станках. Работы, выполняемые при токарной обработке. 
Инструмент для на токарных операций. Единая геометрия режущих инструментов. 
Координатные оси и плоскости. Основные углы и режущие кромки инструмента. Влияние 
геометрии инструмента на процесс резания. Инструментальные материалы для лезвийного 
инструмента. Совершенствование токарной обработки. 

3.06.06.05  Лекц. 3 2 Обработка заготовок на сверлильных станках Виды обработки отверстий. Схема резания 
при сверлении. Движения формообразования при сверлении, элементы режимов реания. 
Силы резания. Оборудование, инструмент, оснастка. Геометрия режущей части 
инструментов. 



Код 
учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 

занятия (пары) 
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часах 

Тема занятия 

3.06.06.09 4-6 Лаб. 2-3 3 Устройство консольно-фрезерного станка. Разработка карты наладки на фрезерную 
операцию. 

3.06.06.10 6 Лекц. 3 2 Обработка плоскостей и фасонных поверхностей фрезерованием. Движения 
формообразования при фрезеровании. Элементы режимов резания. Геометрия режущей 
части инструмента. Оборудование, инструмент, оснастка. Технологические возможности и 
область применения фрезерования. 

3.06.06.11 7-8 Лекц. 4 2 Обработка на протяжных станках. Схемы резания и движения формообразования при 
протягивании. Геометрия режущей части инструмента. Оборудование, инструмент, 
оснастка. Технологические возможности и область применения протягивания. 

3.06.06.12 7-9 Лаб. 4-5 3 Обработка на шлифовальных станках. Разработка карты наладки на шлифовальную 

операцию. 

3.06.06.13 9-10 Лекц. 5 2 Абразивная обработка. Круглое, внутреннее и плоское шлифование. Схемы обработки. 
Параметры качества. Применяемые оборудование и инструмент. Абразивные материалы. 
Совершенствование абразивного инструмента. 

3.06.06.14 10-12 Лаб. 5-6 3 Обработка на зубофрезерных станках. Разработка карты на зубофрезерную операцию. 

3.06.06.15 11-12 Лекц. 6 2 Зубообработка. Технология зубообразования. Технололгические методы нарезания 

зубчатых колес. Оборудование, инструмент и оснастка используемые при зубообработке. 

Зубошевингование и зубошлифование. Совершенствование зубообработки. 
3.06.06.16 13-15 Лаб. 7-8 2 Обработка на зубодолбёжных станках. Разработка карты на зубодолбёжную операцию. 

3.06.06.17 16-18 Лаб. 8-9 2 Обработка на зубострогальных станках. Разработка карты на зубострогальную операцию. 
3.06.06.18 13 Лекц. 7 2 Обработка на станках с ЧПУ Особенности обработки заготовок на станках с ЧПУ. 

 

Раздел 7. Разработка технологических процессов (9 час) 
3.07.07.01 14-15 Лекц. 7-8 4 Разработка технологических процессов. Технологическая подготовка 

машиностроительного производства: сущность, функции и задачи.Роль технолога при 

механической обработке и сборке. Обеспечение производительности и качества 

выпускаемой продукции. Технологическая документация Управление технологической 

подготовкой производства и качеством выпускаемой продукции. Автоматизация 

технологического проектиро 

3.07.07.02 16 Лекц. 8 4 Технологические процессы обработки заготовок. Порядок разработки технологического 

процесса. Принцип выбора маршрута обработки поверхностей. Разработка 

технологического маршрута изготовления деталей. Термическая обработка в 

технологическом процессе. Износостойкие, антикоррозийные и декоративные покрытия 

изделий в технологическом процессе изготовления изделий. 

3.07.07.03 17-18 Лекц. 9 4 Сборочные процессы в различных типах производства. Слесарные работы, 
подготавливающие детали к сборке. Операции установки и базирования деталей. 
Операции соединения деталей. Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные, 
неразъемные и комбинированные. Вопросы автоматизации сборочного 
производства.Технико-экономические показатели сборочных работ. 

