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1. Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование знаний о видах и структуре

технологических процессов современного машиностроительного производства и

этапах жизненного цикла выпускаемых изделий.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие

профессиональные компетенции:

• способность использовать основные закономерности, действующие в про

цессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного

количества при наименьших затратах общественного труда (ОГЖ-1);

• _^особность участвовать в разработке технической документации, связан

ной с профессиональной деятельностью (ОПК-5).

• способность применять способы рационального использования необходи

мых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных

технологий (ГЖ-1).

1.2. Задачи учебной дисциплины:
- изучение структуры машиностроительного предприятия, цеха;

- изучение структуры производственного и технологического процессов;

- ознакомление со всеми этапами жизненного цикла изделий машинострое-

- изучение традиционных и современных способов преобразования кон

струкционных материалов в заготовки, полуфабрикаты и детали;

- изучение основных методов, оборудования, инструментов получения заго

товок и деталей методами литья, пластического деформирования, механической

обработки и электрофизической обработки;

- ознакомление с классификацией видов сборки, основных видов соединений,

структурой сборочных работ;

- обучение основам разработки этапов технологических процессов изготов

ления изделий.

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

- машиностроительное предприятие, его структура;

- объекты машиностроительного производства (оборудование, машино

строительное изделие, детали);

- технологическое и вспомогательное оборудование, инструментальная

техника и, технологическая оснастка, используемые при производстве;

- конструкционные материалы (свойства материалов);

- способы производства машиностроительных материалов;

- производственные и технологические процессы изготовления заготовок,

деталей и сборочных единиц изделия;

- методы формообразования деталей;



- методы повышения качества изделий за счет введения финишной обработ

ки; термической и термохимической обработки; нанесения на поверхность дета

лей покрытий;

- средства инструментального и диагностического обеспечения машиностро

ительных производств для обеспечения требуемого качества выпускаемой про

дукции;

- нормативно-техническая документация, методы и средства испытаний и

контроля качества изделий машиностроения.

- основы технологической подготовки машиностроительного производства.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной програм

мы:

дисциплина «Технологические процессы в машиностроении»относится к ба

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана и являются

обязательной при освоении ОПОП по направлению подготовки 15.03.05 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

профилю бакалавриата «Технология, проектирование и автоматизация процессов

машиностроения».

в результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить части, ука

занных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

1) знать:

структуру машиностроительного предприятия, цеха; структуру производствен

ного и технологического процессов;

- этапы и содержание жизненного цикла машиностроительных изделий;

последовательность проектирования машиностроительного изделия;

структуру изделия, как объекта производства;

определение детали как структурного элемента изделия;

сущность технологической операции и её структуру;

классификацию конструкционных материалов, области их преимущественно

го применения; технические, эксплуатационные и технологические свойства и ха

рактеристики материалов, а так же способы из получения;

основные методы и оборудование для получения заготовок и деталей метода

ми литья, пластического деформирования, механической обработки и электрофи

зической обработки;

сущность, содержание, технологические схемы, состав средств технологиче

ского оснащения, технологические возможности и области применения техноло

гических процессов изготовления изделий;

- классификацию видов сборки, основные виды соединений, структуру сбороч

ных работ;

задачи и содержание основных этапов технологической подготовки производ

ства;

методы обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий ма

шиностроения;

структуру нормативного обеспечения машиностроительного производства

(стандартизация, сертификация и др.);



тенденции развития и последние достижения в машиностроении (новые высо

коэффективные технологические процессы, организационно-технические реше

ния и др.);

2) уметь:

определять вид наиболее распространенных конструкционных материалов

по их натуральным образцам и охарактеризовать область их применения;

производить поиск технической и нормативно-справочной литературы и с

ее помощью решать различные задачи, связанные с использованием конструкци

онных материалов;

изображать принципиальные схемы обработки заготовок для наиболее рас

пространенных технологических операций;

объяснять по схемам сущность процесса или операции, состав средств тех

нологического оснащения, основные области применения;

оценивать по укрупненным или качественным показателям технико-

экономическую эффективность и другие характеристики существующих и пред

полагаемых для внедрения технологических процессов;

3) владеть:

навыками определения конструкционныхматериалов, областью их примене

ния;

навыком использованияразличных технологическихпроцессов для изготов

ления машиностроительныхизделий;

навыком использования нормативно-справочнойлитературой для решения

задач, связанных с определениемукрупненныхтехнологическихрешений по

подготовке производства и оценке их сравнительнойэкономическойэффек

тивности;

навыком применения средств технологического оснащения (оборудование,

инструмент,оснастка).

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,

направленные на формирование компетенций, заявленных в п. 1.1.

Таблица 1.1. Дисциплины, направленные на формирование компетенций.

