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1.Целями дисциплины Освоения дисциплины «Технология машиностроения» 

ввести студентов в круг знаний, составляющих основу профессиональной 

инженерной подготовки в сфере технологии производства машин.  

Задачи дисциплины: 

-познакомить студента с историей становления и современным состоянием 

технологии машиностроения; 

-разъяснить основные понятия положения теории технологии машиностроения; 

-научить студента разрабатывать индивидуальные технологические процессы 

изготовления деталей машины, используя при этом типовые процессы; 

-ознакомить с разработкой технологического процесса сборки машин; 

-выработать у студента навык к выполнению анализа альтернативных 

вариантов технологии изготовления детали и обоснованному выбору 

рационального для данных условий производства; 

-познакомить с техническими требованиями к базовым деталям машин и 

технологическим методам их достижения; 

-научить студента самостоятельно контролировать качество изготовления 

деталей машин и их сборки.  

 

2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Технология машиностроения» относится к вариативной 

части Профессионального цикла Б.3. Для изучения дисциплины «Технология 

машиностроения» нужны предварительные знания следующих дисциплин. 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» дает студентам 

первичное представление о схемах резания, без чего невозможен переход к 

изучению основ достижения точности обработки деталей машин.  Для 

понимания появления погрешности обработки, возникающей из-за внутренних 

напряжений в материале заготовки, из этой дисциплины студенты должны 

вынести сведения о разновидностях машиностроительных материалов, их 

конструкционных и  технологических свойствах,  способах получения 

заготовок, основных способах термической обработки. Их влияние на 

состояние предмета производства.  

При изучении дисциплины «Метрология» студенты должны хорошо  

усвоить систему допусков и посадок, что дает им возможность понимать 

уровень требований по точности к обрабатываемой детали. 

 Материал дисциплины «Теория резания и режущие инструменты» 

совместно с высшей математикой, теоретической механикой и сопротивлением 

материалов является базой для успешного усвоения закономерностей 

протекания процессов обработки деталей машин,  причин возникновения 

погрешностей обработки, связанных с упругими и с температурными  

деформациями технологической системы, из-за износа режущего инструмента. 



 Знание конструктивных разновидностей металлорежущих станков, их 

компоновок, рабочих движениях и особенностей работы необходимо при 

определении погрешностей обработки, связанных с упругими деформациями 

технологической систем и с геометрическими неточностями станка. 

Проектный расчет суммарной погрешности обработки и 

производственная оценка точности операции базируются на сведениях из 

теории вероятностей. 

Производственная практика на машиностроительном предприятии дает 

возможность студентам увидеть и познакомиться с машиностроительным 

производством, технологией изготовления типовых деталей и процессами 

выполнения станочных операций,  что позволит им легче усваивать излагаемый 

на учебных занятиях материал. 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» является первой 

частью в изучении общего курса технологии машиностроения. Закладывает 

основы понимания материала его второй части, посвященной изучению 

построения технологии изготовления типовых деталей машин в различных 

типах производства.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1). 

способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 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 (ПК-1); 

способностью участвовать в разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения и автоматизации 

машиностроительных производств технологических процессов их 

изготовления; машиностроительных производств, их модернизации; средств 

технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать средства 

автоматизации и диагностики и проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения производства) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 



безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании (ПК-9); 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студента должен:  

знать:  терминологию, общие понятия и определения технологии 

машиностроения; методику разработки технологического процесса сборки 

машин и изготовления типовых деталей машин; схемы базирования деталей в 

машине и в процессе их изготовления; методы достижения точности 

замыкающего звена размерной цепи; методику выбора заготовок, расчета 

припусков и операционных размеров; структуру временных и стоимостных 

затрат на выполнение операций технологического процесса; основные причины 

формирования погрешностей при выполнении операций и пути их уменьшения. 

