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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Целью освоения дисциплины формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по проектированию и расчету прогрессивных 
технологических процессов механической обработки, конструированию специальных 
станочных приспособлений.

Задача дисциплины:
Усвоение базовых понятий, связанных с технологией машиностроения. Изучение 

технологического оборудования и оснастки для процессов механической обработки 
деталей. Изучение методологии и особенностей разработки технологических процессов 
обработки деталей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОН ВО:
Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин. Знания, получаемые в ходе 

изучения данной дисциплины, могут быть использованы при выполнении расчетов по 
дисциплинам «Теория машин и механизмов», «Технология заготовительно-штамповочных 
процессов», «Детали машин», а также могут быть полезны при выполнении научно- 
исследовательских рабо т студентов.

Для освоения дисциплины необходимо знать:
1) курс физики (общей);
2) курс химии (общей);
3) математику (общий курс).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения___________
Код и наименование профессиональной ; Код и наименование индикатора достижения 
компе п. пии____ ___ профессиональной компетенции_____________
ПК-1 Способен организовывать и ИД 1 пк-1
контролировать выполнение работ на всех Знать: - выполнение работ на всех этапах 
этапах эксплуатации комплексов и систем ! эксплуатации комплексов и систем заправки 
заправки PH, РБ и КА компонентами ; PH, РБ и КА компонентами ракетного 
ракетного топлива > топлива

[ ИД - 2 ик-1
Уметь: - организовывать и контролировать 
выполнение работ на всех этапах 
эксп уатации комплексов и систем заправки 
PH, РБ и КА компонентами ракетного 
топлива
ИД - 3 пк-ь
Владеть: организацией и контролем
выполнения работ на всех этапах 
эксплуатации комплексов и систем заправки 
PH. Б и КА компонентами ракетного 
топлива ------------- ------------------------------------------------ 1



4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 144 академических часа

№

Тема (раздел 

дисциплины) ’ ..... 1 Се
ме

ст
р

Виды контактной работы и 
трудоемкость (в 

академических часах)
Самостоятел 
ьная работа 
(академичес 
ких часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо 
сти)

Л ПЗ ЛР ИКР КТО

1

Основные положения и 
понятия в технологии 
машиностроен ия 6 2 2

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

2

Положение теории 
вероятности и 
математической 
статистики, используемые в 
технологии 
машиностроен ия

........

6 2 4 3

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

3

Производственный и
технологический процессы

6 4 4

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

4

Производственный и 
технологический п роцессы 
изготовления машины.
Характеристики процесса

6 4 4 Тест

5

Основы базирования

6 2 8 2

Самостоя 
тельная

работа

6

Теория размерных цепей

6 2 4 4

Самостоя 
тельная

работа.

7

Достижение требуемой 
точности деталей в 
процессе изготовления. 
Сокращение погрешности 
установки

6 2 4 2

Самостоя 
тельная

работа.
Тест



№

'Гема (раздел 

дисциплины)

Се
ме

ст
р

Виды контактной работы и 
трудоемкость (в 

академических часах)
Самостоятел 
ьная работа 
(академичес 
ких часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо 
сти)

Л пз ЛР ИКР кто

8

Достижение требуемой 
точности деталей в 
процессе и зтотовления. 
Сокращение iюгрешностей 
статической и 
динамической настроек

6 2 2 3

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

9

Основы технического 
нормирования. Пути 
сокращения затрат времени 
на выполнение операции

6 1 2 4 3

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

10

Технологичность
ко нструкции и щел ия.
Выбор наиболее
экономииного варианта 
технологического процесса

6 2 4 4

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

И

Основы разработки 
технологического процесса 
изготовления машины.
Разработка 
технологического процесса 
сборки машины

6 1 4 4

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

12

Разработка
технологических процессов 
изготовления деталей 6 2 ; 2 8

1

2

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

13

Расчет припусков, режимов 
резания. Оформление 
документации 6 2 । 2 4 2,8

Самостоя 
тельная

работа.
Тест

15 Зачет 6 0,2



Л-лекции, ПЗ- практические занятия, ЛР - лабораторная работа, ИКР - иная контактная