код Наименование Предшествуюище Последующие дисциплины (группы

компетенции дисциплины дисциплин)

Профессиональные компетенции

OI1K-1 Способностьиспользо- «Математика» «Материаловедение»,«Новые матери-
вать основныезаконо- «Химия» алы и технологии»,«Основытехноло-

меоности.действующиев «Физика» гии машиностроения»,«Процессыи

ОПК-1 Способностьиспользо
вать основныезаконо

мерности,действующиев

процессе изготовления

машиностроительных

изделий требуемогока

чества, заданногоколи

чества при наименьших

затратах общественного

труда (ОПК-1)

ОПК-4 Способностьучаствовать
в разработкеобобщенных

вариантоврешения про

блем, связанныхс маши-

«Химия» алы и технологии»,«Основытехноло-

«Физика» гии машиностроения»,«Процессыи

«Теоретическая операции формообразования»

механика» «Теоретическаямеханика» «Детали

машин и основы конструирования»,

«Теориямеханизмови машин», «Нача

ла инженерноготворчества»,

«CALS/ИПИтехнологиив машино-

строении»

«Математика» «Материаловедение»,«Новые матери-

«Химия» алы и технологии»,«Основытехноло-

«Физика» гии машиностроения»,«Процессыи

«Теоретическая операции формообразования»

5



ностроительными произ

водствами, выборе опти

мальных вариантов про

гнозируемых послед

ствий решения на основе

их анализа (ОПК-4)

ПК-1 Способность применять
способы рационального

использования необхо

димых видов ресурсов в

машиностроительных

производствах, выбирать

основные и вспомога

тельные материалы для

изготовления их изде

лий, способы реализации

основных технологиче

ских процессов, анали

тические и численные

методы при разработке

их математических мо

делей, а также совре

менные методы разра

ботки малоотходных,

энергосберегающих и

экологически чистых

машиностроительных

технологий (ПК-1);

механика» «Теоретическая механика» «Детали

машин и основы конструирования»,

«Теория механизмов и машин», «Нача

ла инженерного творчества»,

«CALS/ИПИ технологии в машино-

строении»

«Математика» «Материаловедение», «Новые матери-

«Химия» алы и технологии», «Основы техноло-

«Физика» гии машиностроения», «Процессы и

«Теоретическая операции формообразования»

механика «Теоретическая механика» «Детали

машин и основы конструирования»,

«Теория механизмов и машин», «Нача

ла инженерного творчества»,

«CALS/ИПИ технологии в машино

строении»

механика

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами РУП заключается в том,

что её изучение позволяет обеспечить тесные взаимосвязи математики и дру

гих с дисциплинами профессиональной направленности, изучение дисципли

ны направлено на активное закрепление и обобщение знаний физики, мате

матики, химии, теоретической механики, чтобы дать будущему выпускнику

системные знания о различных технологических процессах в машинострое

нии, применяемые в различных областях практической деятельности и под

черкнуть прикладную направленность естественно-научного образования

студентов инженерных направлений подготовки.

роль курса состоит также в приобретении знаний и умений, необходимых для

изучения сопряжённых дисциплин, составляющих основу подготовки бака

лавра, специализирующегося в области проектирования изделий и техноло

гических процессов с оптимальными технико-экономическими показателями

и функционирования , в части дисциплины «Технология машиностроения»

для качественного восприятия материала студенту необходимо знание пред

шествующих дисциплин базовой части образовательной программы, которые

закладывают умение системно мыслить, анализировать, обобщать информа

цию.



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне

сенных с планируемыми освоения образовательной программы

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций; ОПК-1. ОПК-4

иПК-1

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1

Код Формулировка компетенции

Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе из-

ОПК-1 готовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количе
ства при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции

ОПК-1.Б1.Б17 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовле

ния изделий машиностроения, способы реализации основных технологических

процессов

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов: Виды учебной Средства оценки

работы

Лекции, само- Текущий контроль в

стоятельная ра- форме опроса студен-

В результате освоения части компетенции студент Лекции, само- 1екущии контроль в

Знает: стоятельная ра- форме опроса студен-

-материалы, применяемые в машиностроении, их кон-бота студента, тов на занятиях,

струкционные, технологические и эксплуатационные ха-лабораторные Защита отчётов по ре-

рактеристики; практикумы фератам.

- области применения конструкционных материалов; Вопросы к экзаменам

- способы производства современных конструкционных

материалов;

- основные способы формообразования машинострои

тельных деталей;

- содержание технологических процессов сборки;

- содержание технологической подготовки производства;

- задачи и последовательность проектирования технологи

ческих процессов, состав оборудования, инструментов и

приспособлений;

- состав и содержание технологической документации;

- методы обеспечения технологичности;

Умеет: Лекции, лабора- Защита отчётов по ла-

- определять вид наиболее распространенных конструк- торные практи- бораторным практи-

ционных материалов по их натуральным образцам и оха- кумы, рефераты, кумам, рефератам,

рактеризовать область их применения; самостоятельная Вопросы к экзаменам

- изображать схемы обработки заготовок на металлоре- работа студентов

жущих станках на ЛР

Владеет: Лекции, лабора- Текущий контроль в

навыками применения различных конструкцион- торные практи- форме опроса студен-

ных материалов в изделия, использования различных тех- кумы, самостоя- тов на занятиях,

нологических процессов для изготовления машинострои- тельная работа Контрольные работы

тельных изделий и применения'средств технологического студентов (рефераты).

оснащения. Защита отчётов по ла
бораторным практи

кумам.

Практические задания

к экзаменам.

Лекции, лабора- Текущий контроль в

торные практи- форме опроса студен-

оснащения.



2.2. Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4;

Код Формулировка компетенции

Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,

ОПК-4 связанных с машиностроительнымпроизводством, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемыхпоследствий решения на основе их анализа (ОПК-4);

Код Формулировкадисциплинарнойчасти компетенции

ОПК-4.Б1.Б12 Способность разработки оптимальногорешения проблем выбора материалов и

вариантатехнологическогопроцесса на основании их экономическогоанализа.