уметь: разрабатывать схему сборки и технологические маршруты изготовления 

несложных деталей; выявлять схемы базирования деталей в машине и в 

процессе их изготовления; выявлять и рассчитывать технологические 

размерные цепи; рассчитывать припуски и операционные размеры; 

анализировать технологические процессы и выявлять причины формирования 

отклонений; 

владеть: навыками использования основных принципов проектирования 

технологических процессов сборки машин и технологических процессов 

изготовления деталей в машиностроительном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 



Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 8 8 9 

ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 132/3.66 44/1.22 72/2 60/1.66 16/044 28/0.77 

В том числе:       

Лекции 60/1.66 18/0.5 36/1 24/0.66 8/022 10/0.27 

Практические занятия  60/1.66 18/0.5 36/1 24/066 8/0.22 10/0.27 

Семинары        

Лабораторные работы  12/0.33 8/0.22  12/0.33  8/0.22 

Самостоятельная работа (всего) 120/3.33 224/6.22 60/1.66 60/1.66 110/3.06 98/2.72 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) 36/1 36/1 36/1  36/1  

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты 59/1.64 147/4.08 14/038 45/1.25 64/1.77 83/2.31 

Доклады       

Презентации       

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к лабораторным 

работам 
5/0.138 5/0.138  5/0.138  5/0.138 

Подготовка к практическим 

занятиям 
10/0.27 10/0.27 5/0.138 5/0.138 5/0.138 5/0.138 

Подготовка к зачету 5/0.138 5/0.138 5/0.138  5/0138  

Подготовка к экзамену 5/0.138 5/0.138  5/0.138  5/0138 

Вид отчетности экзамен экзамен зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО 

в часах 
252 252 132 120 126 126 

ВСЕГО 

в зач. 

единица

х 

7 7 3.3.67 3.33 3.5 3.5 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

7 семестр 

1. 
Технология изготовления 

валов 
8  8 16 

2. 
Технология изготовления 

втулок 
8  8 16 

3. 
Технология изготовления 

корпусных деталей 
8  8 16 

4 
Технология изготовления 

зубчатых колес 
6  6 12 

5 
Технология изготовления 

рычагов 
6  6 12 

 Итого 36  36 72 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Технология изготовления 

валов 

Характеристика валов. Материалы и заготовки валов. 

Основные схемы базирования. Методы обработки 

поверхностей. Обработка на валах элементов типовых 

сопряжений. 

2. 
Технология изготовления 

втулок 

Характеристика втулок. Материалы и заготовки для 

втулок. Основные схемы базирования. Методы обработки 

поверхностей втулок. 

3 
Технология изготовления 

корпусных деталей 

Характеристика корпусных деталей. Материалы и 

заготовки корпусных деталей. Основные схемы 

базирования корпусных деталей. Методы обработки 

поверхностей корпусных деталей. 

4 
Технология изготовления 

зубчатых колес 

Характеристика зубчатых колес. Материалы и заготовки 

зубчатых колес. Основные схемы базирования зубчатых 

колес. Основные методы формообразования зубьев 

зубчатых колес. 

5 
Технология изготовления 

рычагов 

Характеристика рычагов. Материалы и заготовки для 

рычагов. Основные схемы базирования рычагов. 



 

5.3. Лабораторные занятия в 7-м семестре не предусмотрены 

  5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Технология изготовления 

валов 
Типовые маршруты изготовления валов 

  Отчет по практической работе 

2. 
Технология изготовления 

втулок 
Типовые маршруты изготовления втулок 

  Отчет по практической работе 

3 
Технология изготовления 

корпусных деталей 
Типовые маршруты изготовления корпусных деталей 

  Отчет по практической работе 

4 
Технология изготовления 

зубчатых колес 
Типовые маршруты изготовления зубчатых колес 

  Отчет по практической работе 

5 
Технология изготовления 

рычагов 
Типовые маршруты изготовления рычагов 

  Отчет по практической работе 

 Итого  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

8 семестр 

1. 
Технологический процесс 

сборки машин 
12 10 12 34 



2. 

Проектирование 

технологических 

процессов 

12 2 12 26 

 Итого 24 12 24 60 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Технологический процесс 

сборки машин 

Изделия машиностроения и их составные части. 

