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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

представление структуры и содержания дисциплины,  

 места и значения дисциплины в процессе обучения; 

места и значения дисциплины в процессе профессиональной деятельности; 

на уровне воспроизведения:  

рассчитывать погрешности обработки, 

определять последовательность обработки поверхностей детали, 

рассчитывать припуски и межоперационные размеры; 

на уровне понимания: 

 понимание основных закономерностей действующих в процессе изготовления ма-

шиностроительной продукции, 

связи технологии с качеством и себестоимостью продукции. 

умения:  

теоретические 

рассчитывать погрешности обработки, 

определять последовательность обработки поверхностей детали, 

рассчитывать припуски и межоперационные размеры; 

практические  

разрабатывать технологические процессы изготовления деталей машин, 

навыки:  

 использования нормативно-технической и справочной информации, 

оформления технологической документации. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общепрофессиональными  

ОПК-4 - способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов про-

гнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

профессиональных 

ПК-6 - способностью участвовать в организации процессов разработки и производства из-

делий машиностроения, средств их технологического оснащения и автоматизации, вы-

боре технологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процес-

сов проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний изде-

лий;  

ПК-17- способностью участвовать в организации на машиностроительных производст-

вах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств ав-

томатизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к  дисциплинам базовой 

части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание математики, фи-

зики, инженерной графики, материаловедения, метрологии, процессов и операций формообра-

зования, оборудования машиностроительных производств; умение собирать и анализировать 

информационные данные, формулировать цели и задачи при заданных критериях, целевых 

функциях и ограничениях, проводить необходимые вычисления, анализировать полученные 

результаты, владение методами математического анализа и статистики, основными методами 

контроля шероховатости, точности размеров, формы и параметров расположения поверхностей, 

компьютерными технологиями для оформления отчётной документации 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин : 

«Технологические процессы в машиностроении», «Материаловедение»,«Процессы и операции 

формообразования», «Метрология», «Оборудование машиностроительных производств», «Про-

ектирование и производство заготовок» и служит основой для освоения дисциплин: «Техноло-

гия машиностроения», «Проектирование и производство заготовок» и других дисциплин свя-

занных с технологией изготовления инструмента и приспособлений. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№

 

п/

п 

Наименование ком-

петенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК - 4 Начертательная геометрия  

Сопротивление материалов 

Детали машин и основы  

конструирования 

Технологические процессы в 

 машиностроении 

Материаловедение 

 

Размерный анализ  

технологических процессов 

Технология обработки на 

 станках с ЧПУ 

Технология машиностроения 

Проектирование и производство 

заготовок  

Профессиональные компетенции 

3 ПК- 6 Начертательная геометрия  

Сопротивление материалов 

Детали машин и основы  

конструирования 

Технологические процессы в 

 машиностроении 

Материаловедение 

 

Проектирование и производство 

заготовок 

Размерный анализ  

технологических процессов 

Технология обработки на 

 станках с ЧПУ 

Технология машиностроения 

4 ПК-17 Начертательная геометрия  

Сопротивление материалов 

Детали машин и основы  

конструирования 

Технологические процессы в 

 машиностроении 

Материаловедение 

 

Проектирование и производство 

заготовок 

Технология машиностроения 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

 1 

Основные понятия и по-

ложения технологии ма-

шиностроения 

4   4 8 

2 Теория базирования 4 4 2 10 20 

3 

Теория размерных цепей 

как средство обеспече-

ния качества изделий в 

машиностроении 

2 4  10 12 

2 

 
4 

Закономерности и связи, 

проявляющиеся в про-

цессе изготовления ма-

шины 

14 8 11 36 67 

5 

Технологическое обеспе-

чение требуемого каче-

ства поверхностей дета-

лей машин 

4  4 10 16 

3 

6 

Технологическая наслед-

ственность, определение 

последовательности об-

работки поверхностей 

детали 

2 14  15 31 

7 

Понятие о припусках. 

Расчёт межоперацион-

ных припусков и разме-

ров 

4 4  10 16 

ИТОГО: 34 34 17 95 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основные понятия и положения технологии машиностроения». 

 Дидактическая единица 1 (1.1). Основные понятия и положения технологии машиностроения.  

Раздел 2. «Теория базирования»  

Дидактическая единица 1 (2.1). Теория базирования. 

Раздел 3. «Теория размерных цепей как средство обеспечения качества изделий в маши-

ностроении»  

Дидактическая единица 1 (3.1). Теория размерных цепей как средство обеспечения качества из-

делий в машиностроении. 