№

'Гема (раздел 

дисциплины)

Се
ме

ст
р

1

Виды контактной работы и 
трудоемкость (в 

академических часах)
Самостоятел 
ьная работа 
(академичес 
ких часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо 
сти)

Л Т из лр ИКР кто

Итого 18 34 1 16 0,2 39,8

работа, КЭ контроль на экзамене,

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 ЛЕКЦИИ

№ 
п/п

Наш teiioeanue темы 
(раздела)

('одержание темы (раздела)

1 Основные положения 
и понятия в
технологии 
машиностроения

Характеристика детали и анализ технологичности 
конструкции. Определение типа производства и размера 
партии. Выбор методов обработки поверхностей детали.

2 Положение теории
вероятности и
математической 
статистики, 
используемые в
технологии 
машиностроения

Проектирование структуры операций и наладок. 
Проек тирование обработки на станках с ЧПУ

3 Производственный и 
технологический 
процессы

Выбор металлорежущего оборудования. Выбор станочных 
приспособлений. Подбор режущего и вспомогательного 
инструмента. Контроль качества обработки и подбор 
контрольно-измерительных инструментов

4 Производственный и 
технологический 
процессы 
изготовления 
машины.
Характеристики 
процесса

Расчет режимов резания. Нормирование операций 
технологического процесса.

5 Основы базирования Выбор способа базирования детали на операциях 
техпроцесса.

6 Пеория размерных
цепей 

__________

Расчет технологических размерных цепей. Использование 
вычисли тельной техники при выполнении
технологических расчетов

7 Достижение 
требуемой точности 
деталей в процессе 
изготовления. 
Сокращение 
погрешности__________

Расчет точности изготовления детали от настройки 
оборудования и расположения базовых поверхностей. 
Технологические базы.



№ 
п/п

/Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

установки
8 Достижение 

требуемой точности 
деталей в процессе 
изготовления. 
Сокращение 
погрешностей 
статической и
динамической 
настроек

Выбор конструкции приспособления, схемы установки и 
зажима детали. Расчеты погрешности базирования и 
установки детали. Расчет усилия зажима детали. Расчеты 
зажимных устройств. Прочностные расчеты элементов 
приспособления. Проектирование и расчет контрольного 
приспособления

9 Основы технического 
нормирования. Пути 
сокращения затрат- 
времен и на
выполнение операции

Расчетный, опытный, статистический методы расчеты 
затрат времени. Штучное, подготовительно 
заключи тельное время.

10 Технологичность 
конструкции изделия. 
Выбор наиболее
экономичного 
варианга 
т ехнологического 
процесса

Понятие технологичности изделия. Унификация и 
типизация технологических процессов.

11 Основы разработки 
т < •>: н о югическо го 
грог гесса 
изготовления
маш и ны. Разработка 
технологического 
процесса сборки
машины

Последовательность разработки технологического
процесса изготовления машины. Изучение служебного 
назначения машины и анализ технических требований и 
норм точности. Разработка технологического процесса 
сборки машины

12 Разработка
г синологических
процессов
из гот ов’ г е ни я деталей

Изучение служебного назначения детали. Анализ 
технических требований и норм точности. Выбор вида и 
формы организации производственного процесса 
изготовления детали. Выбор исходной заготовки и метода 
ее получения. Определение последовательности обработки 
поверхностей заготовки.

13 Расчет припусков,
режимов резания.
Оформление 

^документации

Аналитический расчет припусков и межоперационных 
размеров. < оставление маршрутной технологии 
изготовления детали.

5.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
> 1редлагается список лабораторных работ.