Технологические и производственные процессы. 

Классификация видов сборки. Типовые и групповые 

процессы сборки. Погрешности сборочных процессов. 

Выбор методов достижения требуемой точности машины. 

Проектирование технологического процесса 

автоматической сборки. Последовательность 

проектирования автоматизированных производственных 

процессов. Документы фиксирующие технологические 

разработки. 

2. 

Проектирование 

технологических 

процессов 

Структура и содержание технологического процесса 

сборки. Анализ исходных данных для проектирования 

технологического процесса сборки. Обеспечение 

технологичности конструкции соединения и сборочной 

единицы. Установление норм времени на сборочные 

операции и оформление технологической документации. 

Автоматизация сборочных работ. 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 
Технологический процесс 

сборки машин 

1. Точность сборки 

2. Размерные расчеты сборочных процессов 



3. Методы расчета размерных цепей Методы 

достижения точности 

4. Расчет сборочных размерных цепей 

5. Определение рационального метода расчета 

размерных цепей 

Отчет по лабораторным работам 

2. 

Проектирование 

технологических 

процессов 

6. Расчет основных показателей процесса сборки 

Отчет по лабораторным работам 

 

  5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Технологический процесс 

сборки машин 
1. Организационные формы сборки 

  
2. Реализация размерных связей в машине в процессе 

сборки 

  3. Условия применения автоматической сборки 

  Отчет по практической работе 

2. 

Проектирование 

технологических 

процессов 

4. Установление последовательности и содержания 

сборочных операций и содержание сборочных 

операций и составление схем сборки. 

  
5. Разработка технологического процесса 

автоматической сборки 

  Отчет по практической работе 

 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине. 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, 

развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. 

Самостоятельная работа заключается в изучении содержания тем курса по 

конспектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке  к лабораторным и 

практическим занятиям, оформлении лабораторных работ, к рубежным контролям, к 

экзамену, оформлении лабораторных работ. Она может включать в себя практику 

подготовки рефератов, презентаций и докладов по ним. Тематика рефератов должна иметь 



проблемный и профессионально ориентированный характер, требующий самостоятельной 

творческой работы студента.  

 

 

Вопросы к самостоятельной работе: 

7 семестр 

1. Технология изготовления валов. 

2. Технология изготовления втулок 

3. Технология изготовления корпусных деталей 

4. Технология изготовления зубчатых колес 

5. Технология изготовления рычагов. 

8 семестр 

1. Технологические процессы сборки машины 

2. Технологические процессы сборки типовых машин и механизмов 

3. Сборка узлов с подшипниками качения 

4. Сборка узлов с подшипниками скольжения 

5. Сборка узлов с подвижными цилиндрическими соединениями 

6. Сборка зубчатых и червячных передач 

7. Сборка узлов с плоскими направляющими скольжения 

 

Темы рефератов 

7 семестр 

1.Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей валов 

2.Методы чистовой обработки наружных цилиндрических поверхностей 

3.Методы повышения качества поверхностного слоя детали 

4.Обработка на валах элементов типовых сопряжений 

5.Обработка на валах шпоночных пазов 

6.Обработка на валах резьбовых поверхностей 

7.Методы обработки внутренних цилиндрических поверхностей втулок 

8.Обработка отверстий втулок  лезвийным инструментом 

9.Обработка отверстий втулок абразивным инструментом 

10.Методы обработки плоских поверхностей корпусных деталей. 

11.Обработка плоских поверхностей корпусных деталей лезвийным инструментом 

12. Обработка плоских поверхностей корпусных деталей абразивным инструментом 

13. Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес. 

14Нарезания зубчатых колес методом копирования 

15.Нарезание зубчатых колес методом обкатки 

16.Накатывание зубчатых колес 

8 семестр 

1. Особенности проектирования технологических процессов для станков с ЧПУ. 

2. Особенности проектирования технологических процессов обработки заготовок на 

автоматизированных участках и автоматизированных линиях 

3. Автоматизация технологической подготовки производства. 

