
 





1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Изучение основ технологической науки и практики и приобретение навыков разработки технологических 

процессов (ТП) механической обработки деталей машин. 
1.2 Изучение основных положений технологии машиностроения как науки. 

1.3 Применение основных положений к разработке технологических процессов обработки деталей различных 
типов. 

1.4 Приобретение практических навыков разработки технологических процессов, обеспечивающих изготовление 

заданного количества изделий заданного качества в заданное время с минимальными затратами. 
 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 

2.1.1 О закономерностях и процессах в технологических системах металлорежущих станков. 

2.1.2 О направлениях развития технологии машиностроения. 

2.1.3 О роли и задачах науки технологии машиностроения в научно-техническом прогрессе. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 

2.2.1 Теорию и способы базирования деталей. 

2.2.2 Типы, признаки и характеристики машиностроительных 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 расчёт припусков аналитическим путём. 

2.2.6 Выполнять оценку технологичности деталей. 

2.2.7 Производить нормирование операций: расчёт машинного, вспомогательного, основного, штучного времени. 

2.2.8 Правила и порядок разработки технологического процесса изготовления детали. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 

2.3.1 Классификации поверхностей детали. 

2.3.2 Выбора методов обработки поверхностей деталей. 

2.3.3 Разработки технологического маршрута изготовления деталей типа тел вращения. 

2.3.4 Разработки плана обработки деталей типа тел вращения. 

2.3.5 Выбора рационального метода получения заготовки. 

2.3.6 Выбора средств технологического оснащения операций. 

2.3.7 Нормирования технологических опреаций. 

2.3.8 Расчёта операционных размеров при изготовлении деталей. 

2.3.9 Расчёта суммарной погрешности обработки детали. 

2.3.10 Назначения режимов резания 



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          36  32            68 

Лабораторные                         

Практические          18  16            34 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия          54  48            102 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой лр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                        34 

Итого                        136 

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.Ф.15 Основные положения и понятия технологии машиностроения. Теория базирования и теория 
размерных цепей, как средство достижения качества изделия. 

136 

 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.  

 Технология сборки.  

 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. Введение (4 час) 

5.01.01.01 1 Лекц. 1 4 Технология машиностроения как отрасль техники и науки. Цели и задачи дисциплины. Роль 
отечественных ученых и инженеров в развитии теории и практики технологии машиностроения. 
Основные задачи технологии машиностроения на современном этапе. 

5.01.01.02 2 Лекц. 1 4 Основные этапы развития технологии машиностроения: 1) изучение физических 
закономерностей в зоне обработки; 2) изучение закономерностей в системе заготовка-
инструмент-приспособление-станок; 3) изучение закономерностей управления комплексными 
технологическими системами. 

 

Раздел 2. Технологическая подготовка производства (20 час) 

5.02.02.01 3 Лекц. 2 2 Технологическая подготовка производства, её цель и функции. 

5.02.02.02 1-4 Практ. 1-2 4 Разработка рабочего чертежа детали на базе сборочного чертежа. 

5.02.02.03 4-5 Лекц. 2-3 4 Технологичность конструкции и методы её оценки. Цели и задачи обеспечения 
технологичности. Качественная и количественная оценка технологичности. Относительность и 
комплексность технологичности. Технологичность детали, её критерии. Технологичность 
заготовки. 

5.02.02.04 5-6 Практ. 3 2 Анализ технологичности деталей типа "вал", "зубчатое колесо", "корпус". 

5.02.02.05 6 Лекц. 3 4 Технологический процесс (ТП) обработки детали, его виды - единичный, типовой, групповой. 
Производственный процесс. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 
Организационные формы производства: поточное, переменно-поточное, непоточное. 

5.02.02.06 7-8 Лекц. 4 2 Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура технологического процесса: операция, 
установ, позиция, переход, ход. Рабочее место. Средства технологического оснащения: 
оборудование, приспособление, инструмент. 

5.02.02.07 7-8 Практ. 4 2 Анализ структуры предложенного технологического процесса (не более трёх операций): 
определение операций, установов, позиций, переходов, ходов. Анализ средств 
технологического оснащения рабочего места (для токарной операции). 

 

Раздел 3. Проектирование технологического прцесса механической обработки. (28 час) 
5.03.03.01 9 Лекц. 5 4 Принципы проектирования технологических процессов. Алгоритм проектирования. 