3.07.07.04 17 Итоговая 
неделя 

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

занятий не допускается!) 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Машиностроение и материалы, применяемые в производстве 

машин 

 24 

01.01 Введение. Цель изучения технологических процессов в машиностроении. Комплекс 
профилирующих дисциплин, участвующих в формировании будущего специалиста, /лекция/ 

 1 

01.02 Машина - основа машиностроительного производства. Изделия машиностроения, служебное 
назначение и показатели качества. Изделие как объект производства. Жизненный цикл 
изделия, /лекция/ 

 1 

01.03 Материалы, применяемые в машиностроении. Классификация и маркировка конструкционных 
сталей и чугунов. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы, /лекция/ 

 2 

01.04 Разработка рабочего чертежа детали типа "вал" по её служебному назначению (по вариантам), 

/лабораторная работа/ 

 6 

01.05 Штангенинструменты. Измерение и контроль размеров штангенинструментами. /лабораторная 

работа/ 

[3.001] 2 

01.06 Разработка рабочего чертежа детали типа "зубчатое колесо" по её служебному назначению 

(по вариантам), /лабораторная работа/ 

 6 

01.07 Индикаторы. Контроль радиальных и торцовых биений, /лабораторная работа/ [3.001] 2 

 Раздел 2. Металлургическое производство  25 

02.01 Железные руды. Подготовка руды: обогащение, агломерация. Устройство доменной печи. 

Выплавка чугуна, /лекция/ 

 2 

02.02 Производство стали: мартеновским, конверторным способом, в электропечах, в индукционных 

и вакуумных печах, /лекция/ 

 1 

02.03 Производство цветных металлов: меди, алюминия, титана, /лекция/  2 

02.04 Основные методы получения заготовок литьём: в песчанные, оболочковые формы, по 

выплавляемым моделям, в металлические формы, литьё под давлением, /лекция/ 

 2 

 Раздел 3. Обработка металлов давлением  20 

03.01 Прокатка. Сущность прокатки и её виды: продольная, поперечная, поперечно- клиновая. 

Сортамент профилей, получаемых прокаткой, /лекция/ 

 1 

03.02 Прессование. Сущность и технологический процесс прессования, /лекция/  1 

03.03 Волочение. Сущность и технологический процесс волочения, /лекция/  1 

03.04 Свободная ковка. Сущность ковки и её виды: осадка, протяжка, прошивка, обрубка, гибка. 

Технологические возможности и область применения, /лекция/ 

 1 

03.05 Горячая объёмная штамповка. Сущность процесса и её способы. Штамповка на молотах и 

прессах, на горизонтально-ковочных и специальных машинах, /лекция/ 

 1 

03.06 Холодная штамповка. Сущность холодной штамповки и её виды: выдавливание, высадка, 

штамповка в открытых штампах. Холодная листовая штамповка. Производство гнутых 

профилей, /лекция/ 

 2 

03.07 Производство заготовок из порошковых материалов. Производство металлических порошков и 

технология изготовления изделий, /лекция/ 

 1 

03.08 Производство заготовок из композиционных неметаллических материалов. Физико- 

технологические основы получения композиционных материалов и изготовление изделий. 

Производство резиновых деталей и полуфабрикатов. Основные операции по изготовлению 

изделий и резины, /лекция/ 

 2 

 Раздел 4. Сварка, пайка и склеивание материалов  15 

04.01 Сварные соединения. Сущность процесса сварки. Виды сварки. Технологические возможности, 

/лекция/ 

 1 

04.02 Электродуговая сварка Автоматическая сварка под флюсом. Плазменная сварка. 

Технологические возможности и область применения, /лекция/ 

 1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

04.03 Электрошлаковая сварка. Сущность электрошлаковой сварки. Технологические возможности и 

область применения, /лекция/ 

 1 

04.04 Контактная сварка Сущность контактной сварки и её виды. Технологические возможности и 

область применения, /лекция/ 

 1 

04.05 Новые методы сварки Электронно-лучевая, ультрозвуковая, холодная, дифуззионная, сварка 

трением и взрывом, /лекция/ 

 1 

04.06 Пайка. Сущность процесса пайки и область применения, /лекция/  2 

04.07 Склеивание материалов. Область применения и технология склеивания материалов, /лекция/  2 

 Раздел 5. Электрофизические и электрохимические методы обработки  6 

05.01 Электрофизические методы обработки. Электроконтактная, электроэрозионная, 

электрохимическая обработка, /лекция/ 

 2 

05.02 Ультразвуковая обработка. Работа акустической головки. Технологические возможности и 

область применения методов обработки без снятия стружки, /лекция/ 

 1 

05.03 Лучевая обработка. Обработка электронным лучом. Лазерная обработка, /лекция/  1 

 Раздел 6. Обработка материалов резанием  71 

06.01 Формообразование поверхностей. Методы формообразования: следа, копирования, обкатки и 

касания. Сущность обработки резанием. Стружкообразование. Параметры режимов резания. 