Требования к компонентномусоставу части компетенции ПК-1

Перечень компонентов: Виды учебной Средства оценки

работы

В результатеосвоения части компетенциистудент Лекции, лабораторные Текущий контроль в

знает: правктикумы, самосто- форме опроса студен-

- классификацию изделий машиностроения, их ятельная работа студен- тов на занятиях,

служебное назначение и показатели качества; жиз- тов Контрольные работы

ненный цикл изделия; (рефераты).

- основные способы производства заготовок, дета- Защита отчётов по ла-

лей; бораторным практи-

-основные способы улучшения качества поверх- кумам.

ностного слоя деталей; Вопросы к экзаменам

- сущности технологических схем и состава

средств технологического оснащения;

- содержание основных этапов технологической

подготовки производства; методов обеспечения

технологичности и конкурентоспособности изде-

лий машиностроения

Умеет: Лекции, лабораторные Текущий контроль в

- изображать принципиальные схемы обработки практикумы, самостоя- форме опроса студен-

наиболее распространенных технологических one- тельная работа студен- тов на занятиях.

раций на ЛР; тов Контрольные работы

- объяснять по принципиальным схемам обработки (рефераты).

сущность процесса или операции, состав средств Защита отчётов по ла-

технологического оснащения, основные области бораторным практи-

применения на ЛР; кумам.

- объяснять в отчетах по ЛР и в рефератах суть Практические задания

процессов получения отдельных поверхностей де- к экзаменам.

талей размерной обработкой



Владеет: Лабораторные практи- Текущий контроль в

основами современных методов разработки кумы, самостоятельная форме опроса студен-

технологий и средств технологического оснаще- работа студентов тов на занятиях,

ния. Контрольные работы

(рефераты).

Защита отчётов по ла

бораторным практи-

Практические задания

к экзаменам.

2.3. Дисциплинарная карта компетенции ПК-1

ПК-1

Формулировка компетенции

Способность применять способы рационального использования необходимых видов

ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогатель

ные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных техноло

гических процессов, аналитические и численные методы при разработке их матема

тических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Формулировка дисциплинарной части компетенции

ПК-1.Б1.Б17 Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе из

готовления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого

качеств и заданного количества

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-1

Перечень компонентов: Виды учебной Средства оценки

работы

В результате освоения части компетенции студент Лекции лабораторные Текущий контроль в

знает: практикумы, самостоя- форме опроса студен-

- классификацию изделий машиностроения, их тельная работа студен- тов на занятиях,

служебное назначение и показатели качества; жиз- тов Контрольные работы

пенный цикл изделия; (рефераты).

- основные способы производства заготовок, дета- Защита отчётов по ла-

лей; бораторным практи-

-основные способы улучшения качества поверх- кумам.

постного слоя деталей; Вопросы и экзамены

- сущности технологических схем и состава

средств технологического оснащения;

- содержание основных этапов технологической

подготовки производства; методов обеспечения

технологичности и конкурентоспособности изде-

лий машиностроения



Умеет: Лекции, лабораторные

- изображать принципиальные схемы обработки практикумы, самостоя-

наиболее распространенных технологических one- тельная работа студен-

раций на ЛР; тов

- объяснять по принципиальным схемам обработки

сущность процесса или операции, состав средств

технологического оснащения, основные области

применения на ЛР;

- объяснять в отчетах по ЛР и в рефератах суть

процессов получения отдельных поверхностей де

талей размерной обработкой

1екущии контроль в

форме опроса студен

тов на занятиях.

Контрольные работы

(рефераты).

Защита отчётов по ла

бораторным практи

кумам.

Практические задания

к экзаменам.

Владеет: Лабораторные практи- Текущий контроль в

навыками применения различных кон- кумы, самостоятельная форме опроса студен-

струкционных материалов в изделия, использова- работа студентов тов на занятиях,

ния различных технологических процессов для из- Контрольные работы

готовления машиностроительных изделий и при- (рефераты).

менения средств технологического оснащения. Защита отчётов по ла

бораторным практи

кумам.

Практические задания

к экзаменам.

3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Виды учебной работы

Аудиторная (контактная работа)

- в том числе в интерактивной форме

- лекции (Лек)

/ в том числе в интерактивной форме

- практические занятия (Пр)

/в том числе в интерактивной форме

- лабораторный практикум (Лаб)

/в том числе в интерактивной форме

Семинары (С)

/в том числе в интерактивной форме

Контроль самостоятельной работы (КСР)

Самостоятельная работа студентов (СРС)

- изучение теоретического материала

- расчетно-графические работы

- курсовой проект/работа

- рефераты

- подготовка к лабораторным занятиям

Итоговый контроль(промежуточная аттестация обу-

чающихся) по дисциплине: экзамен

Трудоемкость дисциплины, всего:

в академических час. (АЧ)

в зачетных единицах^ЗЕТ)

10

ТрудоёмкостьАЧ/ЗЕТ

3-й семест]:

54/18

144

4 (3 + экзамен)

Всего

54/18

144

4(3 + экзамен)



4. Содержание учебной дисциплины

4.1. Модульный тематический план
Количество часов

Номер „ „ Аудиторная

учеб-
ла темы ^

дисциплины дисциплины

Самостоятель-

2 ч ная работа

1 &(СРС)
2 д

^ о

ного

модуля

Итого по модулю:

2 \3
4

5
2 3 6

7
8

9

Итого по модулю:

4 |10
11

12 ~

3
5 14

i5
|l6

Итого по модулю:

6 |17
^8
19

7 20

4 2Г—
8 22

123
Итого по модулю:

Промежуточная аттестация

всего

1=^
СП

с

4 5 6

1 1

3 1

4 2

2 2

18 1

52 16

2 2

14 4

2
2

2

ТУ 6
36

36 16 "Зб

Трудоём

кость,

АЧ/ЗЕТ

8/0,22

27/0,75

37/1,03

1
•
1144/4

108+экз



4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

МОДУЛЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Введение. Лек. - 0,5 час.

