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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, в состав 
общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

–  применять методику отработки деталей на технологичность; 
 

–  применять методику проектирования операций; 
 

–  проектировать участки механических цехов; 
 

–  использовать методику нормирования трудовых процессов; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
 

–  способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 
 

– технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин. 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 



различным контекстам 

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей деятельности и в 
соответствии с задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ результатов собственной 
деятельности и деятельности подчиненного персонала и 
указывает субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с 
членами группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы 
эффективной коммуникации с коллегами, руководством, 
клиентами и другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на 
совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости от его 
цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и 
различий социального и культурного контекста 



Создает продукт письменной коммуникации определенной на 
государственном языке 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает  закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов         
профессиональной направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.1. Планировать 
работы по монтажу, 
наладке и техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации на 

Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
на основе организационно-распорядительных документов и 
требований технической документации 



основе организационно-
распорядительных 
документов и требований 
технической 
документации 
ПК 3.2. Организовывать 
материально-техническое 
обеспечение работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 
Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать 
инструкции и 
технологические карты 
выполнения работ для 
подчиненного персонала 
по монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Соблюдает правила Охраны труда при разработке инструкций 
и технологических карт выполнения работ для подчиненного 
персонала по монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать 
выполнение 
производственных 
заданий подчиненным 
персоналом. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
выполнения  производственных заданий подчиненным 
персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать 
качество работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации, 
выполняемых 
подчиненным персоналом 
и соблюдение норм 
охраны труда и 
бережливого 
производства. 

Соблюдает технику безопасности при качественной работе по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации, выполняемых подчиненным 
персоналом 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 
   

в том числе:   
   

практические занятия  60 
   

теоретические занятия  88 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 74 
   

в том числе:   
  

 74 
   

Итоговая аттестация в форме экзамена  
   



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Технология машиностроения: 
 

Наименование  Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем Уровень 
разделов и тем  обучающихся часов усвоения 

1 2 3 4 

Введение.   2 1 

Раздел 1. Основы технологии машиностроения 75  
Тема 1.1.  Содержание учебного материала 16  
Производственный 1 Понятие о производственном процессе машиностроительного завода. Цель 4 1 
и технологический  производственного процесса. Структура технологического процесса обработки детали,   
процессы.  основные термины и определения. Понятие о производственной и операционной партии,   

  цикле технологической операции, такте, ритме выпуска изделий. Типы   
  машиностроительного производства и их характеристика по технологическим,   
  организационным и экономическим признакам.   
  Коэффициент закрепления операций (К30), его определение.   
 Практическое занятие №1 Определение типа производства по коэффициенту закрепления 4 2 
 операций.   
 Практическое занятие №2 Определение размера партии в серийном производстве. 2 2 
 Самостоятельная работа №1 6 2 
 Подготовка основных понятий и определений.   
Тема 1.2.  Содержание учебного материала 20  
Точность 1 Факторы, определяющие точность обработки. Факторы, влияющие на точность 4 1 
механической  обработки. Понятие об экономической и достижимой точности. Методы оценки   
обработки деталей  погрешностей обработки. Точность, получаемая различными способами обработки.   

  Способы обеспечения заданной точности   
 Практические занятия№3 Оценка надежности технологических систем по параметрам 4 2 
 точности.   
 Самостоятельная работа №2 6 2 
 Повторить материал данной темы   
Тема 1.3.  Содержание учебного материала 16  
Качество     



поверхностей 1 Основные понятия о качестве поверхности. Параметры оценки  шероховатости 4 1  
деталей машин  поверхности по ГОСТ. Факторы, влияющие на качество поверхности. Методы и средства    

  оценки шероховатости поверхности. Влияние качества поверхности на эксплуатационные    
  свойства деталей машин.    
  Способы обеспечения заданного качества поверхности.    
 Практическое занятие №4 Определение способов обеспечения заданного качества 4 2  
 поверхности детали    
 Самостоятельная работа №3 4 

2 
 

 Повторение материала пройденной темы.   
Тема 1.4.  Содержание учебного материала 8   
Основные понятия 1 Понятие о базах. Основные схемы базирования. Рекомендации по выбору баз. 4 1  
о базах.  Погрешность базирования и закрепления заготовок при обработке. Условные обозначения    

  опор и зажимов на операционных эскизах.    
 Практические занятия -   
 Самостоятельная работа №4 4 3  
 Познакомиться с условным обозначением базовых и зажимных элементов.    
Тема 1.5.  Содержание учебного материала 15   
Припуски на 1 Понятие о припуске на обработку. Факторы, влияющие на размер припуска. Методы 4 1  
механическую  определения величины припуска: расчетно-аналитический, статистический.    

