
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Приобретение знаний и умений проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин 

требуемого качества в различных типах машиностроительного производства. 

1.2 Приобретение навыков проектирования технологических процессов изготовления деталей различных типов в 

условиях серийного и массового производства. 
1.3 Приобретение навыков проектирования технологических процессов сборки машин. 

1.4 Приобретение знаний и умений по обеспечению качества изделий машиностроения. 

1.5 Приобретение навыков технологической подготовки производства. 

1.6 Изучение прогрессивных методов обработки материалов. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О направлениях научно-технического развития технологии машиностроения. 

2.1.2 О направлениях развития средств технологического осназщения машиностроительных производств. 

2.1.3 Об основных положениях технологической наследственности. 

2.1.4 Об особенностях проектирования операций электрофизической и электрохимической обработки. 

2.1.5 О способах обработки высоколегированных, жаропрочных и труднообрабатываемых материалов. 

2.1.6 О методах нанесения упрочняющих и защитных покрытий и областях их применения. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Типовые технологические процессы изготовления деталей машин. 

2.2.2 Методы оптимизации технологических процессов изготовления деталей и сборки машин. 

2.2.3 Средсва механизации и автоматизации технологических процессов. 

2.2.4 Проектировать технологические процессы изготовления деталей различных типов и сборки машин. 

2.2.5 Производить выбор средств технологического оснащения операций машиностроительного 

производства. 
2.2.6 Производить нормирование операций и технологических процессов. 

2.2.7 Технологические основы обеспечения качества изделий в машиностроении. 

2.2.8 Способы управления технологическими процессами машиностроительного производства. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Проектирования технологических процессов изготовления деталей типа "вал", "втулка" и "корпус". 

2.3.2 Проектирования технологических процессов сборки изделий. 

2.3.3 Анализа и обеспечения точности механической обработки. 

2.3.4 Размерного анализа технологических процессов изготовления деталей. 

2.3.5 Оформления технологической документации. 

2.3.6 Расчёта операционных размеров и настройки металлорежущих станков. 

2.3.7 Премирования технологических операций серийного и массового производства. 

2.3.8 Контроля точности изделий машиностроения. 

2.3.9 Выбора оборудования и средств технологического оснащения механической обработки и сборки 

изделий. 
2.3.10 Технологические обеспечения качества изделий в машиностроении. 



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                2  8  6  4 20 20 

Лабораторные                         

Практические                2  10  8  8 28 25 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                4  18  14  12 48 48 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                       139 139 

Итого                       187 187 

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.Ф.1 Использование метода разработки технологического процесса изготовления машины при 

проектировании технологических процессов сборки машины и 

187 

 изготовления деталей любого типа в единичном, серийном и массовом производствах.  

 

Оценка технологичности конструкции изделия. Технология сборки типовых сборочных единиц и их 

контроль. Особенности монтажа подшипниковых узлов, валов, зубчатых и червячных передач. 

 

 Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки машины.  

 

Разработка технологических процессов изготовления деталей любого типа в единичном, серийном и 

массовом производствах. 

 

 Выбор метода получения заготовок.  

 

Технология изготовления корпусных деталей, станин, валов, шпинделей, ходовых винтов, деталей 

зубчатых и червячных колес, червяков, фланцев, втулок, коленчатых валов, рычагов, вилок и их 

контроль. 

 

 Общие подходы к автоматизации технологических процессов изготовления деталей.  



 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия 
(пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

СЕМЕСТР 8 

 
Раздел 1. Теоретические основы обеспечения качества изделий (8 час) 

8.01.01.01 1111 Лекц. 1 0.5 Основные сведения теории размерных цепей: размерная цепь, размерная схема, 
звенья размерной цепи, разновидности размерных цепей. 

8.01.01.02 2 Лекц. 2 0.5 Уравнения размерных цепей. Прямая и обратная задача при решении уравнений. 
Способы решения уравнений размерных цепей: метод максимумов- минимумов, 
вероятностный метод. 