Основныепонятия,термины и определения.Предмет и задачи дисциплины.

Раздел 1. Характеристика машиностроительного производства

Лек. 1,5 - часа; СРС 2 - час. Лабораторный практикум - 2 часа

Тема 1. Общая характеристика машиностроительного производства Ти

пы машиностроительных производств и методы их работы. Производственный

состав машиностроительного завода. Понятие о производственном и технологи

ческом процессах и их структура.

Тема 2. Машиностроительное изделие как объект производства. Жизнен

ный цикл машиностроительного изделия. Служебное назначение машинострои

тельного изделия. Качество изделия. Точность деталей. Последовательность проек

тирования изделия машиностроения. Структура изделия как объекта производства.

МОДУЛЬ 2. ПРОИЗВОДСТВО КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА

ЛОВ. ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Раздел 2 Конструкционные материалы и их производство

Лек. 2-часа; Рф - 6 часов; СРС - 7часов.

Тема 3 Материалы, применяемые в машиностроении. Укрупненная классифи

кация конструкционных материалов. Свойства материалов. Области применения раз

личных материалов.

Тема 4. Производство конструкционных металлических материалов.

Получение чугуна. Получение стали. Получение меди и ее сплавов. Получение

алюминия и его сплавов. Получение титана и его сплавов. Получение магния и

его сплавов.

Тема 5. Производство порошковых материалов и компонентов неметалли

ческих конструкционных материалов. Получение порошковых материалов.

Способы получения исходных компонентов композиционных материалов. Полу

чение углеграфитовых материалов .

Раздел 3. Заготовительное производство в машиностроении. Виды заго

товительного производства.

Лек. 4 - часа; СРС 7 - часов; Рф - 6 часов; Лабораторный практикум - 8 ча-

Тема 6. Заготовительное производство в машиностроении. Основные поня

тия. Характеристика заготовительного производства и применяемое оборудование.

Тема 7. Технология литейного производства. Основные понятия. Литьё в

разовые песчаные формы. Литьё в кокиль. Литьё в облицованный кокиль.

Литьё в оболочковые формы. Литьё по выплавляемым моделям. Литьё по га

зифицируемым выжигаемым моделям. Литьё под давлением. Литьё под низким

давлением. Литьё вакуумным всасыванием. Центробежное литьё. Электрошлако-



вое литьё. Литьё выжиманием. Кристаллизация под давлением и штамповка из

расплава. Непрерывное и полунепрерывное литьё.

Тема 8. Получение заготовок из порошковых, композиционных и других

неметаллических материалов. Получение заготовок из порошковых материалов.

Получение заготовок из пластмасс. Получение заготовок и деталей из композици

онных материалов. Получение заготовок из резин.

Тема 9. Технологические процессы обработки заготовок пластическим

деформированием. Природа пластической деформации и её технические пара

метры. Прокатка. Волочение. Прессование. Листовая штамповка. Специальные

виды штамповки и обработки листового материала. Ковка Кузнечная сварка. Объ

емная штамповка.

МОДУЛЬ 3. РАЗМЕРНАЯ И ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА

Раздел 4 Общая характеристика и виды размерной обработки

Лек. 4 час; Рф. - 2 часа; СРС - 8 часов ; Лабораторные практикумы - 12 ча

сов.

Тема 10. Технология размерной обработки заготовок деталей. Сравни

тельный анализ методов размерной обработки. Методы формообразования по

верхностей. Качество обрабатываемых поверхностей.

Тема 11. Технология механическойобработки резанием с использовани

ем твердотельных инструментов. Основные понятия, используемые при раз

мерной обработке. Методы механическойобработки заготовок. Схемы обработки

заготовок на станках токарной группы. Технологические методы обработки от

верстий. Фрезерная обработка заготовок. Высокоскоростныеметоды обработки.

Методы обработки на строгальных и долбежных станках. Методы обработки за

готовок протяжкой и прошивкой. Обработка заготовок пилением. Методы формо

образования резьбовых поверхностей. Обработка заготовок зубчатых передач.

Шлифование.

Тема 12. Современные технологии обработки деталей с использованием

различных видов энергии и эффекторов. Гидроструйная обработка (резка).

Электрохимическая обработка. Электроэрозионная обработка. Электронно

лучевая обработка. Светолучевая обработка. Плазменная обработка. Ультразвуко

вая обработка.

Тема 13. Технология размерной обработки с наращиванием конечного

объема детали. Предпосылки к использованию технологий. Технологические

процессы наплавки. Способ формообразования оплавлением. Способ многофаз

ного отверждения струи. Технологические процессы размерной обработки фор

мирования деталей наращиванием объема. Изготовление деталей методом лазер

ного синтеза. Способ формообразования с помощью лазерной инженерной сети.

