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1.Целями дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Технологические процессы в 

машиностроении» являются: - дать студенту знания о методах создания 

изделий из современных материалов на современном оборудовании в 

заданных производственных условиях. Показывается классификация, 

характеристика, свойства металлов и сплавов, применяемых в 

машиностроении, и основы металлургического производства черных и 

цветных металлов. Излагаются основы технологии формообразования 

заготовок литьем и пластическим деформированием. Изучаются способы их 

производства. Дается представление об изготовлении машиностроительных 

профилей и об изготовление деталей из композиционных материалов. 

Студенты знакомятся с физическими основами и способами получения 

сварных соединений на основе плавления или сдавливания соединяемых 

материалов и способами получения паяных соединений. Излагаются основы 

технологии формообразования поверхностей деталей механической 

обработкой, электрофизическими и электрохимическими способами 

обработки. Кинематические и геометрические параметры процесса резания. 

Его физические основы. Показываются способы обработки поверхностей 

деталей машин лезвийным и абразивным инструментом, область их 

применения. Дается понятие о технологичности деталей. На практических 

работах студенты закрепляют знания теоретического материала, полученного 

на лекционных занятиях, и приобретают практические навыки проведения 

небольших по объему экспериментальных исследований по изучаемым 

темам в условиях научно-исследовательских лабораторий кафедры. В 

результате изучения дисциплины студенты должны усвоить основы 

технологий получения и формоизменения металлов и сплавов и 



неметаллических материалов, что отвечает целям образовательной 

программы бакалавра. 

  

Задачи изучения дисциплины: - сформировать у студентов знания о 

структуре технологических процессов современного машиностроительного 

производства и этапов жизненного цикла выпускаемых изделий; - научить 

студентов анализу и синтезу последовательного и содержания всех этапов 

жизненного цикла изделий машиностроения, основам разработки этапов 

технологических процессов их изготовления. .- ориентироваться в 

постановке задачи и определять, каким образом следует искать средства ее 

решения.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» относится 

к вариативной части Профессионального цикла дисциплин учебною плана и 

является обязательной при освоении ОП по направлению подготовки 

15.03.0.5 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». По профилю «Технология 

машиностроения»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- 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 осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 



и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16); 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студента должен:  

Знать: основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества; 

 - основные способы реализации основных технологических процессов; 

методику разработки проектов изделий машиностроительных производств; 

виды оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий; 

состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации; 

Уметь: выделять основные закономерности действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества; 

разрабатывать технологические процессы изготовления изделий 

машиностроительных производств;  

разрабатывать и внедрять оптимальные технологии в машиностроительные 

производства; 

разрабатывать планы, программы и методики, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

 Владеть: способность использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества; 

навыками реализации основных технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; 

навыками разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения; 

выбирать основные и вспомогательные виды материалов для изготовления 

изделий; 



 способностью разрабатывать планы, программы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры  

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 3 4 

Контактная работа (всего) 85/2.36 28/0.78 85/2.36 28/0.78 

В том числе:     

Лекции 17/0.47 10/0.27 17/0.47 10/0.27 

Практические занятия  17/0.47 10/0.27 17/0.47 10/0.27 

Семинары      

Лабораторные работы  54/1.5 8/0.22 54/1.5 8/0.22 

Самостоятельная работа (всего) 95/2.62 152/4.22 95/2.62 152/4.22 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 75/2.1 132/3.67 75/2.1 132/3.67 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам 5/0.14 5/0.14 5/0.14 5/0.14 

Подготовка к практическим занятиям 10/0.27 10/0.27 10/0.27 10/0.27 

Подготовка к зачету 5/0.14 5/0.14 5/0.14 5/0.14 

Подготовка к экзамену 
    

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО 

в часах 
180 180 180 180 

ВСЕГО 

в зач. 

единица

х 

5 5 5 5 

 

 



 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторны

х занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

1 Теоретические основы 

технологии 

машиностроения 

 

2  6 8 

2 Конструкционные 

материалы, применяемые 

в машиностроении 

2   2 

3 Металлургия металлов 

 

2   2 

4 
Технологические 

процессы литья 

 

2 10  12 

5 Основы теории обработки 

металлов 

давлением(ОМД) 

2 16  18 

6 Сварочное производство. 