4. Балансировка сборочных единиц 

5. Технический контроль качества сборки. 

6. Испытание сборочных единиц и машин. 



 

Темы курсовых проектов 

1. Технологический процесс изготовления корпусных деталей 

2. Технологический процесс изготовления ступенчатых валов 

3. Технологический процесс изготовления шпинделей 

4. Технологический процесс изготовления ходового винта 

5. Технологический процесс изготовления коленчатых валов 

6. Технологический процесс изготовления цилиндрических зубчатых колес 

7. Технологический процесс изготовления конических зубчатых колес 

8. Технологический процесс изготовления червячных передач 

9. Технологический процесс изготовления рычагов 

10. Технологический процесс изготовления вилок 

11. Технологический процесс изготовления шатунов 

12. Технологический процесс изготовления кронштейна 

13. Технологический процесс изготовления крышки гидроцилиндра 

14. Технологический процесс изготовления детали фланец 

15. Технологический процесс изготовления детали крышка 

16. Технологический процесс изготовления бустера блокировочного фрикциона. 

17. Технологический процесс изготовления детали карданное кольцо 

18. Технологический процесс изготовления  детали вилка нижняя 

19. Технологический процесс механической обработки детали, деталь шевронный вал.  

20. Технологический процесс изготовления детали, присоединительный фланец 

21. Технологический процесс изготовления детали, ствол вертлюга.  

22. Технологический процесс изготовления детали, быстроходный вал ротора 

23. Технологический процесс изготовления детали, тарелка клапана 

24. Технологический процесс изготовления детали деталь седло клапана. 

25. Технологический процесс изготовления детали деталь переходной фланец. 

26. Технологический процесс изготовления подъемного вала 

27. Технологический процесс изготовления детали палец крейцкопфа двухпоршневого 

насоса У8-7МА2. 

28. Технологический процесс изготовления корпуса подшипника опоры балансира. 

29. Технологический процесс изготовления втулки клиновой подвески. 

30. Технологический процесс изготовления шлицевого вала. 

31. Технологический процесс изготовления муфты. 

32. Технологический процесс изготовления вала шестерни. 

33. Технологический процесс изготовления детали корпус. 



 

Литература к самостоятельной работе: 

1.  Основы технологии машиностроения производство деталей машин Мурашкин С.Л.  

(учебное пособие) С-П. Политехнический университет 2008-410 с. 

2. Технология машиностроения Мельников Г.Н.  в двух томах Том 2 Производство машин М. 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 2001-639 с. 

3. Технологические процессы в машиностроении 

Авторы С.И. Богодухов, Е.В. Бондаренко, А.Г. Схиртладзе, Р.М. Сулейманов, А.Д. 

Проскурин; 

Издательство Машиностроение Год издания2009 

4.Машиностроительное черчение 

Авторы Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Издательство Политехника Год издания2011 

5.Металлорежущие станки. Т. 2 

Авторы В.В. Бушуев, А.В. Еремин, А.А. Какойло Издательство Машиностроение Год 

издания 2012 

6.Металлорежущие станки. Т. 1 

Авторы Т.М. Авраамова, В.В. Бушуев, Л.Я. Гиловой Издательство Машиностроение Год 

издания 2012 

7.Резание материалов 

Авторы Кожевников Д.В., Кирсанов С.В.Издательство Машиностроение Год издания 2012 

8.Технология машиностроения. Курсовое проектирование 

Авторы М.М. Кане, А.И. Медведев, И.А. Каштальян, И.М. Бабук, Г.П. Кривко, В.К. Шелег, 

А.Г. Схиртладзе Издательство Высшая школа Год издания2013 

9.Технология машиностроения 

Авторы Рахимянов Х.М. Издательство  НГТУ Год издания2013 

10.Технология сборки и монтажа 

Авторы Рахимянов Х.М. Издательство НГТУ Год издания2013 

11.Технология машиностроения 

Авторы Рахимянов Х.М. Издательство НГТУ Год издания2014 

 

 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:                               

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;                              

б) отчет по выполненным  лабораторным работам;                                              

в) летучий устный или письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому 

материалу. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785217034086.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755959.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755942.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756574.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622853.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778220249.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778222687.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778222915.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru


Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов по итогам освоения 

дисциплины:  

- вопросы к аттестациям 

Вопросы к первой рубежной аттестации 7-го семестра 

 

1. Характеристика валов.  