5.03.03.02 10 Лекц. 5 4 Анализ исходных данных. Служебное назначение и условия работы детали. Анализ чертежа. 
Систематизация поверхностей. Анализ требований к поверхностям детали. Таблица исходных 
данных. 

5.03.03.03 9-10 Практ. 5 2 Анализ исходных данных: служебное назначение и условия работы детали, систематизация 
поверхностей, определение типа производства, выбор стратегии разработки технологического 
процесса, составление таблицы исходных данных. 

5.03.03.04 11-12 Лекц. 6 2 Стратегия разработки ТП для единичного, серийного, массового производства. Виды стратегии: 
последовательная и циклическая, линейная и разветвленная, жёсткая и адаптивная. Форма 
организации ТП: единичная, групповая, переменно-поточная, поточная. Повторяемость 
изделий. 

5.03.03.05 13-14 Лекц. 7 2 Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. Припуск на обработку, методы 
его определения. 

5.03.03.06 11-12 Практ. 6 2 Расчёт припуска аналитическим путём на обработку точной поверхности - наружной 
цилиндрической и внутренней цилиндрической. 

5.03.03.07 13-14 Практ. 7 2 Определение рационального метода получения заготовки. 

5.03.03.08 15-16 Лекц. 8 2 Назначение методов обработки поверхностей. Факторы, влияющие на выбор методов 
обработки поверхностей. Экономическая точность обработки и методы её достижения. 
Оптимизация маршрута обработки. 

5.03.03.09 17-18 Лекц. 9 2 Технологический маршрут. Унификация ТП: типовой и специальный ТП. Детализация 
разработки ТП. Концентрация и дифференциация операций. 

5.03.03.10 15-18 Практ. 8-9 4 Разработка технологического маршрута изготовления детали: выбор методов обработки 
поверхностей и последовательности операций. 

5.03.03.11 19 Итоговая 
неделя 

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

 
СЕМЕСТР 6 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

(16 учебных недель. В неделю: 2,0 час. лекций; 2,0 час. лабораторных; 1,0 час. практики) 

 
 

Раздел 4. Проектирование технологических операций (68 час) 

6.04.04.01 1 Лекц. 1 2 Базы и базирование. Шесть степеней свободы заготовки. Виды баз. Принцип единства и 
постоянсва баз. Погрешности базирования. 

6.04.04.02 2-3 Лекц. 2-3 4 Проектирование плана обработки детали на базе технологического маршрута, назначение 
технических требований. 

6.04.04.03 1-4 Практ. 1-2 4 Разработка теоретических схем базирования и проектирвание плана обработки детали типа 
"вал-шестерня". 

6.04.04.04 4 Лекц. 4 2 Расчёт операционных размеров. 

6.04.04.05 5-6 Лекц. 5-6 4 Определение режимов резания: по нормативам, по эмпирическим формулам, по 
математическим моделям. Повышение производительности путём повышения режимов 
резания. Оптимизация режимов резания. 

6.04.04.06 5-6 Практ. 3 2 Расчёт режимов резания для различных операций. 

6.04.04.07 7 Лекц. 7 2 Нормирование технологических операций: рассчётное, опытно-статистическое, на базе 
хронометража. Машинное время, вспомогательное время, подготовительно-заключительное, 
основное, штучно-калькуляционное. 

6.04.04.08 7-8 Практ. 4 2 Нормирование технологических операций расчётным методом. 

6.04.04.09 8-9 Лекц. 8-9 4 Выбор средств технологического оснащения: оборудования, технологической оснастки, 
режущего инструмента, контрольных приспособлений. Универсальные, специализированные 
и специальные средства технологического оснащения. Характеристики средств 
технологического оснащения. 

6.04.04.10 9-10 Практ. 5 2 Выбор средств технологического оснащения для спроектированного плана обработки. 

6.04.04.11 10 Лекц. 10 2 Технологические наладки: правила и примеры оформления. 

6.04.04.12 11-12 Практ. 6 2 Оформление маршрутной карты технологического процесса. 