Способ прямого осаждения металла.

Раздел 5.Методы обработки поверхности заготовок механическими, тер

мическими и химическими средствами

Лек. 1- час; Рф. - 2 часа; СРС 7 - часа. Лабораторный практикум - 2 часа

Тема 14. Методы обработки поверхностей заготовок без снятия стружки.

Финишная обработка. Отделочная обработка абразивным инструментом. Метод



ультразвуковой финишной обработки поверхности металлов. Чистовая обработка

пластическим деформированием статическими методами. Чистовая обработка

пластическим деформированием динамическими методами. Чистовая обработка

пластическим деформированием статико-динамическими методами.

Тема 15. Термическая обработка в технологическом процессе изготовле

ния изделий. Характеристика основных видов термической обработки. Термиче

ская обработка сталей. Термическая обработка цветных сплавов. Оборудование

для термообработки.

Тема 16. Нанесение на поверхности деталей износостойких, жаростой

ких, антикоррозионных и декоративных покрытий. Химико-термическая об

работка. Диффузионная металлизация. Получение металлических защитных по

крытий. Неметаллические защитные покрытия

МОДУЛЬ 4. СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗ

ВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Раздел 6. Сборка и контроль изделий

Лек 2 -час; Лабораторные практикумы - 10 часов; СРС 4 часа.

Тема 17. Основы технологии сборочных работ. Особенности технологиче

ского процесса сборки. Классификация видов соединений. Классификация видов

сборки. Технологическое оснащение сборки. Оборудование сборочных цехов.

Тема 18 Сборочные работы при различных видах соединений. Основные

виды соединений. Технологические процессы сборки разъемных соединений. Тех

нологические процессы сборки неразъемных соединений. Технологические про

цессы сварки. Технологические процессы пайки. Технологические процессы

склейки. Технологические процессы клёпки.

Тема 19 Контроль качества и испытание изделий машиностроения. Кон

тролируемые параметры. Виды контроля. Контроль геометрических параметров.

Контроль внутренних, поверхностных и объемных характеристик. Контроль

сборки и испытания изделий.

Раздел 7. Автоматизация машиностроительного производства

Лек 1 -час; Рф. - 4 часа; СРС 5 - часов Лабораторный практикум - 2 часа

Тема 21.Особенности обработки деталей на оборудовании с ЧПУ. Прин

цип действия станков с ЧПУ. Характеристика обработки на станках с ЧПУ. Кон

структивные признаки оборудования с ЧПУ. Последовательность прохождения

информации от станка к детали. Технологические особенности обработки на мно

гоцелевых станках с ЧПУ типа обрабатывающего центра.

Тема 22. Автоматизацияпроцессов получения заготовок,изготовления
деталей и сборки изделия.Автоматизацияпроцессовполучениязаготовок.Ав

томатизацияпроцессовизготовлениядетали Механизацияи автоматизацияпро

цессов сборки. Применениепромышленныхроботов. Комплекснаяавтоматизация

производства.



Раздел 8. Организация производственного процесса

Лек. 1 -час; Рф. -4 часа; СРС 5- часов.

Тема 20.Структурапроцесса изготовлениядеталей машин. Структура

процессаизготовленияизделия. Общие правилапроектированиятехнологических

процессовизготовлениядеталей изделий. Рабочая программатехнологического

процесса. Технико-экономическиепоказателипроцессаизготовлениядетали.

Примерытехнологическихпроцессовизготовлениядеталей.

Тема 23 Основы технологической подготовки производства изделий.

Обеспечение технологичности конструкции изделия. Проектирование технологи

ческих процессов. Конструирование средств технологического оснащения. Авто

матизация решения задач технологического проектирования.

4.3. Перечень тем практическихзанятий - планом не предусмотрены

4.4. Перечень тем лабораторных работ и практикумов

п/п Номер темы Наименованиетемы

дисциплины

11,21

12, 13, 16

17, 18

20, 23

Поддержка эксплуатации изделий у заказчика, показатели

качестваизделий на примерахАД и ГТУ.

Резка заготовок, изготовление заготовок пластическим де

формированиемс нагревом, листовая и объёмная штамповка

в кузнечномцехе и цехе листовой штамповкипредприятия.

Технологиялистового производства,производствозаготовок

из порошков, пластмасс, резины в цехах соответствующих

проиводств.

Получение поверхностей деталей методом токарной обра

ботки^

Получение поверхностейдеталей на фрезерных, протяжных,

шлифовальных,долбёжных станках, обработка на станках с

ЧПУ, полированиев цехах механическойобработки.

Электроэрозионная обработка, электроннолучевая сварка,

лазерная наплавка, термическаяи химико-термическаяобра-

ботка в цехах предприятия.

Виды сборочных работ и неразъёмных соединений, сборка

узлов и изделий в механосборочных и сборочных цехах

предприятия.

Испытание изделий на примере испытания авиационного

двигателя

Разборка примеровтехнологическихпроцессов изготовления

деталей.

Технико-экономические показатели процесса изготовления

деталей.



5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следу

ющие рекомендации:

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным мате

риалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения,

понятия раздела.

3. Особое внимание следует уделить выполнению заданий практических за

нятий и самостоятельной работе.