2. Материалы и заготовки валов.  

3. Основные схемы базирования.  

4. Методы обработки поверхностей.  

5. Обработка на валах элементов типовых сопряжений.  

6. Характеристика втулок. 

7. Материалы и заготовки для втулок. 

8. Основные схемы базирования.  

9. Методы обработки поверхностей втулок. 

10. Характеристика корпусных деталей. 

  

Вопросы ко второй рубежной  аттестации 7-го семестра 

1. Материалы и заготовки корпусных деталей.  

2. Основные схемы базирования корпусных деталей.  

3. Методы обработки поверхностей корпусных деталей.  

4. Характеристика зубчатых колес.  

5. Материалы и заготовки зубчатых колес. 

6. Основные схемы базирования зубчатых колес.  

7. Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес. 

8. Характеристика рычагов.  

9. Материалы и заготовки для рычагов.  

10. Основные схемы базирования рычагов. 

Вопросы к зачету: 

1. Характеристика валов.  

2. Материалы и заготовки валов.  

3. Основные схемы базирования.  

4. Методы обработки поверхностей.  

5. Обработка на валах элементов типовых сопряжений.  

6. Характеристика втулок. 

7. Материалы и заготовки для втулок. 

8. Основные схемы базирования.  

9. Методы обработки поверхностей втулок. 

10. Характеристика корпусных деталей. 

11. Материалы и заготовки корпусных деталей.  

12. Основные схемы базирования корпусных деталей.  

13. Методы обработки поверхностей корпусных деталей.  

14. Характеристика зубчатых колес.  

15. Материалы и заготовки зубчатых колес. 



16. Основные схемы базирования зубчатых колес.  

17. Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес. 

18. Характеристика рычагов.  

19. Материалы и заготовки для рычагов.  

20. Основные схемы базирования рычагов. 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 8-го семестра 

1. Изделия машиностроения и их составные части.  

2. Технологические и производственные процессы.  

3. Классификация видов сборки.  

4. Типовые и групповые процессы сборки. 

5.  Погрешности сборочных процессов. 

6.  Выбор методов достижения требуемой точности машины. 

7.  Проектирование технологического процесса автоматической сборки. 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 8-го семестра 

1. Последовательность проектирования автоматизированных производственных процессов. 
2.  Документы фиксирующие технологические разработки. 
3. Структура и содержание технологического процесса сборки. 
4.  Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса сборки.  
5. Обеспечение технологичности конструкции соединения и сборочной единицы. 
6. Установление норм времени на сборочные операции и оформление технологической 

документации.  
7. Автоматизация сборочных работ. 

Вопросы к экзамену: 

1. Изделия машиностроения и их составные части.  

2. Технологические и производственные процессы.  

3. Классификация видов сборки. 

4. Типовые и групповые процессы сборки.  

5. Погрешности сборочных процессов.  

6. Выбор методов достижения требуемой точности машины.  

7. Проектирование технологического процесса автоматической сборки.  

8. Последовательность проектирования автоматизированных производственных процессов.  

9. Документы фиксирующие технологические разработки. 

10. Структура и содержание технологического процесса сборки.  

11. Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса сборки.  

12. Обеспечение технологичности конструкции соединения и сборочной единицы.  

13. Установление норм времени на сборочные операции и оформление технологической 

документации.  