8.01.01.03 1-2 Практ. 1 0.5 Построение размерных схем и уравнений технологических систем и типовых 
механизмов. 

8.01.01.04 3-4 Практ. 2 0.5 Решение уравнений размерных цепей методом максимума-минимума и 
вероятностным методом. 

Раздел 2. Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей (32 час) 
8.02.02.01 3 Лекц. 3 0.5 Цели и задачи размерного анализа, разновидности размерного анализа. 

Операционные размерные цепи и их уравнения. 
8.02.02.02 3 Лекц. 3 0.5 Обеспечение точности изготовления детали. Проверка выполнения требований 

чертежа детали: решение проверочной задачи. Принятие решений по корректировке 
технологического процесса. 

7.02.02.03 5-12 Практ. 3-6 1 Выполнение размерного анализа технологического процесса изготовления детали 
типа "корпус". Выполнение размерных схем в двух направлениях. Составление 
уравнений операционных размерных цепей и их решение. Проверка выполнения 
требований чертежа детали, корректировка технологического процесса и размерных 
схем. Расчёт припусков и операционных размеров. 

                                     СЕМЕСТР 9   
Раздел 3. Анализ точности механической обработки (18 час) 

7.03.03.01 9 Лекц. 9 0,5 Определение настречных размеров операций механической обработки методом 
пробных ходов. 

7.03.03.02 10 Лекц. 10 0,5 Определение настречных размеров операций механической обработки настройкой 
по эталону. 

7.03.03.03 13-14 Практ. 7 1 Определение настречных размеров операций механической обработки настройкой
по эталону. 

7.03.03.04 11-12 Лекц. 11-12 0,5 Точность обработки. Погрешности механической обработки. Расчёт погрешностей 
механической обработки. 

7.03.03.05 13 Лекц. 13 0,1 Анализ точности механической обработки методом построения кривых 
распределения параметров 

7.03.03.06 14 Лекц. 14 1 Анализ точности механической обработки методом построения точечных диаграмм. 

7.03.03.07 15-18 Практ. 8-9 1 Анализ точности механической обработки методом построения кривых 
распределения параметров, методом построения точечных диаграмм. Принятие 
технологических решений по результатам анализа. 

 

 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 

занятия 
Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
Раздел 8. Изготовление типовых деталей в условиях массового производства (36 час) 

8.08.08.01 8 Лекц. 8 1 Технология изготовления валов. Особенности изготовления валов-шестерен, кулачковых, 
коленчатых валов, шпинделей. Активный контроль в массовом производстве валов. 

8.08.08.02 8-9 Практ. 8-9 1 Разработка технологического процесса изготовления коленчатого вала. 
8.08.08.03 9 Лекц. 9 0,5 Технология изготовления зубчатых и червячных передач. Особенности изготовления конических 

прямозубых колёс и колёс круговым зубом. Технологические процессы изготовления червячных 
колёс и червяков. Контроль параметров зубчатого венца: радиального биения, окружного шага, 
длины общей нормали. 

8.08.08.04 10-11 Лекц. 10-11 0,5 Изготовление корпусных деталей. Материалы, исходные заготовки. Выбор технологических баз. 
Технологический маршрут изготовления корпусной детали автомобиля (блок цилиндров, картер 
сцепления и т.д.). Контоль точности взаимного расположения базовых поверхностей корпуса. 

8.08.08.05 10-11 Практ. 10-11 1 Разработка технологического процесса изготовления корпусной детали. 
8.08.08.07 12-13 Практ. 12-13 1 Разработка технологического процесса изготовления шатуна. 

Раздел 9. Обработка деталей на автоматизированном оборудовании. (10 час) 

8.09.09.01 13 
Лекц. 13 1 Проектирование операций обработки на многошпиндельных токарных станках. Технологические 

возможности многошпиндельных то-карных автоматов и полуавтоматов. Схемы обработки и 
структуры операций. Рекомендации по проектированию операций. Порядок расчёта режимов 
обработки, нормирование, технологическия документация. 