Раздел 4. «Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе изготовления машины» 

Дидактическая единица 1 (4.1). Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе изготовле-

ния машины. 

Раздел 5. «Технологическое обеспечение требуемого качества деталей машин» 

 Дидактическая единица 1 (5.1). Технологическое обеспечение требуемого качества поверхно-

стей деталей машин. 



Раздел 6. «Технологическая наследственность, определение последовательности обработ-

ки поверхностей детали» 

Дидактическая единица 1 (6.1). Технологическая наследственность, определение последова-

тельности обработки поверхностей детали. 

Раздел 7. «Понятие о припусках. Расчёт межоперационных припусков и размеров» 

Дидактическая единица 1 (7.1). Понятие о припусках. Расчёт межоперационных припусков и 

размеров.  

 

 

Лекции 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 4 Основные понятия и положения технологии машиностроения 
 

2 

 

 

2 

… 

2 Теория базирования: общие понятия, классификация баз 

2 
Принципы базирования, особенности применения технологических 

баз 

3 
3 

 2 
Применение теории размерных цепей для достижения требуемой 

точности изделий в машиностроении 

4 4 

2 

Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе изготовления 

машины. Погрешности станка. Погрешности, связанные с упругими 

деформациями технологической системы 

4 

Погрешности, вызываемые тепловыми деформациями технологиче-

ской системы. Погрешности, вызываемые неточностью изготовления 

и размерным износом режущего инструмента. 

4 
Погрешности установки заготовок. Погрешность наладки технологи-

ческой системы. 

4 

Погрешности, вызываемые перераспределением внутренних напря-

жений. Влияние динамики технологической системы на погрешности 

формообразования. Расчёт суммарной погрешности обработки. Пути 

повышения точности механической обработки 

5 5 4 

Технологическое обеспечение требуемого качества поверхностей де-

талей машин: строение и свойства поверхностного слоя, геометриче-

ские причины образования шероховатости, влияние на шерохова-

тость пластических и упругих деформаций поверхностного слоя. 

Технологические методы повышения эксплуатационных свойств де-

талей машин 

6 6 2 
Технологическая наследственность, определение последовательно-

сти обработки поверхностей детали 

7 7 4 
Понятие о припусках. Расчёт межоперационных припусков и разме-

ров. 

Итого: 34  

 

 

 

 

 



3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 4 
Определение погрешности базирования при невыполнении 

принципа совмещения баз 

2 3 4 
Расчёт технологических размеров при изготовлении деталей на 

станках с ЧПУ 

3 4 4 Определение суммарной погрешности обработки при точении 

4 4 5 
Определение суммарной погрешности обработки при шлифова-

нии 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

4 6 4 Разработка последовательности обработки детали типа «Вал» 

5 6 4 
Разработка последовательности обработки детали типа «Втул-

ка» 

6 6 5 
Разработка последовательности обработки детали типа «Кор-

пус» 

6 7 4 Расчёт припусков и межоперационных размеров 

Итого: 34  

 

3.3. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дис-

циплины 

Наименование лабораторной работы Наименование лаборатории 

Трудоем-

кость, 

часов 

1 2 
Базирование деталей при установке в при-

способление 

Лаборатория технологии 
2 

2 4 

Определение погрешности закрепления в 

зависимости от способа установки в при-

способление 

Лаборатория станков и 

приспособлений 3 

3 4 
Проверка станков на геометрическую точ-

ность 

Лаборатория станков и 

приспособлений  
4 

4 4 
Определение жесткости токарного станка 

и погрешности от упругих деформаций 

Лаборатория станков и 

приспособлений 
2 

5 4 
Наладка токарного станка. Определение 

погрешности наладки 

Лаборатория станков и 

приспособлений 
2 

6 5 

Влияние глубины резания  и величины по-

дачи на шероховатость обработанной по-

верхности 

Лаборатория станков и 

приспособлений 

 
2 

7 5 

Влияние поверхностного пластического 

деформирования нас свойства поверхност-

ного слоя детали 

Лаборатория станков и 

приспособлений 

 
2 

Итого: 17 

 

 

 

 

 



3.4. Самостоятельная работа студента по дисциплине «Основы ТМС» 