 Практические занятия 4 2  
 Определение межоперационных припусков, размеров и допусков. Определение размеров    
 заготовки.    
 Самостоятельная работа №5 Повторение материала пройденной темы. 5 3  
Раздел 2.Технологичность конструкции изделия 34   
Тема 2.1. Понятие о  Содержание учебного материала 6   
технологичности  Понятие о технологичности конструкции. Критерий технологичности конструкции 4 1  
конструкции  детали, изделия.    

      



Тема 2.2.  Содержание учебного материала 6 1  
Методы оценки  Качественный  метод  оценки  технологичности  конструкции  детали.  Количественный 4   
технологичности.  метод оценки технологичности конструкции детали: коэффициент точности обработки,    

  коэффициент шероховатости обработки, коэффициент унификации элементов детали    
Тема 2.3.  Содержание учебного материала 22 1  
Схема отработки  Принципиальная схема отработки изделия на технологичность. 4   
детали на  Технологичность конструкций механически обрабатываемых деталей.    
технологичность.  Технологичность изделий при сборке.    

 Практические занятия 6 2  
 Применение методики отработки детали на технологичность    
 Определение  технологичности  детали.  Качественный  метод  оценки  технологичности    
 конструкции детали. Количественный метод оценки технологичности конструкции детали.    
 Самостоятельная работа №6 4 3  
 Подготовить примеры технологичных и нетехнологичных конструкций.    
Раздел 3. Методика проектирования операций 38   
Тема 3.1.  Содержание учебного материала 6   
Классификация Классификация технологических операций по ГОСТ 3.1109-82. Понятие о технологической 4 1  
технологических операции и ее элементах: технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход,    
операций вспомогательный ход, позиция, установ    
Тема 3.2 Этапы  Содержание учебного материала 6 1  
проектирования Последовательность проектирования операций, вспомогательные и контрольные операции. 4   
технологических Особенности  проектирования  операций  обработки  деталей  на  станках  с  ЧПУ.  Оценка    
операций. технико-экономической эффективности технологического процесса обработки.    
Тема 3.3 Исходные  Содержание учебного материала 26   
данные для Исходные  данные  для  проектирования  технологического  операций  обработки  детали, 4 1  
проектирования понятие о технологической дисциплине    
технологических Порядок проектирования технологических операций.    

операций 
  

2 
 

Практическое занятие Разбор структуры операции на конкретном примере. 4  

обработки. 
     

Практическое занятиеРазработать технологическую операцию обработки детали. 6 2 
 

  
     



 Самостоятельная работа №7 Повторение материала пройденной темы. 4 3  
      
Раздел 4. Методика нормирования трудовых процессов 34   

       
Тема 4.1.   Содержание учебного материала 6   
Классификация 1 Понятие о классификации трудовых процессов. 4 1  
затрат рабочего  Структура затрат рабочего времени, норма времени и ее структура:    
времени  –   рабочее время и его составляющие;    

  – время производительной работы;    
  – время непроизводительной работы;    
  – время перерывов.    
  –   Формула для расчета штучного времени.    
  – Виды норм труда.    
 Практические занятия -   
     
 Самостоятельная работа обучающихся -   
       
Тема 4.2.   Содержание учебного материала 4   
Фотография 1 Фотография рабочего времени и ее назначение. Разновидности фотографии рабочего 4 1  
рабочего времени.  времени. Методика и техника проведения наблюдений. Баланс рабочего времени, т.е.    
Хронометраж  распределение по категориям затрат рабочего времени. Использование результатов    

  наблюдений для целей нормирования, планирования и т.д. Назначение и цель    
  хронометражных наблюдений. Методы обработки хронометражных наблюдений.    
  Практическое использование данных хронометража.    
 Практические занятия -   
     
 Самостоятельная работа обучающихся -   
       
Тема 4.3.   Содержание учебного материала 18   
Методы 1 Классификация методов нормирования трудовых процессов. Аналитический метод и его 4 1  
нормирования  разновидности. Опытно-статистический метод. Особенности методов нормирования    
трудовых  трудовых процессов вспомогательных рабочих, ИТР, служащих. Организация технико-    
процессов  нормативной работы на машиностроительном предприятии.    