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график

изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в

учебной и научной литературе) для более детального понимания вопросов, озву

ченных на лекции.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Номер темы ^Вид самостоятельной работы студентов (СРС)

дисциплины

1

12, 13, 16

13

14

15

16

Изучениетеоретическогоматериала

Изучениетеоретическогоматериала

Подготовкаи отчет по лабораторномупрактикум}

Изучениетеоретическогоматериала

Реферат

Реферат

Подготовкаи отчет по лабораторномупрактикум;

Подготовкаи отчет по лабораторномупрактикум;

Изучениетеоретическогоматериала

Изучениетеоретическогоматериала

Подготовкаи отчет по лабораторномупрактикум;

Подготовкаи отчет по лабораторномупрактикум;

Реферат

Изучениетеоретическогоматериала

Изучениетеоретическогоматериала

Реферат

17,18 Подготовкаи отчет по лабораторномупрактикум;

Подготовкаи отчет по лабораторном;

Отчет по лабораторномупрактикуму

Изучениетеоретическогоматериала

Реферат

Изучениетеоретическогоматериала

Реферат

Изучениетеоретическогоматериала

Отчет по лабораторномупрактикуму

Реферат

ИТОГО: в час/в ЗЕ

стикум;

Трудоемкость,

часов

4
2
2
2
3

^
^
2
2

J
3
2
2
2
2
2

J
2

_2
3

J
2
56/1,56



5.2 Образовательные технологии, используемые для формирования

компетенций

Образовательные технологии, необходимые для формирования компонентов

компетенций в данной дисциплине, включают традиционные пассивные методы

обучения, активные методы обучения и интерактивные методы. Лекции, прово

дятся с использованием мультимедийных средств и с демонстрацией реальных

образцов различных конструкционных материалов и деталей (изделий) из них.

Модель образовательного процесса базируется на деятельностном подходе к

процессу обучения, т.е. теоретический курс (лекции) составляет не более 50%
аудиторных занятий и основное внимание уделяется самостоятельному освоению

студентами материалов учебника.

Занятия проводятся по разработанному курсу лекций, изложенных в учебнике с

фифом МО иН РФ и лабораторных работ по методическим пособиям. Материалы

учебника и пособий студент обязан усвоить в ходе аудиторной и самостоятельной

работы.

К пассивным методам обучения по данной дисциплине относятся лекции,

сопровождающиеся показом видеоматериалов. Во время лекций производится пе

редача основ теоретических знаний от преподавателя студентам. Ходом занятий

управляет преподаватель, студенты выступают в роли слушателей, задающих при

необходимости уточняющие вопросы, при этом студенты усваивают знания, ко

торые должны составлять основу для понимания места и роли данной дисципли

ны в современном машиностроительном производстве.

К активным и интерактивным методам относятся лабораторные практикумы. На

лабораторньгх практикумах (активный метод обучения) студенты под руководством

преподавателя приобретают умения разбираться в различных видах оборудования,

описывать процессы металлообработки и изготовления заготовок из представленных

конструкционных материалов.

Студенты приобретают навык разбираться в технологических процессах, пред

ставленных в действующих цехах и производственных участках реального предприя

тия, изготавливающего и испытывающего реальные изделия.

Взаимодействие преподавателя и студентов организуется в форме диалога с

участием рабочих и мастеров. Студенты при этом являются активными участниками

занятия и при наличии необходимьгх способностей могут осваивать материал само

стоятельно. Таким образом, данный вид занятий является тренингом, в котором ос

новное внимание уделяется практической отработке изучаемого материала, когда

обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки,

сформировать свое отношение к собственному опыту и применяемым подходам.

К интерактивным формам обучения можно отнести самостоятельную работу.

Данная форма ориентирована на доминирование активности студентов в процессе

обучения. Место преподавателя сводится к направлению деятельности студентов

на достижение поставленных целей и ограничивается рекомендациями по технике

применения соответствующего материала из основного учебника и информации,

самостоятельно выявленной в интернете.

Контроль уровня сформированности компетенций производится как в про

цессе обучения в ходе текущего и промежуточного контроля знаний и умений,

так и при итоговом контроле в виде экзамена.



6. Фонд оценочных средств дисциплины

6.1. Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных ча

стей компетенций студентами производится в следующих формах;

• защита результатов лабораторных практикумов и рефератов. Всего

предусмотрено 14 занятий разной продолжительности, количество вы

полненных заданий внутри каждого учебного модуля (модуль 1-1 работа,

модуль 2-4работы,модуль 3-6работ,модуль 4-3работы).

• контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежу

точной ammecmaifuu по итогам освоения дисциплины, а также для контроля само

стоятельной работы обучающегося по отдельнымраздешш дисгрмтины приведены в

KOHifeкаждой темы в основном учебнике.

6.2. Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинар

ных частей компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций студен

тами производится по окончании модуля дисциплины в следуклцих формах:

•защита отчётов по лабораторным практикумам (модули 1, 2, 3 и 4).
•защита отчётов порефератам (модули 1, 2, 3, 4).

6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплршарных частей компетенций

6.3.1 зачет не предусмотрен

6.3.2 экзамен по результатам семестра по дисциплине проходит в устной форме,

который включает наряду с устным ответом на теоретические вопросы по билетам

предоставление преподавателю сопутствующих графических материалов

Экзаменационная оценка выставляется с учётом результатов рубежной

аттестации.

Экзамен по дисциплине проводится с использованием фонда оценочных

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (разраба

тывается отдельным документом).

