
 



 



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        4  8             12 12 
Лабораторные                         
Практические        2  8             10 10 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия        6  16             22 22 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                       148 148 

Итого                       170 170 

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 4 

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

2.01.01.01 1 Лекц. 1 0,5 Введение. Цель изучения технологических процессов в машиностроении. Комплекс 
профилирующих дисциплин, участвующих в формировании будущего специалиста. 

2.01.01.02 1 Лекц. 1 0,5 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 0,5 Материалы, применяемые в машиностроении. Классификация и маркировка 
конструкционных сталей и чугунов. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические 
материалы. 

2.01.01.04 1-7 Практ.раб 1 Разработка рабочего чертежа детали типа "вал" по её служебному назначению (по 
вариантам). 

2.01.01.05 7-9 Практ.раб 1 Штангенинструменты. Измерение и контроль размеров штангенинструментами. 

 
 

Раздел 2. Металлургическое производство (25 час) 
2.02.02.01 3 Лекц. 3 0,5 Железные руды. Подготовка руды: обогащение, агломерация. Устройство доменной 

печи. Выплавка чугуна. 
2.02.02.02 4 Лекц. 4 0,5 Производство стали: мартеновским, конверторным способом, в электропечах, в 

индукционных и вакуумных печах. 
2.02.02.03 4-5 Лекц. 4-5 0,5 Производство цветных металлов: меди, алюминия, титана. 

2.02.02.04 5-6 Лекц. 5-6 1 Основные методы получения заготовок литьём: в песчанные, оболочковые формы, по 
выплавляемым моделям, в металлические формы, литьё под давлением. 

                        СЕМЕСТР 5 
Раздел 3. Обработка металлов давлением (20 час) 

2.03.03.01 6 Лекц. 6 2 Прокатка. Сущность прокатки и её виды: продольная, поперечная, поперечно-
клиновая. Сортамент профилей, получаемых прокаткой. 

2.03.03.02 7 Лекц. 7 2 Прессование. Сущность и технологический процесс прессования. 

2.03.03.03 7 Лекц. 7 2 Волочение. Сущность и технологический процесс волочения. 

2.03.03.04 8 Лекц. 8 2 Свободная ковка. Сущность ковки и её виды: осадка, протяжка, прошивка, обрубка, 
гибка. Технологические возможности и область применения. 

2.03.03.05 8 Практ.раб 2 Горячая объёмная штамповка. Сущность процесса и её способы. Штамповка на 
молотах и прессах, на горизонтально-ковочных и специальных машинах. 

2.03.03.06 9 Практ.раб 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 Практ.раб 2 Производство заготовок из порошковых материалов. Производство металлических 
порошков и технология изготовления изделий. 

2.03.03.08 10-11 Практ.раб 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.  



    
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» 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 

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

    





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. 

 0,5 

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

 0,5 

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

 0,5 

01.04 Разработка рабочего чертежа детали типа "вал" по её служебному назначению (по вариантам).  1 

01.05 Штангенинструменты. Измерение и контроль размеров штангенинструментами. [3.001] 1 

 Раздел 2. Металлургическое производство   

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

 0,5 

02.02 Производство стали: мартеновским, конверторным способом, в электропечах, в индукционных 
и вакуумных печах. 

 0,5 

02.03 Производство цветных металлов: меди, алюминия, титана.  0,5 

02.04 Основные методы получения заготовок литьём: в песчанные, оболочковые формы, по 
выплавляемым моделям, в металлические формы, литьё под давлением. 

 1 

 Раздел 3. Обработка металлов давлением  20 

03.01 Прокатка. Сущность прокатки и её виды: продольная, поперечная, поперечно- клиновая. 
Сортамент профилей, получаемых прокаткой. 

 2 

03.02 Прессование. Сущность и технологический процесс прессования.  2 

03.03 Волочение. Сущность и технологический процесс волочения.  2 

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

 2 

03.05 Горячая объёмная штамповка. Сущность процесса и её способы. Штамповка на молотах и 
прессах, на горизонтально-ковочных и специальных машинах. 

 2 

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

 2 

03.07 Производство заготовок из порошковых материалов. Производство металлических порошков и 
технология изготовления изделий. 

 2 

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. 

 2 







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) 

5.3  Тематика контрольных работ 
5.3.1 Выполнение подвижных и неподвижных соединений. Сварные, паяные, клеевые и комбинированные соединения. 
5.3.2 Вопросы автоматизации процессов получения заготовок, изготовления деталей и сборки изделия. 

5.3.3 Проблемы обеспечения качества изделия. 

5.3.4 Содержание технологической подготовки производства изделия. Задачи проектирования технологических 

процессов, оборудования, инструмента и приспособления. Техноогическая документация. 
5.3.5 Выполнение подвижных и неподвижных соединений. 
5.3.6 Сварные, паяные, клеевые и комбинированные соединения 



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. 





 