 

Раздел 5. Точность изготовления деталей (22 час) 

6.05.05.01 11 Лекц. 11 2 Нормированная (конструкторская) точность и точность изготовления (технологическая). 
Нормируемые параметры точности размеров, формы и расположения поверхностей. Задачи 
технолога по обеспечению точности на разных стадиях создания машины. 

6.05.05.02 12 Лекц. 12 2 Основные погрешности изготовления детали: погрешности установки, настройки и обработки. 

6.05.05.03 13-14 Практ. 7 2 Расчёт суммарной погрешности изготовления детали. 

 

Раздел 6. Типовые технологические процессы изготовления деталей (10 час) 

6.06.06.01 13-14 Лекц. 13-14 4 Типовой технологический процесс изготовления детали типа "вал ступенчатый": выбор 
стратегии разработки технологического процесса, проектирование технологического 
маршрута и плана обработки, экономическое обоснование метода получения заготовки, 
выбор средств технологического оснащения. Выборочное премирование операций 
технологического процесса. 

6.06.06.02 15-16 Практ. 8 2 Проектирование наладки технологической на токарную операцию с ЧПУ. 

6.06.06.03 15-16 Лекц. 15-16 4 Типовой технологический процесс изготовления детали типа "зубчатоеколесо": выбор 
стратегии разработки технологического процесса, проектирование технологического 
маршрута и плана обработки, выбор заготовки, выбор средств технологического оснащения. 
Выборочное премирование операций технологического процесса. 

 15 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. Введение  12 
01.01 Технология машиностроения как отрасль техники и науки. Цели и задачи дисциплины. Роль 

отечественных ученых и инженеров в развитии теории и практики технологии 
машиностроения. Основные задачи технологии машиностроения на современном этапе, 
/лекция/ 

 4 

01.02 Основные этапы развития технологии машиностроения: 1) изучение физических 
закономерностей в зоне обработки; 2) изучение закономерностей в системе заготовка-
инструмент-приспособление-станок; 3) изучение закономерностей управления 
комплексными технологическими системами, /лекция/ 

 4 

 Раздел 2. Технологическая подготовка производства  14 
02.01 Технологическая подготовка производства, её цель и функции, /лекция/  2 
02.02 Разработка рабочего чертежа детали на базе сборочного чертежа, /практическое занятие/  4 

02.03 Технологичность конструкции и методы её оценки. Цели и задачи обеспечения 
технологичности. Качественная и количественная оценка технологичности. 
Относительность и комплексность технологичности. Технологичность детали, её критерии. 
Технологичность заготовки, /лекция/ 

 4 

02.04 Анализ технологичности деталей типа "вал", "зубчатое колесо", "корпус", /практическое 
занятие/ 

[1.001] 2 

02.05 Технологический процесс (ТП) обработки детали, его виды - единичный, типовой, групповой. 
Производственный процесс. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 
Организационные формы производства: поточное, переменно-поточное, непоточное, 
/лекция/ 

 4 

02.06 Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура технологического процесса: операция, 
установ, позиция, переход, ход. Рабочее место. Средства технологического оснащения: 
оборудование, приспособление, инструмент, /лекция/ 

 2 

02.07 Анализ структуры предложенного технологического процесса (не более трёх операций): 
определение операций, установов, позиций, переходов, ходов. Анализ средств 
технологического оснащения рабочего места (для токарной операции), /практическое 
занятие/ 

[1.001] 2 

 Раздел 3. Проектирование технологического прцесса механической 
обработки. 

 20 

03.01 Принципы проектирования технологических процессов. Алгоритм проектирования, /лекция/  4 

03.02 Анализ исходных данных. Служебное назначение и условия работы детали. Анализ 
чертежа. Систематизация поверхностей. Анализ требований к поверхностям детали. 
Таблица исходных данных, /лекция/ 

 4 

03.03 Анализ исходных данных: служебное назначение и условия работы детали, систематизация 
поверхностей, определение типа производства, выбор стратегии разработки 
технологического процесса, составление таблицы исходных данных, /практическое занятие/ 

 2 

03.04 Стратегия разработки ТП для единичного, серийного, массового производства. Виды 
стратегии: последовательная и циклическая, линейная и разветвленная, жёсткая и 
адаптивная. Форма организации ТП: единичная, групповая, переменно- поточная, поточная. 
Повторяемость изделий, /лекция/ 