Пайка материалов 

2 10  12 

7 Основы технологии 

формообразования 

поверхностей деталей 

машин и режущие 

инструменты 

2 18 11 31 

8 
Отделочная обработка 

поверхностей 

1   1 



 

 

 

 

5.2.Лекционные занятия 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

3 семестр 

1 Теоретические 

основы технологии 

машиностроения 

Понятие о производственном и технологическом процессах  

Служебное назначение машины.  

Качество машины.  

Точность деталей.  

Точность обработки 

   Рабочая документация технологического процесса 

2 Конструкционные 

материалы, 

применяемые в 

машиностроении 

Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов 

Основные свойства металлов и сплавов  

Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы. 

   Неметаллические материалы. . 

Композиционные материалы. 50 

   Полимеры. 

   Области применения различных материалов 

   Основы термической обработки 

   Основы химико-термической обработки 

3 Металлургия 

металлов 

Производство чугуна. Производство стали 

Особенности производства цветных металлов 

4 
Технологические 

процессы литья 

Основы литейного производства Классификация литых заготовок. 

Способы литья 

5 Основы теории 

обработки металлов 

давлением(ОМД) 

Сущность и основные способы обработки металлов 88 

давлением. 

Нагрев металла и нагревательные устройства 

 Технологические операции ОМД 

Технико-экономические показатели и критерии выбора 



рациональных способов ОМД 

6 Сварочное 

производство. Пайка 

Сварка давлением. Сварка плавлением. Сварные соединения и швы, 

сварочные материалы. Пайка материалов 

Сущность процесса и материалы для пайки  

Восстановление и упрочнение деталей наплавкой 

 

7 Основы технологии 

формообразования 

поверхностей деталей 

машин и режущие 

инструменты 

Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость 

поверхности. 

Классификация металлорежущих станков 

Обработка на металлорежущих станках 

Особенности обработки заготовок электрофизическими 

методами  

 

8 
Отделочная 

обработка 

поверхностей 

Методы отделочной обработки поверхностей 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 Технологические процессы 

литья 

ПОЛУЧЕНИЕ ОТЛИВОК 

В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХФОРМАХ 

 

2 Технологические процессы 

литья 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ 
И СТЕРЖНЕВЫХ СМЕСЕЙ 

 

3 Основы теории обработки 

металлов давлением(ОМД) 

НАКЛЕП ИРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 
 

4 Основы теории обработки 

металлов давлением(ОМД) 

ХОЛОДНАЯ ЛИСТОВАЯ ШТАМПОВКА 

 

5 Сварочное производство РУЧНАЯ ДУГОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВАРКА 

 

6 Сварочное производство КОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВАРКА 

 
 

7 Основы технологии 

формообразования 

ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ 



поверхностей деталей машин и 

режущие инструменты 

8 Основы технологии 

формообразования 

поверхностей деталей машин и 

режущие инструменты 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНЫХСТАНКАХ 

 

9 Основы технологии 

формообразования 

поверхностей деталей машин и 

режущие инструменты 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ 

 

 

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

3 семестр 

1 Теоретические основы технологии 

машиностроения 

Чтение чертежа детали 

2 Теоретические основы технологии 

машиностроения 

Расчет технологичности детали 

3 Теоретические основы технологии 

машиностроения 

Конструирование заготовки детали 

4 Основы технологии 

формообразования поверхностей 

деталей машин и режущие 

инструменты 

Определение припусков аналитическим и 

статическим методами 

5 Основы технологии 

формообразования поверхностей 

деталей машин и режущие 

инструменты 

Разработка технологического процесса 

механической обработки 

детали типа «вал» 

6 Основы технологии 

формообразования поверхностей 

деталей машин и режущие 

Разработка технологического процесса механической 

обработки корпусной детали 



инструменты 

7 Основы технологии 

формообразования поверхностей 

деталей машин и режущие 

инструменты 

Расчет режимов резания для 

токарных, сверлильных и фрезерных операций 

8 Основы технологии 

формообразования поверхностей 

деталей машин и режущие 

инструменты 

Нормирование токарных, 

сверлильных и фрезерных операций 

9 Основы технологии 

формообразования поверхностей 

деталей машин и режущие 

инструменты 

Разработка расчетно- технологической карты 

 

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: 

1. Виды материалов, применяемых в машиностроении;  

2. Требования к свойствам материалов; 

 3. Классификация сталей и их маркировка;  

4. Классификация чугунов и их маркировка;  

5. Цветные металлы и их сплавы.  