№ Наименование темы (раздела)
Форма 

Контроля

1 Влияние износа резца на точность 
обработки деталей при точении

Опре, юление влияния размерного износа 
ре та на г вменение диаметра детали при 
точении

2 Определен не зависимости
температурных деформаций
токарного резца от пути резания

Определение влияния температурных 
деформаций резца на размеры 
обработанных деталей

3 Определение погрешности 
обработки колец на предварительно 

настроенном станке

Исследование возможных изменений 
размеров деталей в зависимости от 
различных факторов в процессе их 
изготовления

4 Определение жесткости токарного i Определение жесткости токарного станка 
г ганка производственным методом i производственным методом

5.Л ПРАКТИЧЕСК И Е ЗЛИ ЯТИ Я

№
Наименование темы Содержание темы

1 Определение сил, действующих при 
гонении, и мощности

Методика расчета сил резания и мощности, 
затрачиваемой на резание, аналитическим 
способом

2 Расчет режима резания при точении 
аналитическим способом

расчета режима резания 
аналитическим способом. Приобретение 
навыков работы со справочной литературой

3 Расчет режимов резания при 
токарных работах с помощью 
нормативно-справочной литературы

\ - гака назначения режима резания по 
ицам нормативов. Приобретение 

наш л работы с нормативами
4 Назначение режима резания при 

' с вер; ie н и и. зен керован и и и
развертывании

Методика назначения режимов резания по 
таблицам нормативов. Приобретение 
навыки работы с нормативами

5 Расчет режима резания при 
фрезеровании

о . та назначения режима резания по 
(аблицам нормативов. Приобретение 
навыки работы с нормативами

6 Расчет режима резания при. 
нарезании зубьев зубчатых колес

Методика расчета режима резания при 
зубонарезании по таблицам нормативов. 

ч . см навыки работы по нормативам
7 Расчет режима резания при 

шлифовании
М. тонка расче л режима резания при 
шлифовании аналитическим способом. 

“ксн1 навыки работы со справочной 
литературой

5.4 КУРСОВАЯ РАБОТА
Тема: Разработка технологического процесса обработки детали



6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ 
п/
п

] наименование темы 
(раздела)

Форма (вид) 
самостоятельная работа

Трудоемкость 
(акад.час.)

1. Основные положения и 
понятия в технологии 
машиностроения

Подготовка от чета к выполнению 
практической работы, конспект по 
геме, подготовка к защите работы

2

2. Положение теории
вероятности и
математической статистики, 
используемые в технологии 
машинострое! шя

Подготовка отчета к выполнению 
практической работы, конспект по 
геме, подгот овка к защит е работы 3

3. Произволе! венный и
it Апологический процессы

Подготовка отчет а к выполнению 
практической работы, конспект по 
геме, подготовка к защите работы

4

4. Производственный и
техдологический процессы 
изгет оввения машины.
Характеристики процесса

___________ ____ _____  ._ _

Подготовка отчета к выполнению 
практической работы, конспект по 
теме, по, ;а к защите работы 4

5 Основы базирования зтчета к выполнению 
практической работы, конспект по 
:еме, подготовка к защите работы

2

6 Теория размерных цепей Подготовка отчета к выполнению 
практической работы, конспект по 
теме, подготовка к работы

4

7 Достижение требуемой
точности деталей в процессе 
изготовления. Сокращение 
погрешности установки

Подготовка та к выполнению
практической работы, конспект по 
теме, подготовка к защите работы 2

8 Достижение требуемой
точности деталей в процессе 
изготовления. Сокращение 
погрешностей статической и 
ди нам ической настроек

Подготовка отчета к выполнению 
практической работы, конспект по 
теме, подготовка к защите работы 3

9 Основы технического
нормирования. Пу ги
сокращения затрат времени 
на выполнение операции

I Подготовка а к выполнению
(, конспект по 

вка к е работы 3

10 Технологи чн ость 
конструкции изделия. Выбор 
наибе лее экономии ного
в? рианта тех ноле г и ческе ; о

чета к выполнению 
ой работы, конспект по 

теме, подготовка к защите работы
4



7.ОБРАЗОВАТЕЛЬИЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

процесса

11 Основы разработки
технологи чес кого про цесса 
изготовления машины.
Разрабо г ка технологического 
процесса сборки машины

Подготовка гнета к выполнению 
практической работы, конспект гго 
семе, подготовка к защите работы 4

12 Разработка технологических 
процессов изготовления 
деталей

Подготовка от чета к выполнению 
практической работы, конспект по 
теме, под отовка к защите работы

2

13 Расчет припусков, режимов 
резания. Оформление
документации

I Тодготовка отчета к выполнению 
практической работы, конспект по 
геме, подг отовка к защите работы