Раздел 

дисципли-

ны 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, 

часов  

Раздел 2 
1 Вид СРС 1 Оформление отчётов по практическим работам 2 

2 Вид СРС 2 Оформление отчётов по лабораторным работам 3 

Раздел 3 3 Вид СРС 3 Оформление отчётов по практическим работам 2 

Раздел 4 4 Вид СРС 4 Оформление отчётов по практическим работам  3 

 5 Вид СРС 5 Оформление отчётов по лабораторным работам 8 

Раздел 5  6 Вид СРС 6 Оформление отчётов по лабораторным работам 5 

Раздел 6 7 Вид СРС 7 Оформление отчётов по практическим работам 4 

Раздел 7 8 Вид СРС 8 Оформление отчётов по практическим работам 4 

Раздел 1-7 9 Вид СРС 9 Подготовка к лекциям 14 

Раздел 2-7 11 Вид СРС 10 Подготовка к выполнению лабораторных работ 14 

Раздел 1-7 13 Вид СРС 12 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 95 

 

3.1. Домашнее задание. 

          Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.2. Рефераты 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

3.3. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

об аттестации студентов ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных и практических работ; 

 защита лабораторных и практических работ   

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным 

и практическим работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 защита лабораторных  и практических работ. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экза-

мена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач).  

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература:  

1. Технология машиностроения: Учебник для вузов / П.В.Лебедев, В.У.Мнацакян. А.А.Погонин 

и др. – М.: «Академия», 2016 – 528 с. 

2. Борисов В.М. Основы технологии машиностроения. - М.: Высшая школа, 2011. 

3. Ковшов А.Н. Технология машиностроения. 2016 

б) дополнительная литература:  

3. Маталин, А.А. Технология машиностроения:Учебник для вузов (УМО) / А. А. Маталин. - 

СПб.: Лань, 2008. - 512с  

4. Кузнецова Г.В., Воронов В.Н. Расчёт припусков. Уч. пос. – Ковров. Изд-во КГТА. 2005. – 
108с.  
5. Зуев А.А. ТМС: У-к (УМО). 2-е испр. и доп. – СПб: Лана. 2003. – 496 с. 

 6. ТМС. Уч.пос. /под общ.ред. В.И.Аверченкова, Е.А.Польского. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: 

ИНФРАМ, 2006. -288 с. 

 7. ТМС. У-к / Лебедев Л.В. и др. – М.: Академия, 2006. – 526 с. 

 8. ТМС. В 2-х т. Уч. д/В. т.1: ОТМС / Под ред. А.М.Дальского. – 2-е изд.стер. – М.: Изд-во 

МГТУ, 2001. – 564 с. 

 9. ТМС. В 2-х т. Уч. д/В. т.2: Производство машин. / Под ред. А.М.Дальского. – 2-е изд.стер. – 

М.: Изд-во МГТУ, 2001. – 640 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: __ 

1. Компас - автопроект 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft Exel 

4. Matcad 

5. htpp:/www.sciteclibrari. ru 

6. htpp://techlibrari. Ru 

7. ru. wicipeedia. org 

 

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук,), 

c. стенды последовательности выполнения переходов при токарной обработке резьбового вала. 

d. Образцы деталей машин 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника - компьютер 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые редакторы, графиче-

ские редакторы), 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория станков и приспособлений, оснащенная токарными, фрезерными, сверлильными и 

др. станками; различными приспособлениями.  

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, пред-

назначенные для работы в электронной образовательной среде, 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к  дисциплинам базовой 

части блока Б1  программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Дисцип-

лина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой «Технология машино-

строения» 

Дисциплина нацелена на формирование обще,  профессиональных компетенций ОПК - 4, ,  

профессиональных компетенций ПК-6, ПК-17 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и анализом 

технологических процессов изготовления деталей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

  текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных и практических 

работ,; 

  рубежный контроль в форме защиты лабораторных  и практических работ и промежу-

точный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные –34 часов, практические –34 часов, лабо-

раторные –17 часов занятия и 85 часов самостоятельной работы студента.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

1. комплект тестовых заданий по курсу лекций ОТМС - 126 шт., размещен в составе УМК 

дисциплины; 

2. комплект домашних заданий по теме «Технологическая наследственность, определение 

последовательности обработки поверхностей детали» 25 шт., размещены в составе УМК  

дисциплины; 

3. шаблоны отчетов по лабораторным работам – 6 шт., размещены в составе УМК  дисцип-

лины; 

4. шаблоны отчетов по практическим работам – 6 шт., размещены в составе УМК  дисцип-

лины; 

5. шаблоны домашних заданий – 2 шт., размещены в составе УМК  дисциплины; 

 

Вопросы по дисциплине:  
1. Основные понятия и определения. 