8.09.09.02 14 Практ. 14 2 Проектирование технологической операции обработки на многошпиндельном токарном 
автомате. 

8.09.09.03 14 Лекц. 14 1 Проектирование агрегатных операций.Компоновочные схемы станков, технологические 
возможности. Рекомендации по проектированию операций. Расчёт режимов обработки, 
нормирование, оформление технологической документации. 

8.09.09.04 15 
Практ. 15 2 Проектирование агрегатной операции обработки корпусной детали. 

8.09.09.05 15 
Лекц. 15 2 Особенности обработки на автоматических линиях. Требования к исходным заготовкам. 

Особенности установки заготовок. Методы обработки элементарных поверхностей детали: 
плоских, наружных и внутренних поверхностей вращения, систем координированных отверстий. 
Технологическое обеспечение точности работы автоматической линии. 

 15 Итоговая 
неделя 

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

СЕМЕСТР 10 

 
Раздел 10. Повышение эффективности технологических процессов механосборочного производства (20 час) 

9.10.10.01 1 Лекц. 1 1 Применение гибких производственных систем в машиностроении. Структура гибкого 
автоматизированного производства. Гибкие производственные комплексы, гибкие 
производственные модули. 

9.10.10.02 1-4 Практ. 1-2 5 Разработка структуры гибкого производственного модуля. Оценка технологических 
возможностей. Разработка комплекта технологической оснастки. Разработка циклограммы 
работы ГПМ. 

9.10.10.03 2-3 Лекц. 1-2 1 Станочное оборудование ГПК, транспортно-накопительные системы, приемопередающие 
устройства заготовок. Автоматизированные системы смены инструментов. Контроль качества 
обработки, контроль состояния инструментов. Системы программного обеспечения ГПК. 

9.10.10.04 4-5 Лекц. 2-3 1 Интенсификация процессов механической обработки. Способы воздействия на зону обработки: 
введение тока в зону резания, плазменное воздействие, охрупчивание, применение 
поверхностно-активных веществ, введение колебаний, автоматическое управление процессами 
механической обработки.Современные инструментальные материалы для лезвийной и 
абразивной обработки, износостойкие покрытия.Эффективные смазочно-о 

9.10.10.05 5-8 Практ. 3-4 5 Проектирование токарной операции с применением вибрационного резания. Изучение

оборудования, специальной оснастки, системы управления. Анализ влияния вибрационного 
резания на качество детали. 



Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия 
(пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

7.04.04.01 15 Лекц. 15 1 Методы управления точностью. Управление по выходным параметрам. 
Разновидности систем управления и эффективность их применнеия. 

7.04.04.02 16 Лекц. 16 1 Управление по входным параметрам. Стабилизация входных параметров 
заготовок. Адаптивные системы и эффективность их применнеия. 

 

Раздел 5. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик изделий машиностроения. (4 час) 

7.05.05.01 17 Лекц. 17 0,5 Составляющие качества поверхностного слоя деталей. Влияние качества 
поверхностного слоя деталей на эксплуатационные свойства изделий. Причины 
отказов деталей машин в эксплуатации. Взаимосвязь износостойкости 
поверхностей с параметрами качества поверхностного слоя. Влияние качества 
поверхностного слоя на циклическую прочность, стабильность геометрических 
параметров и размеров деталей, антикоррозийн 

7.05.05.02 18 Лекц. 18 0,5 Технологические методы повышения эксплуатационных характеристик изделий 
машиностроения. Создание благоприятных свойств поверхностей методами 
поверхностно-пластической деформации, объёмного деформирования, 
модифицирования поверхностей (магнитофлуктуационного, ионного), покрытия 
защитными материалами. 

 18 Итоговая 
неделя 

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

СЕМЕСТР 11 

 
Раздел 1. Разработка технологических процессов сборки в условиях массового производства (33 час) 

8.06.06.01 1 Лекц. 1 0,5 Алгоритм проектирования технологических процессов сборки. Технологическая 
схема сборки. Организационные формы сборки. 