14. Автоматизация сборочных работ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример титульного листа курсового проекта и задания на 

курсовой проект: 

МИНИСТЕРСВТО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ   

им.ак. М. Д. Миллионщикова 

 
 

 

Институт энергетики 
 

 

КАФЕДРА 

«Технология машиностроения» 
 

 



 

 

 

 

ПО  КУРСУ 

Технология   машиностроения 

 

ТЕМА 

Технологический процесс изготовления фланца 

 

 

 
Выполнил: 

Студент группы: ТМ-20 

Ойбаев И.С-С. 

 
 
 

Проверил доц.каф «ТМ» к.т.н.                                            Л.Х-А.Саипова 

 

 

Грозный 2020 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

имени  академика   М.Д. Миллионщикова 

 

 

кафедра          ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

Задание 
 
По курсовому проекту по дисциплине ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 
Студента   _____________________          группа ТМ-20 

 

1. Тема  курсового проекта  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Объем курсового проекта: Ведение 



1Описание сборочного узла,машины 

2.Назначение детали.  

3.Материал, химический состав и механические свойства материала. 

4. Способ получения заготовки.  

5.Последовательность выполнения операций. 

6.Выбор металлорежущего оборудования.  

7.Выбор режущего инструмента. 

8.Выбор измерительного инструмента  

 9.Выбор приспособления. 

10. Расчет режимов резания. 

 

2. Список графических  приложения  
 

1. Технологический процесс изготовления детали. 

 
3. Основная  литература: 

1.Технология машиностроения: В 2т. Т.1. Основы технологии машиностроения: Учебник для 

вузов/ Под ред А.М. Дальского –М Из-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2001 – 564с, ил. 

2.Технология машиностроения: В 2т. Т.2. Производство машин: Учебник для вузов/ Под ред 

Т.М. Мельникова –М Из-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2001 – 640с, ил. 

3. Спавочник технолога машиностроителя: В 2т. Т.1. / Под ред А.Г. Касиловой и Р.К. 

Мещярякова –М. Машиностроения, 1986. 656с, ил. 

Зав.кафедрой  _______________________________ (________________)  

Руководитель проекта ________________________ (________________) 

 

                                                                                        «_______» ______________ 2020 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ№1 к 1-ой аттестации 

Дисциплина Технология машиностроения 

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

1. Технологический процесс сборки 

2. Технологическая операция сборки  

3. Сборочная операция 

4. Переход сборочного процесса  

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020 Зав. кафедрой «ТМ»____________/М.Р.Исаева/ 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ№4 ко второй рубежной аттестации 

Дисциплина Технология машиностроения  

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

1. Притирка и доводка 

2. Сверление  

3. Нарезание резьбы  

4. Зачистка 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020 Зав. кафедрой «ТМ»____________/М.Р.Исаева/ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ№10 

Дисциплина Технология машиностроения  

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

1. Какие требования предусматривают к оформлению конструкции? 

2. Подготовка деталей к сборке 

3. Пригоночные работы делят  

4. Слесарно-пригоночными работами устраняют  
УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020 Зав. кафедрой «ТМ»____________/М.Р.Исаева/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература основная: 

1.Технология машиностроения. Практикум. Учебное пособие 

Жолобов А.А., Федоренко А.М., Мрочек Ж.А., Высоцкий В.Т., Лукашенко 

В.А., Капитонов А.В. 

2015, Высшая школа 

2.Технологические машины и оборудование. Моделирование и 

специализированные пакеты программ для их создания. Учебное пособие 

Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Гончаров М.В., Сергачева Е.С. 

2019, Ай Пи Эр Медиа 

3.Справочник мастера машиностроительного производства 

Петухов С.В. 

2017, Инфра-Инженерия 

4.Технология машиностроения. Практикум 

Авторы И.А. Соловей Издательство РИПО Год издания2017 

5.Марочник сталей и сплавов 

Авторы Ю.Г. Драгунов, А.С. Зубченко, Ю.В. Каширский и др. Под общей ред. 

Ю.Г. Драгунова и А.С. Зубченко 

Издательство Машиностроение Год издания2016 

6.Технология сборки и монтажа 

http://www.iprbookshop.ru/48020.html
http://www.iprbookshop.ru/80292.html
http://www.iprbookshop.ru/80292.html
http://www.iprbookshop.ru/69011.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037089.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990730816.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778222687.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru


Авторы Рахимянов Х.М. 