6. Физические процессы получения сварного соединения; 



 7. Способы сварки;  

8. Сварка плавлением;  

9. Сварка давлением  

10. Виды обработки металлов резанием;  

11. Классификация оборудования для обработки металлов резанием;  

12. Инструмент, применяемый при обработке металлов резанием; 

 13. Движения рабочих органов станка;  

14. Схемы обработки при разных процессах резания.            

Темы рефератов. 

1.Классификация методов обработки.  

2. Обработка металлов резанием.  

3. Основные движения формообразования при резании металлов.  

4. Изготовление изделий из металлических материалов. 

 5. Изготовление изделий из порошковых материалов. 

 6. Изготовление изделий из полимерных материалов.  

7. Изготовление изделий из композиционных материалов. 

 8. Способы обработки изделий без снятия стружки. 

 9. Электрохимические методы обработки изделий.  

10. Электрофизические методы обработки изделий.  

11. Классификация лучевых методов обработки.  

12. Светолучевая обработка  

13. Электронно – лучевая обработка 

Литература к самостоятельной работе 

1. Технология конструкционных материалов: Учеб. пос. / В.Л.Тимофеев, В.П.Глухов и др.; 

Под общ. ред. проф. В.Л.Тимофеева - 3-e изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014-

272с.: 60x90 1/16 - (Высш. образ.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16- 004749-2 – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428228 – Загл. с экрана.  

2. Электрофизические и электрохимические способы обработки материалов: Учебное 

пособие / М.Г. Киселев и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 389 с.: ил.; 



60x90 1/16. - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-009430-4, 600 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441209 — Загл. с экрана. 

 3. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник / Куликов В.П. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 463 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011964-9- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548487 — Загл. с экрана. 

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. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов по итогам освоения 

дисциплины: - вопросы к аттестациям 

Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Понятие о производственном и технологическом процессах  

2. Служебное назначение машины.  

3. Качество машины 

4. Точность деталей.  

5. Точность обработки  

6. Рабочая документация технологического процесса  

7. Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов  

8. Основные свойства металлов и сплавов 

9. Стали.  

10. Чугуны.  

11. Цветные металлы и сплавы  

12. Неметаллические материалы.  

13. Композиционные материалы  

14. Полимеры. 

15. Области применения различных материалов  

16. Основы термической обработки  

17. Производство чугуна.  

18. Производство стали  

19. Особенности производства цветных металлов 

20. Основы литейного производства.  



21. Классификация литых заготовок.  

22. Способы литья  

23. Сущность и основные способы обработки металлов давлением 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 6-го семестра 

1. Нагрев металла и нагревательные устройства  

2. Технологические операции ОМД  

3. Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных 

способов ОМД  

4. Сварка давлением  

5. Сварка плавлением  

6. Сварные соединения и швы, сварочные материалы  

7. Сущность процесса и материалы для пайки 

8. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой  

9. Получение неразъемных соединений склеиванием  

10. Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость 

поверхности. 

11. Классификация металлорежущих станков 

12. Обработка на металлорежущих станках  

13. Особенности обработки заготовок электрофизическими и 

электрохимическими методами  

14. Методы отделочной обработки поверхностей 

15. Общие сведения о пластмассах.  

16. Переработка пластмасс в изделия  

17. Производство деталей из жидких полимеров. 

18. Сварка и склеивание пластмасс  

19. Производство изделий из резины  

20. Производство деталей из металлических порошков 

21. Получение материалов на основе полимерных веществ 

22. Содержание процесса сборки и структуры сборочных единиц.  

23. Контроль в машиностроении 

 

 

 



 

 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие о производственном и технологическом процессах  

2. Служебное назначение машины.  

3. Качество машины 

4. Точность деталей.  