 „ 2 

03.05 Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. Припуск на обработку, 
методы его определения, /лекция/ 

 2 

03.06 Расчёт припуска аналитическим путём на обработку точной поверхности - наружной 
цилиндрической и внутренней цилиндрической, /практическое занятие/ 

 2 

03.07 Определение рационального метода получения заготовки, /практическое занятие/  2 

03.08 Назначение методов обработки поверхностей. Факторы, влияющие на выбор методов 
обработки поверхностей. Экономическая точность обработки и методы её достижения. 
Оптимизация маршрута обработки, /лекция/ 

 2 

03.09 Технологический маршрут. Унификация ТП: типовой и специальный ТП. Детализация 
разработки ТП. Концентрация и дифференциация операций, /лекция/ 

 2 

03.10 Разработка технологического маршрута изготовления детали: выбор методов обработки 
поверхностей и последовательности операций, /практическое занятие/ 

 4 



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 4. Проектирование технологических операций   
04.01 Базы и базирование. Шесть степеней свободы заготовки. Виды баз. Принцип единства и постоянсва баз. 

Погрешности базирования. 

 2 

04.02 Проектирование плана обработки детали на базе технологического маршрута, назначение технических требований.  4 

04.03 Разработка теоретических схем базирования и проектирвание плана обработки детали типа "вал-шестерня".  4 

04.04 Расчёт операционных размеров.  2 

04.05 Определение режимов резания: по нормативам, по эмпирическим формулам, по математическим моделям. 
Повышение производительности путём повышения режимов резания. Оптимизация режимов резания. 

 4 

04.06 Расчёт режимов резания для различных операций.  2 

04.07 Нормирование технологических операций: рассчётное, опытно-статистическое, на базе хронометража. Машинное 
время, вспомогательное время, подготовительно-заключительное, основное, штучно-калькуляционное. 

 2 

04.08 Нормирование технологических операций расчётным методом.  2 

04.09 Выбор средств технологического оснащения: оборудования, технологической оснастки, режущего инструмента, 
контрольных приспособлений. Универсальные, специализированные и специальные средства технологического 
оснащения. Характеристики средств технологического оснащения. 

 4 

04.10 Выбор средств технологического оснащения для спроектированного плана обработки.  2 

04.11 Технологические наладки: правила и примеры оформления.  2 

04.12 Оформление маршрутной карты технологического процесса.  2 

 Раздел 5. Точность изготовления деталей  14 
05.01 Нормированная (конструкторская) точность и точность изготовления (технологическая). Нормируемые параметры 

точности размеров, формы и расположения поверхностей. Задачи технолога по обеспечению точности на разных 
стадиях создания машины. 

 2 

05.02 Основные погрешности изготовления детали: погрешности установки, настройки и обработки.  2 

05.03 Расчёт суммарной погрешности изготовления детали.  2 
 Раздел 6. Типовые технологические процессы изготовления деталей  20 

06.01 Типовой технологический процесс изготовления детали типа "вал ступенчатый": выбор стратегии разработки 
технологического процесса, проектирование технологического маршрута и плана обработки, экономическое 
обоснование метода получения заготовки, выбор средств технологического оснащения. Выборочное премирование 
операций технологического процесса. 

 4 

06.02 Проектирование наладки технологической на токарную операцию с ЧПУ.  2 

06.03 Типовой технологический процесс изготовления детали типа "зубчатоеколесо": выбор стратегии разработки 
технологического процесса, проектирование технологического маршрута и плана обработки, выбор заготовки, выбор 
средств технологического оснащения. Выборочное премирование операций технологического процесса. 

 4 

4.3 Содержание разделов дисциплины 



5 Тематика  письменных работ 

 
5.1 Письменные работы 

5.1.1 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "вал ступенчатый" (по 

вариантам). 
5.1.2 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "шпиндель" (по 

вариантам). 
5.1.3 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "шестерня" (по 

вариантам). * 
5.1.4 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "блок шестерён" (по 

вариантам). 
5.1.5 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления детали типа "вал- шестерня" (по 

вариантам). 





 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
9.2 Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование Год 
изготовл. 

№ 

помещения 
Обор.003 Станок токарно-винторезный 1К62 1970 А-109 
Обор.012 Профилометр-профилограф модели "Абрис 7.ПМ" 2004 А-120 