8.06.06.02 1-2 Практ. 1-2 2 Разработка технологической схемы сборки изделия. 
8.06.06.03 1-2 Лекц. 1-2 0,5 Технологическое оснащение сборочных операций. Разработка сборочных 

операций. Синхронизация операций при поточной форме сборки. 
8.06.06.04 3-4 Практ. 3-4 2 Разработка технологического маршрута сборки изделия. Выбор средств 

технологического оснащения. Нормирование и синхронизация операций сборки по 
такту выпуска. 

8.06.06.05 2-4 Лекц. 2-4 0,5 Обеспечение точности сборки. Размерные связи при изготовлении машины. 
Уравнения сборочных размерных цепей. Методы обеспечения точности в 
сборочных технологических процессах. 

8.06.06.068.06.06.068.06.06.068.06.06.06 5-7 Практ. 5-7 2    Построение уравнений сборочных размерных цепей. Определение поля рассеяния 
замыкающего звена. Выбор и расчёт метода обеспечения точности. 

8.06.06.07 4-5 Лекц. 4-5 0,5 Технология сборки неподвижных разъёмных соединений: резьбовых, шпоночных, 
шлицевых, штифтовых.Технология сборки неразъёмных соединений: с 
гарантированным натягом (прессовые и тепловые), клёпанные, развальцовкой. 
Технологическое оборудование, оснастка. Выбор режимов выполнения 
соединений. Методы контроля качества соединений. 

8.06.06.088.06.06.088.06.06.088.06.06.08    5-6 Лекц. 5-6 0,5 Технология сборки узлов с подшипниками скольжения, качения, зубчатых и 
червячных передач. Технологические приёмы, методы контроля точности узлов. 
Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки изделий. 

Раздел 2. Проектирование технологических процессов изготовления деталей в условиях массового 

производства. (3 час) 

8.07.07.01 6 Лекц. 6 0,5 Особенности проектирования операций. Требования к исходным заготовкам. 

8.07.07.02 7 Лекц. 7 0,5 Прогрессивные структуры операций. Технологическое оборудование и оснастка. 

8.07.07.03 7 Лекц. 7 0,5 Выбор режимов обработки. Структура штучного времени. Синхронизация операций 
по такту выпуска. Технологическая документация. 

  Практ. 5 8 Выбор покрытий и назначение технических требований деталей с покрытиями. 

 

__________________4.2 Разделы дисциплины и виды занятий ____________





4.3 Содержание разделов дисциплины 
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Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

01.01 Основные сведения теории размерных цепей: размерная цепь, размерная схема, звенья 
размерной цепи, разновидности размерных цепей. 

 

0.5 

01.02 Уравнения размерных цепей. Прямая и обратная задача при решении уравнений. Способы 
решения уравнений размерных цепей: метод максимумов- минимумов, вероятностный метод. 

 

0.5 

01.03 Построение размерных схем и уравнений технологических систем и типовых механизмов.  

0.5 

01.04 Решение уравнений размерных цепей методом максимума-минимума и вероятностным 
методом. 

 

0.5 

02.01 Цели и задачи размерного анализа, разновидности размерного анализа. Операционные 
размерные цепи и их уравнения. 

 

0.5 

02.02 Обеспечение точности изготовления детали. Проверка выполнения требований чертежа 
детали: решение проверочной задачи. Принятие решений по корректировке технологического 
процесса. 

 

0.5 

02.03 Выполнение размерного анализа технологического процесса изготовления детали типа 
"корпус". Выполнение размерных схем в двух направлениях. Составление уравнений 
операционных размерных цепей и их решение. Проверка выполнения требований чертежа 
детали, корректировка технологического процесса и размерных схем. Расчёт припусков и 
операционных размеров. 

 

1 

03.01 Определение настречных размеров операций механической обработки методом пробных 
ходов. 

 

0,5 

03.02 Определение настречных размеров операций механической обработки настройкой по 
эталону. 