2. Основные этапы развития ТМС. 

3. Типы производств и их характеристика. 

4. Машина как объект производства. 

5. Понятие базирования и классификация баз. 

6. Принцип совмещения (единства) баз. Пересчет размеров при смене баз. 

7. Принцип постоянства баз. 

8. Особенности применения технологических баз. 

9. Погрешность базирования на призме. 

10. Погрешность базирования при переходе от призмы с α = 90
0
 к α = 60

0
. 

11. Базирование по плоскости и отверстию. 

12. Условия возможности установки детали на два цилиндрических пальца. 

13. Установка заготовок на центровые гнезда. 

14. Суммарная погрешность обработки. 

15. Технологические погрешности системы СПИД. 

16. Погрешности, вызываемые остаточными напряжениями в материале заготовок. 

17. Погрешности, вызванные неточности  изготовления, износа и деформации станка. 

18. Погрешности, связанные с неточностью и износом режущего инструмента. 

19. Управление точностью механической обработки. 

20. Методы настройки станков. 

21. Статическая настройка станка. 

22. Настройка с помощью рабочего калибра (эталона). 

23. Настройка с помощью универсального мерительного инструмента. 

24. Погрешность закрепления. 

25. Погрешность приспособления. 

26. Погрешность при работе мерительным инструментом. 

27. Погрешности, вызываемые температурными деформациями системы. 

28. Необходимость силового замыкания при базировании. 

29. Влияние жесткости и податливости технологической системы на формирование погрешно-

стей обработки. 

30. Методы определения жесткости станков. 



31. Влияние динамики технологической системы на погрешность формы и волнистость обра-

ботанной поверхности. 

32. Вибрации динамической системы. 

33. Влияние вибрации на точность и производительность обработки. 

34. Погрешности многоинструментальной и многошпиндельной обработки. 

35. Припуски. 

36. Составляющие минимального припуска. 

37. Порядок расчета величины припусков и промежуточных размеров. 

38. Схемы расположения припусков и допусков. 

39. Управление точностью обработки по выходным параметрам. 

40. Управление точностью обработки по входным данным. 

41. Управление упругими перемещениями. 

42. Строение поверхностного слоя. 

43. Пластическая деформация, упрочнение и разупрочнение металла. 

44. Влияние механической обработки на состояние поверхностного слоя заготовки. 

45. Влияние шероховатости и состояния поверхностного слоя на эксплуатационные свойства 

деталей машин. 

46. Качество поверхностей деталей машин после механической обработки. 

47. Возникновение неровностей при точении. 

48. Технологическая наследственность. 

49. Влияние технологии обработки на эксплуатационные свойства. 

50. Основы технического нормирования. 

51. Особенности нормирования многоинструментальной обработки. 

52. Влияние многоинструментальной обработки на режимы резания. 

  

Примеры тестов по дисциплине: 

 

1. Деталью называют: 

1) Изделие, изготовленное из однородного по марке материала без применения сборочных 

операций 

2) Предмет, подлежащий изготовлению на предприятии 

 

2. Технологическим процессом изготовления деталей машин называют: 

 

1. Совокупность взаимосвязанных действий людей и орудий производства, в результате 

которых исходные материалы превращаются в готовые изделия, соответствующие сво-

ему назначению 

2. Совокупность действий, направленных на изменение формы, размеров, свойств или 

внешнего вида изделия с целью достижения заданных технических характеристик  

 

 

Критерии оценивания 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного и промежуточ-

ного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на практических и семи-

нарских занятиях, выполнение лабораторных работ, выполнение контрольных работ, подготовка 

и защита реферата, курсового проекта и т.д.) с указанием минимума, обеспечивающего положи-

тельную оценку РО. 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ (приводятся критерии оценивания в баллах). 



Количество вопросов – 20. 90% правильных ответов – отлично, 70% -- хорошо, 50% -- удовлетво-

рительно, менее 50% неудовлетворительно. 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ (приводятся критерии оценивания в баллах). 

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла. Сумма более 6 баллов – зачёт, менее 6 баллов – незачёт 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла. Сумма более 6 баллов – зачёт, менее 6 баллов – незачёт 

Защита лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Правильность ответов на вопросы – 6 баллов, полнота ответов на вопросы – 4 балла. Сумма более 5 

баллов – зачёт, менее 5 баллов – незачёт. 

 

 

 

 

 

 