Виды движений при формообразовании. Производительность, основное время, /лекция/ 

 4 

06.02 Средства технологического оснащения при различных методах обработки. Металлорежущие 

станки и их классификация. Обозначения станков. Виды движений в станках. Передачи и 

механизмы станков. Кинематическая схема и её структура. Пути совершенствования станков, 

/лекция/ 

 4 

06.03 Устройство токарно-винторезного станка. Разработка карты наладки на токарную операцию, 

/лабораторная работа/ 

[3.001] 3 

06.04 Обработка заготовок на токарных станках. Работы, выполняемые при токарной обработке. 

Инструмент для на токарных операций. Единая геометрия режущих инструментов. 

Координатные оси и плоскости. Основные углы и режущие кромки инструмента. Влияние 

геометрии инструмента на процесс резания. Инструментальные материалы для лезвийного 

инструмента. Совершенствование токарной обработки, /лекция/ 

 2 

06.05 Обработка заготовок на сверлильных станках Виды обработки отверстий. Схема резания при 

сверлении. Движения формообразования при сверлении, элементы режимов реания. Силы 

резания. Оборудование, инструмент, оснастка. Геометрия режущей части инструментов, 

/лекция/ 

  

06.06 Устройство консольно-фрезерного станка. Разработка карты наладки на фрезерную 

операцию, /лабораторная работа/ 

[3.001] 3 

06.07 Обработка плоскостей и фасонных поверхностей фрезерованием. Движения 

формообразования при фрезеровании. Элементы режимов резания. Геометрия режущей 

части инструмента. Оборудование, инструмент, оснастка. Технологические возможности и 

область применения фрезерования, /лекция/ 

 1 

06.08 Обработка на протяжных станках. Схемы резания и движения формообразования при 

протягивании. Геометрия режущей части инструмента. Оборудование, инструмент, оснастка. 

Технологические возможности и область применения протягивания, /лекция/ 

 2 

06.09 Обработка на шлифовальных станках. Разработка карты наладки на шлифовальную 

операцию, /лабораторная работа/ 

[3.001] 3 

06.10 Абразивная обработка. Круглое, внутреннее и плоское шлифование. Схемы обработки. 

Параметры качества. Применяемые оборудование и инструмент. Абразивные материалы. 

Совершенствование абразивного инструмента, /лекция/ 

 2 

06.11 Обработка на зубофрезерных станках. Разработка карты на зубофрезерную операцию, 
/лабораторная работа/ 

[3.001] 3 

06.12 Зубообработка Технология зубообразования. Технололгические методы нарезания зубчатых 
колес. Оборудование, инструмент и оснастка используемые при зубообработке. 
Зубошевингование и зубошлифование. Совершенствование 
зубообработки. /лекция/ 

 2 

06.13 Показатели качества зубчатых колёс /самостоятельная работа/  2 

06.14 Обработка на зубодолбёжных станках. Разработка карты на зубодолбёжную операцию, 
/лабораторная работа/ 

[3.001] 2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

06.15 Обработка на зубострогальных станках. Разработка карты на зубострогальную операцию, 
/лабораторная работа/ 

[3.001] 2 

06.16 Обработка на станках с ЧПУ Особенности обработки заготовок на станках с ЧПУ. /лекция/  2 

 Раздел 7. Разработка технологических процессов  9 

07.01 Разработка технологических процессов. Технологическая подготовка машиностроительного 

производства: сущность, функции и задачи.Роль технолога при механической обработке и 

сборке. Обеспечение производительности и качества выпускаемой продукции. 

Технологическая документация. Управление технологической подготовкой производства и 

качеством выпускаемой продукции. Автоматизация технологического проектиро /лекция/ 

 4 

07.02 Технологические процессы обработки заготовок. Порядок разработки технологического 

процесса. Принцип выбора маршрута обработки поверхностей. Разработка технологического 

маршрута изготовления деталей. Термическая обработка в технологическом процессе. 