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные ра

боты, критерии оценивания, контрольные задания к экзамену, позволяющие оце

нить результаты освоения данной дисциплины, включены в состав УМКД и яв

ляются приложением к Рабочей программе дисциплины.

6.4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов

и частей компетенции

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения

дисциплины

(ЗУВы)

Усвоенные знания (знает);

структуру машиностроительного предприятия,

цеха

этапы и содержание жизненного цикла маши-

ностроительных изделий

последовательность проектирования машино-

Вид контроля

Текущий и про- Рубежный Промежуточная

межуточный аттестация

ПЗ КР ОПЗ Экзамен



Контролируемые результаты освоения

дисциплины

(ЗУВы)

Вид контроля

Текущий и иро- Рубежный Промежуточная

строительного изделия

структуру изделия, как объекта производства

определение детали как структурного элемен

та изделия

сущность технологической операции и ее

структуру

классификацию конструкционных материа

лов, области их преимущественного примене

ния

основные методы и оборудование для полу

чения заготовок и деталей методами литья,

пластического деформирования, механиче

ской обработки и электрофизической обработ

ки

сущность, содержание, технологические схе

мы, состав средств технологического оснаще

ния, технологические возможности и области

применения технологических процессов изго-

товления изделий

классификацию видов сборки, основные виды

соединений, структуру сборочных работ

задачи и содержание основных этапов техно-

логической подготовки производства

методы обеспечения технологичности и кон

курентоспособности изделий машинострое-

структуру нормативного обеспечения маши

ностроительного производства (стандартиза-

ция, сертификация и др.)

тенденции развития и последние достижения

в машиностроении (новые высокоэффектив

ные технологические процессы, организаци-

онно-технические решения и др.)

Освоенные умения (умеет):

определять вид наиболее распространенных

конструкционных материалов по их нату

ральным образцам и охарактеризовать об-

ласть их применения

производить поиск технической и норматив-

но-справочной литературы и с ее помощью

решать различные задачи, связанные с ис-

пользованием конструкционных материалов

изображать принципиальные схемы обработ

ки заготовок для наиболее распространенных

технологических операций

объяснять по схемам сущность процесса или

операции, состав средств технологического

оснащения, основные области применения

оценивать по укрупненным или качественным

показателям технико-экономическую эффек-

межуточный

КР ОПЗ

аттестация

Экзамен



контролируемые результаты освоения

дисциплины

(ЗУВы)

тивность и другие характеристики существу

ющих и предполагаемых для внедрения тех

нологически

производить поиск технической и норматив

но-справочной литературы и с ее помощью

решать различные задачи, связанные с ис-

пользованием конструкционных материалов

Приобретаемые владения (владеет)

навыками применения различных конструк

ционных материалов в изделия, использова

ния различных технологических процессов

для изготовления машиностроительных изде

лий и применения средств технологического

оснащения.

основами современных методов разработки

технологий и средств технологического

оснащения.

Вид контроля

Текущий и про- Рубежный Промежуточная

межуточный

КР опз

аттестация

Экзамен

ПЗ - текущий контроль в форме проверки результатов выполнения заданий

практических занятий

ОПЗ - рубежный контроль в форме проверки отчётов по практическим занятиям;

КР - рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний)

7. График учебного процесса по дисциплине

Виды работ Расиределение часов по учебным неделям

Разделы

Лекции

Лабор. практ.

Подготовка и

отчет по лабо

раторным

практикумам

Самостоятел.

изучение тео

ретического

материала

Рефераты

Модули

Контр.

тестир-е

Дисциплин,

контроль

[О 11

Р5

12 13 14 15 16 17 18

мен 36



8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для са

мостоятельной работы обучающегося по дисциплине

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой

Технологические процессы в

машиностроении

Блок 1

цикл дисциплины

X осязательная

по выбору

студента

X базовая часть цикла

вариативная часть

цикла

полное название дисциплины

15.03.05

код направления

Конструкторско-технологическоеобеспечение

машиностроительныхпроизводств,профиль

Технология,проектированиеи автоматизация

процессовмашиностроения

полное названиенаправления

КТОМ/ТКА
Уровень специалист

подготовки бакалавр

магистр

семестр 3

Форма X очная

обучения заочназаочная

очно-заочная
аооревиатура направления'

спеииачьности

годутвержденияучеоного

плана ООП

количество групп 1
количество студентов 25

БашкатовИван Григорьевич
преподаватель(Ф.И.О.) У

ст. преподавателькафедрыГТТ ПНИПУ
должность

Аэрокосмическийфакультет

Инновационныетехнологиимашиностроения
кафедра

тел: 293 32 76; e-mail: bashkatov-ig@pmz.ru_
контактнаяинформация

Карта книго-
обе ?'•^eчe^'.нoг;i•и

В сИ- • •• -



8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

СПИСОК ИЗДАНИЙ

Библиографическое описание Количество

№ (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, экз. в биб-

год издания, количество страниц) лиотеке

1 I 2 I 3
1. Основная литература

1 Ярушин Станислав Геннадьевич. Технологические процессы в машино-

строении Учебник для вузов, изд. М.: Юрайт., 2011. 564. с.

2, Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

2 Дальский A.M.. Технология конструкционных материалов. Учебник для rvj
вузов М.: "Машиностроение",2004 г. - 512 с. ' '

3 Ярушин С.Г. Методическое пособие по выполнению рефератов. каф.ТКА,

2011.С

4 Ярушин С.Г. Слесарная обработка. Выбор методов получения заготовки.