 

0,5 

03.03 Определение настречных размеров операций механической обработки настройкой по 
эталону. 

 

1 

03.04 Точность обработки. Погрешности механической обработки. Расчёт погрешностей 
механической обработки. 

 

0,5 

03.05 Анализ точности механической обработки методом построения кривых распределения 
параметров 

 

0,1 

03.06 Анализ точности механической обработки методом построения точечных диаграмм.  

1 

03.07 Анализ точности механической обработки методом построения кривых распределения 
параметров, методом построения точечных диаграмм. Принятие технологических решений по 
результатам анализа. 

 

1 

04.01 Технология изготовления валов. Особенности изготовления валов-шестерен, кулачковых, коленчатых валов, 
шпинделей. Активный контроль в массовом производстве валов. 

 

1 

04.02 Разработка технологического процесса изготовления коленчатого вала.  

1 

04.03 Технология изготовления зубчатых и червячных передач. Особенности изготовления конических прямозубых колёс и 
колёс круговым зубом. Технологические процессы изготовления червячных колёс и червяков. Контроль параметров 
зубчатого венца: радиального биения, окружного шага, длины общей нормали. 

 

0,5 

04.04 Изготовление корпусных деталей. Материалы, исходные заготовки. Выбор технологических баз. Технологический 
маршрут изготовления корпусной детали автомобиля (блок цилиндров, картер сцепления и т.д.). Контоль точности 
взаимного расположения базовых поверхностей корпуса. 

 

0,5 

4.3 Содержание разделов дисциплины 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

05.02 Разработка технологического процесса изготовления корпусной детали.  

1 
 Разработка технологического процесса изготовления шатуна.  

1 

06.01 Технология изготовления валов. Особенности изготовления валов-шестерен, кулачковых, коленчатых валов, 
шпинделей. Активный контроль в массовом производстве валов. 

 

0,5 

06.0206.0206.0206.02 Разработка технологического процесса изготовления коленчатого вала. [3.001] 
0,5 

06.03 Технология изготовления зубчатых и червячных передач. Особенности изготовления конических прямозубых колёс и 
колёс круговым зубом. Технологические процессы изготовления червячных колёс и червяков. Контроль параметров 
зубчатого венца: радиального биения, окружного шага, длины общей нормали. 

 

1 

06.04 Изготовление корпусных деталей. Материалы, исходные заготовки. Выбор технологических баз. Технологический 
маршрут изготовления корпусной детали автомобиля (блок цилиндров, картер сцепления и т.д.). Контоль точности 
взаимного расположения базовых поверхностей корпуса. 

[3.001] 
1 

06.05 Разработка технологического процесса изготовления корпусной детали.  

1 
06.06 Разработка технологического процесса изготовления шатуна. [3.009] 

2 

06.07 Проектирование операций обработки на многошпиндельных токарных станках. Технологические возможности 
многошпиндельных то-карных автоматов и полуавтоматов. Схемы обработки и структуры операций. Рекомендации по 
проектированию операций. Порядок расчёта режимов обработки, нормирование, технологическия документация. 

 

1 

06.08 Проектирование технологической операции обработки на многошпиндельном токарном автомате.  

1

06.09 Проектирование агрегатных операций.Компоновочные схемы станков, технологические возможности. Рекомендации по 
проектированию операций. Расчёт режимов обработки, нормирование, оформление технологической документации. 

[3.001] 1

 Проектирование агрегатной операции обработки корпусной детали.  

0,5 

07.01 Особенности обработки на автоматических линиях. Требования к исходным заготовкам. Особенности установки 
заготовок. Методы обработки элементарных поверхностей детали: плоских, наружных и внутренних поверхностей 
вращения, систем координированных отверстий. Технологическое обеспечение точности работы автоматической 
линии. 

 

0,5 

07.02 Методы управления точностью. Управление по выходным параметрам. Разновидности 
систем управления и эффективность их применнеия. 