Износостойкие, антикоррозийные и декоративные покрытия изделий в технологическом 

процессе изготовления изделий, /лекция/ 

 4 

07.03 Сборочные процессы в различных типах производства. Слесарные работы, 

подготавливающие детали к сборке. Операции установки и базирования деталей. Операции 

соединения деталей. Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные, неразъемные 

и комбинированные. Вопросы автоматизации сборочного производства.Технико-

экономические показатели сборочных работ, /лекция/ 

 4 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Штангенинструменты. Измерение и контроль размеров штангенинструментами. 

5.1.2 Микрометрические инструменты. Измерения и контроль ступенчатого валика микрометром гладким. 

5.1.3 Индикаторы. Контроль радиальных и торцовых биений. 

5.1.4 Устройство токарно-винторезного станка. Разработка карты наладки на токарную операцию. 

5.1.5 Устройство консольно-фрезерного станка. Разработка карты наладки на фрезерную операцию. 

5.1.6 Обработка на шлифовальных станках. Разработка карты наладки на шлифовальную операцию. 

5.1.7 Обработка на зубофрезерных станках. Разработка карты на зубофрезерную операцию. 

5.1.8 Обработка на зубострогальных станках. Разработка карты на зубострогальную операцию. 

5.1.9 Обработка на зубодолбёжных станках. Разработка карты на зубодолбёжную операцию. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Разработка рабочего чертежа детали типа "вал" по её служебному назначению (по вариантам). 

5.2.2 Разработка рабочего чертежа детали типа "зубчатое колесо" по её служебному назначению (по вариантам). 

5.2.3 Расчёт режимов резания при точении (по вариантам). 

5.2.4 Расчёт режимов резания при фрезеровании (по вариантам). 

5.2.5 Разработка технологического маршрута изготовления детали типа "Вал" (по вариантам). 

5.2.6 Защита окружающей среды в металлургическом производстве (реферат). 

5.2.7 Штампы для горячей и холодной штамповки (реферат) 

5.2.8 Способы нагрева заготовок для горячей штамповки и ковки (реферат) 

5.2.9 Литейные сплавы и их литейные свойства (реферат) 

5.2.10 Показатели качества зубчатых колёс 

5.2.11 Защита окружающей среды в механосборочном производстве (реферат) 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Производство чугуна. 
2 Наладка токарно-копировального и токарного многорезцового станка. 
3  Производство стали конвертным и мартеновским способом. 
4 Общий вид и основные узлы радиально-сверлильного станка и работы, выполняемые на сверлильных 

станках. 
5 Производство стали в электродуговых и индукционных печах. 
6 Общий вид и основные узлы протяжного станка. 
7 Производство стали вакуумно-дуговым и электрошлаковым способом. 
8 Виды токарно-рельефных станков. 
9 Понятие точности размеров, формы и расположения поверхностей изделия. 
10 Классификация поверхностей изделия и их определения. 
11 Методы фрезерования на фрезерных станках. 
12 Шероховатость поверхности изделия и параметры, определяющие величину шероховатости. 
13 Классификация токарных станков и основные узлы токарно-винторезного станка. 
14 Получение заготовок в земляные формы. 
15 Быстрорежущие инструментальные стали и их характеристика. 
16 Геометрия проходного резца. 
17 Получение заготовок в кокиль и оболочковые формы. 
18 Получение заготовок по выплавляемым моделям и центробежным литьем. 
19 Твердосплавные инструментальные материалы. 
20 Получение заготовок литьем под давлением. 
21 Минералокерамические и сверхтвердые материалы в инструментальной промышленности. 
22 Геометрия протяжки. 
23 Прокатка. 
24 Волочение. 
25 Основные формы шлифовальных кругов используемых в машиностроении. 
26 Геометрия режущей части торцовой фрезы. 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Технологические процессы в машиностроении»  
7. Обязательная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

 

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

Количество 
в 

библиотеке 

1 Базров Б. М. Основы технологии машиностроения : 
учебник для вузов / Б. М. Базров. - Гриф МО. - М. : 
Машиностроение, 2005. - 736 с. 

учебник для вузов 50 

2 Электронные формы методических пособий, изданных в 
институте дистанционного образования Томского 
политехнического университета [Электронный ресурс] . - 
ВУЗ/изд. - Томск : Электронное, метод. пособие ТПУ ИДО, 
2005. - CD 

Электронное, метод. пособие 1CD 

3 Схиртладзе А. Г. Технологические процессы в 
машиностроении  А. Г. Схиртладзе. - Гриф МО. - М. : 
учеб. для вузов /Высш. шк., 2007. - 927 с. 

учеб. для вузов / 6 



 