      
 Практические занятия 4

2 
 

 
Применение методов нормирования трудовых процессов. 

  
    
 Самостоятельная работа №8 4 3  
 Пользуясь основными понятиями и определениями, построить структурную схему нормы     
 времени на выполнение операции механической обработки детали.   
       
Тема 4.4.   Содержание учебного материала 6  
Методика расчета 1 Основное (машинное) время и порядок его определения. Нормативы для технического 4 1 
основного времени  нормирования. Анализ формулы для определения основного времени и факторы,   

  влияющие на его продолжительность. Методика применения нормативов для   
  определения основного времени на станочную операцию.   
       
 Практические занятия -  
      
 Самостоятельная работа обучающихся -  
       
Раздел 5. Способы обеспечения заданной точности изготовления деталей 94  

       
Тема 5.1.   Содержание учебного материала 12  
Обработка 1 Классификация деталей (валы, втулки, диски). Требования, предъявляемые к валам. 6 1 
наружных  Предварительная обработка валов. Этапы обработки. Способы установки и закрепления   
поверхностей тел  заготовок различного типа. Обработка на токарно-винторезных станках.   
вращения (валов)  Схемы обтачивания ступенчатого вала.  Обработка на токарно-револьверных станках,   

  схемы технологических наладок. Обработка заготовок на многошпиндельных   
  горизонтальных и вертикальных токарных полуавтоматах, схемы технологических   
  наладок. Шлифование валов, схемы технологических наладок. Схемы технологических   
  наладок. Обработка валов на токарных станках с ЧПУ, схемы технологических наладок.   
  Приспособления для токарных и шлифовальных станков.   
  Нормирование токарной операции: исходные данные, структура основного времени и   
  порядок его расчета, штучное время, подготовительно-заключительное время.   
 Практические занятия 4 2 



 Разработка станочной операции обработки заготовок на токарном станке с ЧПУ.   
 Нормирование операции.     
 Самостоятельная работа обучающихся   
 .      
Тема 5.2.   Содержание учебного материала 14  
Обработка 1 Классификация отверстий. Обработка отверстий на сверлильных станках. 4 1 
отверстий  Обработка отверстий на расточных станках. Протягивание отверстий.   

  Шлифование отверстий. Отделочные виды обработки отверстий.   
  Тонкая расточка, притирка, хонингование. Обработка отверстий на сверлильных станках с   
  ЧПУ. Нормирование трудового процесса при работе на сверлильных станках.   
  Приспособление для сверлильных станков. Обработка глубоких отверстий.   
  Схемы технологических наладок   
     
 Практические занятия 4 2 
 Разработка станочной операции обработки отверстий на сверлильном станке с ЧПУ.    
 Нормирование операции.    
 Самостоятельная работа №9 4 3 
 Конспект по теме «Накатывание  резьбы в отверстии»   
Тема 5.3.   Содержание учебного материала 8  
Обработка 1 Виды шлицевых соединений. Способы обработки наружных шлицевых поверхностей. 4 1 
шлицевых  Способы обработки шпоночных канавок. Способы обработки внутренних шлицевых   
поверхностей  поверхностей. Шлифование шлицев. Схемы технологических наладок.   

     
 Практические занятия -  
    
 Самостоятельная работа №10 4 3 
 Конспект по теме «Обработка сложных поверхностей»   
Тема 5.4.   Содержание учебного материала 14  
Обработка плоских 1 Обработка плоских поверхностей на строгальных станках. Обработка плоских 4 1 
поверхностей и  поверхностей фрезерованием. Протягивание плоских поверхностей.   
пазов  Шлифование плоских поверхностей. Отделочные виды обработки плоских поверхностей:   

  притирка, шабрение. Нормирование трудового процесса на фрезерных станках.   
  Схемы технологических наладок.   