Лабораторная работа №1 по курсу ТПМ Методическое руководство 25(каф)

каф.ТКА, 2011 .с ^
5 Ярушин С.Г. Изучение процессов обработки заготовок на фрезерных стан

ках. Лабораторная работа №2 по курсу ТПМ Методическое руководство 25(каф)

каф.ТКА, 2011 .с

6 Ярушин С.Г. Обработка заготовок на токарных станках. Лабораторная ра-

бота №3 по курсу ТПМ Методическое руководство каф.ТКА, 2011 .с ^
7 Ярушин С.Г. Изучение операций и основных приемов газовой сварки Лабо

раторная работа №4 по курсу ТПМ Методическое руководство каф.ТКА, 25(каф)

2011.с

2.2. Периодическиеиздания

^ . Журнал «Известия вузов. Машиностроение» 1
9 «Станки и инструмент (СТИН)». 1

10 Справочник. «Инженерный журнал».. ^

2.3 Нормативно-технические издания

Не предусмотрены

2.4 Официальные издания

Не предусмотрены

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины

Электронная библиотека Пермского национального исследовательского

политехнического университета [Электронный ресурс] : [полнотекстовая

база данных электрон, док., издан, в Изд-ве ПНИПУ] / Перм. нац. исслед.

политехи, ун-т. Науч. б-ка. - Пермь, 2016. - Режим доступа:

http://elib.pstu.m. свободный. - Загл. с экрана.

25(каф)

25(каф)

25(каф)

25(каф)

25(каф)

Данные об обеспеченности на

основная литература

дополнительная литература

i<il)Ta КНИГО;;^^
обе" ''эчеиног^

20.04.2017

X I обеспечена

I X I обеспечена

не обеспечена

не обеспечена



Зав.отделом комплектования научной библиотеки Тюрикова Н.В.

Компьютерные обучающие и контролирующие программы - не предусмот

рены

8.3. Используемые видео-пособия

Интерактивный курс видео-лекций «Летающие металлы»

Интернет-сайты в соответствие с программой дисциплины

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле

ния образовательного процесса по дисциплине

9.1. Специализированная учебная лаборатория (класс)

Наименование и принадлежность помещения

„ Принадлежность Номер
П-ЯЗВЗ-НИС , 1 ч

(кафедра) аудитории

2 3 4
Компьютерный Кафедра ГТТ ауд. 310, корпус 51

класс (АУЦ) АУЦ

АО «ОДК ПМ»

Учебный Кафедра ГТТ ауд. 310, корпус 51
класс (АУЦ) АУЦ

АО «ОДК ПМ»

Учебный исследо- ауд. 310, корпус 51
вательский уча- АУЦ

сток АО «ОДК ПМ»

Производственные АО «ОДК-ПМ» Производственные

цеха корпуса АО «ОДК-

ПМ»

Компьютерный

Учебный

Учебный исследо

вательский уча-

Принадлежность

(кафедра)

3

Кафедра ГТТ

(АУЦ)

Кафедра ГТТ

(АУЦ)

Площадь, м Количество

посадочных мест

Лекционные занятия проводятся в основном в ауд.401 АУЦ (корпус 8 АО

«ОДК ПМ»), оснащенной средствами мультимедиа, позволяющими использовать

комплект видеолекций по курсу с интерактивными возможностями; видеоролики

на DVD с демонстрациейтехнологическихвозможностейполучениязаготовок и

изготовлениядеталей на современномоборудованиив передовыхстранах мира;

часть лекций проводятся в ауд. 310, корпус 51 АУЦ АО «ОДК_Г[М» оснащенной

средствами мультимедиа, позволяющими использовать комплект видеолекций

по курсу с интерактивными возможностями и с использованием раздаточных

материалов на бумажном носителе с рисунками, схемами, фото и таблицами и

демонстрацией образцов современных конструкционных материалов, заготовок

и деталей.

Установочные занятия по лабораторным практикумам проводятся в произ

водственных цехах и на учебно-исследовательском участке АО «ОДК ПМ».

В качестве дополнения к занятиям организуются посещения студентов на

ежегодную международную выставку «Станки. Приборы. Инструменты», где они

знакомятся с последними достижениями в области мащиностроительного обору

дования, оснастки и инструмента.

9.2. Основное учебное оборудование



№ Наименование и марка обо-

п/п рудоваиня (стенда, макета,

плаката)

1 ПК Intel Pentium Dual CPU

2000 МГц (с модификациями)

2 Электронный проектор «Sony
VPL-Cx86»

3 Токарные универсальные и с

ЧПУ, фрезерные, расточные,

шлифовальные станки, загото

вительное, сварочное, сбороч

ное и термическое оборудова-

Форма приобретения/владения Номер аудитории

(собственность, оперативное

управление, аренда и т.п.)

Форма владения - оперативное ауд. 310. корпус
управление. 51 АУЦ

ауд. 310. корпус
51 АУЦ

АО «ОДК ПМ»

ауд. 401, корпус 8,
ауд. 310, корпус

51 АУЦ
АО «ОДК ПМ»

Учебно-

исследовательский

участок АУЦ

(Корпус 1 АО
«ОДК_ПМ»).

Форма владения - оперативное

управление.

оперативное управление.



Лист регистрации изменений

№ Содержание изменений Дата, номер

п/п протокола

заседания кафедры

подпись

заведующего