2,8

гегральная модель образовательного процесса по дисциплине формируют 
технологи з мето, поэтапого формирования умственных
действий, технология развивающего элементы технологии развития
критич гния, самоуправление. На тятиях используются методы активного
обучения, как «Проблемная лекция». Перед изучением модуля обозначается проблема, на 
решение которой будет направлен весь последующий материал модуля. При чтении 
лекции ьзуются мультимедийные презентации. При выполнении практических работ 
исполь прием интерактивного обучения «Кене-метод»: студентам выдается задание 
для подготовки к выполнению работы; с препода гателем обсуждается цель работы и ход 
её вын гель анализируется с разных точек зрения, выдвигаются гипотезы,
делаю ыводы, анализируются полученные ре тулыаты.

гндуется использование информационных технологий при организации 
коммунж л со студентами для предоставления информации, выдача рекомендаций и 
консультирования но оперативным вопросам (электронная почта).

Е НОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Приме - вопросы к зачету

1. Основы технологии изготовления де гад ей < машин
2. Основы базирования
3. Теория размерных частей
4. Качество деталей
5. Точность детали
6. 1 очность машин
7. I1ут и повышения точности при механической обработке заготовок
8. Сокращение погрешностей
9. Снижение себестоимости машины
10. Р течет межпереходных размеров и припуске г па обработку
11. Разработка технологического процесса изг о-веления машин
12. Классификация механических чехов
13. Выбор и расчет количества оборудования для механического цеха
14. Состав и классификация участков сборочных цехов



15 ехпическая подготовка произволе! ва
16. Организация технического коп гроля на предприятиях
17. обработка наружных поверхностей тел вращения (валов)
18. зработка внутренних поверхностей тел вращения (отверстий)
19 Образование резьбовых поверхностей
20. Обработка плоских поверхностей
21. Обработка сложных поверхностей
22. Обработка зубчатых поверхнос 1ей
23. ' обработка шлицевых поверхностей
24. Особые методы обработки
25. балансировка деталей машин
26 i от овление корпусных деталей
27. 1 i зготовление валов
28. ■ < п о (овление зубчатых колес
29. Общие сведения о качестве машин
30. Основные понятия процесса сборки
31. Виды соединений и точность сборки
32. Сборочные размерные цепи
33. Разработка технологического процесса сборки машины
34. Особеннос ти сборки типовых соединений и сборочных единиц машины

_ 35. Технологический контроль точности сборки

ЕБНО-МЕ (ОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСН Г И1Ы

а)литература:
1. Материаловедение для транспортного машиностроения : учебное пособие / Э. Р. 

Галим< Тарасенко, М. В. Унчикова. А. Л. Абдуллин. — Санкт-Петербург : Лань,
2021 Гекст : электронный// Лань : электронно-
библиотечная система. — URL.: https

•в, А. И. Гехнология машиностроения : учебш Н. Ковшов. — 3-е изд., 
стер. - Петербург : Лань.. 2021. ISBN 978-5-8114-0833-7.— Текст:
электро Лань электронно-библиотечная система. — URL:
https

3. Мат лин, z\. А. Технология машиностроения : учебник для во / А. А. Маталин. — 
5-е изд., Санкт-Петербург : Лань, 2020. - - ISBN 978-5-8114-5659-8.—
Текст : -библиотечная система. — URL:
https://c .- Т.com/book-1 чЗ /09

пылов, IO. Р. Технология машиностроения : учебное пособие / Ю. Р. Копылов.
— Сан ISBN 978-5-8114-4723-7,— Текст:
электрс. » Лань элекгрошю-би з 'отечная система. — URL:
https-7е '< nbook.u n/book/142335

Лил ратьмнве обеспечение 1 Интерне ресурсы
№ lai именование ресу|

1 > иная система MS
Windows 1 OEducation

2 7-7 ip

3

Краткая характеристика_______________
Знерацио MS Windows 10 Education -
IrearnSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years)

Сублицензионный договор №
>00074367 КПВ 17 от 01 марта2016 г.______________

рограмма хиватор, бесплатное распространение по
PL \ ww.7-zip.org/license.txt 

программ, бесплатное
распространение по
MoziUalWblicLicense Version

лицензии
2.0



№ 1Наименование ресурса Kj арактеристика_______________
i it p: //w ww. i i breo fl ice .org/download/license/____________

4 I bn озиторий (электронный научный архив) создан для
| хл.:icaiHioi;■ фанения. накопления и обеспечения 

гллговремего ого и надежного открытого доступа к
;yi: -гам научи гх исследований университета.
,) г я репозиторий Самарского университета (до

Самарский государственный
■ - ; -г. кин универе тез имени академика С. П.