5. Точность обработки  

6. Рабочая документация технологического процесса  

7. Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов  

8. Основные свойства металлов и сплавов 

9. Стали.  

10. Чугуны.  

11. Цветные металлы и сплавы  

12. Неметаллические материалы.  

13. Композиционные материалы  

14. Полимеры. 

15. Области применения различных материалов  

16. Основы термической обработки  

17. Производство чугуна.  

18. Производство стали  

19. Особенности производства цветных металлов 

20. Основы литейного производства.  

21. Классификация литых заготовок.  

22. Способы литья  

23. Сущность и основные способы обработки металлов давлением 

24. Нагрев металла и нагревательные устройства  

25. Технологические операции ОМД  

26. Технико-экономические показатели и критерии выбора ра-циональных 

способов ОМД  

27. Сварка давлением  

28. Сварка плавлением  

29. Сварные соединения и швы, сварочные материалы  

30. Сущность процесса и материалы для пайки 



31. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой  

32. Получение неразъемных соединений склеиванием  

33. Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость 

поверхности. 

34. Классификация металлорежущих станков 

35. Обработка на металлорежущих станках  

36. Особенности обработки заготовок электрофизическими и 

электрохимическими методами  

37. Методы отделочной обработки поверхностей 

38. Общие сведения о пластмассах.  

39. Переработка пластмасс в изделия  

40. Производство деталей из жидких полимеров. 

41. Сварка и склеивание пластмасс  

42. Производство изделий из резины  

43. Производство деталей из металлических порошков 

44. Получение материалов на основе полимерных веществ 

45. Содержание процесса сборки и структуры сборочных единиц.  

46. Контроль в машиностроении 

 

 

 

 

 

 

Пример билета к 1-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 к первой рубежной аттестации 

Дисциплина Технологические процессы в машиностроении 

Институт энергетики специальность _____ семестр ____ 

1. Современное металлургическое производство и его продукция. 

2. Производство стали. 

3. Общие принципы выбора заготовки. 



УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

 

Пример билета ко 2-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №2 ко второй рубежной аттестации 

Дисциплина Технологические процессы в машиностроении 

Институт энергетики специальность______ семестр ____ 

1. Сварка плавлением  

2. Сварные соединения и швы, сварочные материалы  

3. Сущность процесса и материалы для пайки 

4. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой  

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

                    Пример билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №8 

Дисциплина Технологические процессы в машиностроении 

Институт энергетики специальность _____ семестр ____ 

1. Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость 

поверхности. 

2. Классификация металлорежущих станков 

3. Обработка на металлорежущих станках  

4. Особенности обработки заготовок электрофизическими и 

электрохимическими методами  



УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Литература основная: 

1. Технология конструкционных материалов: Учеб. пос. / В.Л.Тимофеев, 

В.П.Глухов и др.; Под общ. ред. проф. В.Л.Тимофеева - 3-e изд., испр. и доп. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014-272с.: 60x90 1/16 - (Высш. образ.: Бакалавр.). (п) 

ISBN 978-5-16- 004749-2 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428228 – Загл. с экрана. 

 2. Электрофизические и электрохимические способы обработки материалов: 

Учебное пособие / М.Г. Киселев и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2014. - 389 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-

16-009430-4, 600 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441209 — Загл. с экрана.  

3. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник / Куликов 

В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 463 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011964-9- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548487 — Загл. с 

экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Специальные методы сварки и пайки: Учебник / В.А. Фролов, В.В. 

Пешков, И.Н. Пашков и др.; Под ред. проф. В.А. Фролова. - М.: Альфа-М: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 

978-5-98281-332-9, 1000 экз.— Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391307 — Загл. с экрана.  

2. Металлообработка: справочник: Учебное пособие / Л.И. Вереина, М.М. 

Краснов, Е.И. Фрадкин; Под ред. Л.И. Вереиной. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 



978-5-16-004952-6, 500 экз.— Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363388 — Загл. с экрана.  

3. Резание материалов: Учебное пособие / Е.А. Кудряшов, Н.Я. Смольников, 

Е.И. Яцун. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - 

(Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-390-9, 300 экз — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450188 — Загл. с экрана. 

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, 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 
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