 

0,5 

07.03 Управление по входным параметрам. Стабилизация входных параметров заготовок. 
Адаптивные системы и эффективность их применнеия. 

 

2 

08.01 Алгоритм проектирования технологических процессов сборки. Технологическая схема сборки. 
Организационные формы сборки. 

 

0,5 

08.02 Разработка технологической схемы сборки изделия. [3.004] [3.005] 2 

08.03 Технологическое оснащение сборочных операций. Разработка сборочных операций. 
Синхронизация операций при поточной форме сборки. 

 

0,5 

08.04 Разработка технологического маршрута сборки изделия. Выбор средств технологического 
оснащения. Нормирование и синхронизация операций сборки по такту выпуска. 

 

2    

08.05 Обеспечение точности сборки. Размерные связи при изготовлении машины. Уравнения 
сборочных размерных цепей. Методы обеспечения точности в сборочных технологических 
процессах. 

[3.008] 0,5 

08.06 Построение уравнений сборочных размерных цепей. Определение поля рассеяния 
замыкающего звена. Выбор и расчёт метода обеспечения точности. 

 

0,5 

08.07 Технология сборки неподвижных разъёмных соединений: резьбовых, шпоночных, шлицевых, 
штифтовых.Технология сборки неразъёмных соединений: с гарантированным натягом 
(прессовые и тепловые), клёпанные, развальцовкой. Технологическое оборудование, 
оснастка. Выбор режимов выполнения соединений. Методы контроля качества соединений. 

[3.004] [3.005] 0,5 

08.08 Особенности проектирования операций. Требования к исходным заготовкам.  

 
0,5 

08.09 Прогрессивные структуры операций. Технологическое оборудование и оснастка.  

0,5 

 





5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы _____________________________________________  5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

5.2 Письменные работы 

5.2.1 Курсовая работа "Размерный анализ технологического процесса изготовления детали" (по вариантам). 

5.2.2 Курсовой проект "Проектирование технологического процесса изготовления корпусной детали и сборки механизма, 

узла, агрегата" (по вариантам). 
5.2.3 Реферат "Прогрессивные технологии в машиностроении" (по специализации). 

5.3 Тематика контрольных работ 
5.3.1 Использование метода разработки технологического процесса изготовления машины при проектировании 

технологических процессов сборки машины и 
5.3.2 изготовления деталей любого типа в единичном, серийном и массовом производствах. 

5.3.3 Оценка технологичности конструкции изделия. Технология сборки типовых сборочных единиц и их контроль.  
5.3.4 Особенности монтажа подшипниковых узлов, валов, зубчатых и червячных передач. 

5.3.5 Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки машины. 

5.3.5 Разработка технологических процессов изготовления деталей любого типа в единичном, серийном и массовом 

производствах. 
5.3.6 Выбор метода получения заготовок. 





 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 

результатов от контрольных не превышает ±5%, графическая часть работы 
выполнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 
результатов от контрольных не превышает ±10%, графическая часть 
работы выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 
поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 
 
 



7. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Определение операционных размеров из уравнений размерных цепей. 
2 Определение настроечных размеров: настройка станка по предельным калибрам. 
3  Расчет минимального, максимального и среднего припуска при размерном анализе. 
4 Варианты технологических решений при невыполнении условий чертежа детали для замыкающих 

звеньев. 
5 Определение настроечных размеров: настройка станка по пробным ходам. 
6 Вероятн6ый метод при определении поля рассеяния замыкающего звена. 

7 Определение настроечных размеров: настройка станка по эталону. 
8 Анализ точности механической обработки методом построения точечных диаграмм. 
9 Виды кривых распределения параметров, изменение формы кривой Гаусса при изменении 

распределения контролируемой величины. 
10 Метод максимумов-минимумов при определении поля рассеяния замыкающего звена. 
11 Анализ точности механической обработки методом построения кривых распределения параметров. 
12 Проверка выполнения требований чертежа детали для замыкающего звена. 
13 Разновидности размерных цепей. 
14 Примеры размерных цепей. 