:ioi «на .ьный исследовательский
СГАУ) и Самарский государственный

шверситет (СамГУ)?. можно получить доступ к
;гз горефератам, диссертациям,

.пленным । за.',, |<н анионным работам, научным
> .. е "ii iHBiii: окумептам, справочным,

нь 1 ?,д.то .и ci,им пособиям, аудио и
■•л.; i.i е .лек11 овном каталоге репозитория 

ра; ос; цены работы по техническим научным 
। . нраз .и. связанным с аэрокосмической 

« . . , . матери ! 'а\ а и технологиями;
и .'.глес расн; ! vt динамикой и виброакустикой 

:.i нформа (’акой и фотоникой;
, . .i .iio. .ым-i сследованиями для

••аюлогий. Гуманитарные 
к, . сване а ср- (.ставлены работами в области 

(пера рс едения, истории, охраны 
■■•••рут "и.,. среды матики, химии, физики и 

Воан : ' полнотекстовый поиск по 
" за, гик ;.те публикации, предмету, типу 

• росмотр публикаций по
■< : г и ра: < зм университета.

5 http://www.iprbookshop.ru/ . а аз истема IPRbooks - научно- 
1ый ресурс для решения задач обучения в 

исальная платформа ЭБС 
новейшие информационные 

< ицензионную литературу, 
отвечает требованиям 

:шей школы, СПО, дополнительного и 
и, л ole разовапия. ЭБС IPRbooks в полном 

.'л.. «. cot» ... ствус! . ребованиям законодательства 
РФ в сфере образования.

6 ЭБС ЮРАЙТ 
https://urait.fii

воски составляет более 4000 
носаре но пополняется новинками, в 

шетве своем это учебники и учебные пособия 
। С л: повального образования от

гi\твн.х ,■ ч<тг1\ школ с соблюдением требований 
1ых ФГ(>Сов. Договор № 68 от 28. 07..2017 000 

шательство «ЮРАЙТ» на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание
1 hups.:/фу уу, WTosepstHos. гш ’ОСКОСМОС"
2 hUp:/A\ . л rtissian.space/ щии объектов наземной



www, niiikeyev.ru

W' v ’У :УШ.! СП IT!1

w\vw. Iaspace.ru
wvvw.sarnspaee.ru
hit ww.wi ki-prom.ru/

http: Vgostexpe il.ru

с туры (ЦЭНКИ)»_________
it tapci в-< ракетный центр им. 

академика В 11. Макеева»________________________
роизводственная корпорация

системы мониторинга,
щформ ai (ио н но-управляющие и

системы имени А.Г.
Иосифьяна»____ ________________________________
АО «НПО им. С .А. Лавочкина»___________________

[ческий центр «Прогресс»
>1 .’:!едия промышленности

России. _ ______________________
LТон РФ по категориям 
< ia. ификатора Стандартов.

V >ру цование/Авиационная и
о »см.ическая»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих собой 
учебные аудитории для проведения го гика, занятий семинарского
типа, практических работ с лабораторным оборудованием, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежут» Специальные помещения
укомплектованы специализированной скими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, 
в которых проводятся занятия, соот щим противопожарным правилам
и нормам. Каждый обучающийся обео дуальным неограниченным доступом
к электронно-библиотечным системам и к ной информационно-образовательной
среде университета. Самостоятельная об; гхея осуществляется в
помещениях, оснащенных компьютерной ехникой с возможностью подключения к сети 
«Интерн I обеспечением доступа j рмационно-образовательную
среду университета. На занятиях применяется следующее техническое оборудование: 
ПЭВМ . базе процессора IntelPentiu !, ।