Издательство НГТУ Год издания2013 

 

Дополнительная литература: 

1.Технология машиностроения АвторыРахимянов Х.М. 

ИздательствоИздательство НГТУ Год издания2014 

2.Технология машиностроения. Курсовое проектирование 

АвторыМ.М. Кане, А.И. Медведев, И.А. Каштальян, И.М. Бабук, Г.П. Кривко, 

В.К. Шелег, А.Г. Схиртладзе 

ИздательствоВышэйшая школа Год издания2013 

3.Лабораторные и практические работы по технологии машиностроения 

АвторыВ.Ф. Безъязычный, В.В. Непомилуев, А.Н. Семенов 

Издательство Машиностроение Год издания2013 

 

 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Измерительные инструменты. 

2. Режущие инструменты 

3. Комплект демонстрационных материалов по материаловедению 

4.Комплект демонстрационных материалов по курсу «Литейное производство» 

5. Комплект демонстрационных материалов по курсу «Технологические процессы 

машиностроительного производства» 

6.Фрезерные и шлифовальные работы: Иллюстрированное Ф86 учебное пособие - 31 плакат 

7.Токарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 36 плакатов 

8.Слесарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 30 плакатов. 

9.Твердомер предназначен для проведения неразрушающего контроля качества изделий из 

металлов и их сплавов путём определения их твёрдости при проведении лабораторных работ 

(или научных исследований) с целью оценки качества их термообработки. 

10.Электронный термостат предназначен для термостатирования (поддержания 

постоянной температуры с точностью до 0,1 градусов Цельсия) различных ванн жидкими 

теплоносителями при проведении научных исследований (или лабораторных работ). 

11.Муфельная печь предназначена для нагрева разнообразных материалов (в том числе 

металлов) до температуры 1300 градусов Цельсия и выдержке при этой температуре в 

течение необходимого времени. Используется при проведении лабораторных работ (или 

научных исследований) для: - термической обработки металлов и их сплавов (отжиг, закалка, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778222915.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622853.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756970.html?SSr=3401341468105868a558500saipova.lara@mail.ru


отпуск, нормализация и старение); - выплавки и выжига восковых моделей из литейных 

форм; - обжига литейных форм и керамики и т.п. 

12.Маятниковый копер предназначен для определения ударной вязкости металлов и их 

сплавов при проведении лабораторных работ (или научных исследований). 

13.Модель промежуточного ковша МНЛЗ (машины непрерывного литья заготовок) 

предназначена для физического моделирования гидродинамики расплава металла в 

промковше МНЛЗ с целью оптимизации удаления неметаллических включений из 

разливаемого металла. 

14.Микроскоп bresserlcdmicro 5mp 

15.CNC 3040 3Axis гравировальный фрезерный станок, 3-осевая фрезерная гравировальная 

машина 

16.Универсальный токарный станок Proma SPD-1000P 

17.Сварочный инвертор Foxweld Мастер 202 3269 для ручной дуговой сварки     

18.Сверлильный станок Калибр СС-13/400А 



 



 


	3. Технологические процессы в машиностроении
	4.Машиностроительное черчение
	5.Металлорежущие станки. Т. 2
	6.Металлорежущие станки. Т. 1
	7.Резание материалов
	8.Технология машиностроения. Курсовое проектирование
	9.Технология машиностроения
	10.Технология сборки и монтажа
	11.Технология машиностроения
	4.Технология машиностроения. Практикум
	5.Марочник сталей и сплавов
	6.Технология сборки и монтажа
	1.Технология машиностроения АвторыРахимянов Х.М.
	2.Технология машиностроения. Курсовое проектирование
	3.Лабораторные и практические работы по технологии машиностроения
	15.CNC 3040 3Axis гравировальный фрезерный станок, 3-осевая фрезерная гравировальная машина