 Практические занятия 4 2 
 Разработка станочной операции обработки на фрезерном станке с ЧПУ. Нормирование   
 операции   
 Самостоятельная работа №11 4 3 
 Конспект по теме «Отделочные виды обработки плоских поверхностей»   
Тема 5.5.   Содержание учебного материала 12  
Обработка 1 Классификация фасонных поверхностей. Обработка фасонных поверхностей фасонным 4 1 
резьбовых и  режущим инструментом. Обработка фасонных поверхностей по копиру.   
фасонных  Обработка объемных фасонных поверхностей. Обработка фасонных поверхностей на   
поверхностей  станках с ЧПУ. Схемы технологических наладок. Виды резьб. Способы нарезания   

  наружной резьбы. Способы нарезания внутренней резьбы.«Вихревой» способ нарезания   
  резьбы. Накатывание резьбы. Шлифование резьбы. Способы нарезания точных резьб.   
  Схемы технологических наладок.   
 Практические занятия -  
     
 Самостоятельная работа №12 4 3 
 Прогрессивные способы нарезания резьбы.   
Тема 5.6.  Содержание учебного материала 18  
Обработка зубьев  Виды зубчатых колес. Степени и нормы точности зубьев по ГОСТ. Предварительная 4 1 
зубчатых колес  обработка заготовок зубчатых колес. Методы нарезания зубьев: метод копирования и   

  метод обкатки. Нарезание зубьев цилиндрических зубчатых колес.   
  Нарезание зубьев червячных колес. Нарезание зубьев конических колес.   
  Обработка червяков. Отделочные виды обработки зубьев: зубошевингование,   
  зубошлифование, зубохонингование, зубопритирка, зубообкатка, зубозакругление.   
  Типовой технологический процесс обработки зубчатого колеса класса «Вал».   
  Типовой технологический процесс обработки зубчатого колеса класса «Втулка».   
  Определение нормы времени на зуборезные работы. Схемы технологических наладок.   
 Практические занятия 4 2 
 Разработка станочной операции обработки на зубофрезерном станке. Нормирование   
 операции.   
 Самостоятельная работа №13 4 3 
 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по видам обработки зубчатых колёс.   
Тема 5.7.  Содержание учебного материала 16  



Технологические 1 Типовые технологические процессы изготовления детали «Вал», «Втулка», «Зубчатое 4 1 
процессы  колесо», «Корпус» Проектирование ТП изготовления детали «Втулка». Черновая и   
производства  чистовая обработка. Отделочная обработка.   
типовых деталей и Практические занятия 4 2 
узлов машин Разработка маршрутного технологического процесса обработки детали типа «вал».      

 Самостоятельная работа №14 4 3  
 Подготовка рефератов, докладов, сообщений по особым методам обработки.    
  7 семестр    
      
Раздел 6.Современные технологии производства деталей 81   
Тема 6.1.  Содержание учебного материала 16   

Технология 
     

1 Специфика технологии обработки поверхности без снятия материала. Технологические 4 1 
 

обработки 
 

 
процессы обкатывания и раскатывания. Алмазное выглаживание. Объемное и 

   

поверхностей без
    
 

поверхностное калибрование 
   

снятия материала
    

Практические занятия 
   

    
     
 Самостоятельная работа №15 4 3  
 Повторение материала пройденной темы.    
Тема 6.2.  Содержание учебного материала 14   
Технология 1 Классификация методов. Схемы установок для нанесения материалов. Схемы нанесения 4 1  
использования  покрытий. Электродуговая наплавка.    

методов с 
     

Практические занятия
   

нанесением 
   

     
материалов. Самостоятельная работа №16 4 3  

 Повторение материала пройденной темы.    
Тема 6.3.  Содержание учебного материала 23   



Технология 1 Комбинированные методы. Совмещенные методы. Классификационная схема 4 1  
использования  комбинирования и совмещения методов обработки поверхностей. Комбинированная    
комбинированных  токарная обработка гладкого вала.    

и совмещенных
     

Практические занятия Разработка схем комбинированной токарной обработки гладкого 4
  

методов обработки. 2 
 

вала. 
  

    
 Практические занятия Режуще-деформирующие схемы обработки отверстий 4

2 
 

 
растачиванием. 

  
    
Тема 6.4.  Содержание учебного материала 28   

Физико- 
     

1 Электрохимическая обработка. Ультразвуковая абразивная обработка. Лучевые методы 4 1 
 

химические 
 

 
обработки. Электроэрозионная обработка. 

   

методы обработки
    
   

2 

 
     
 

Практические занятия 4
 

   
      
 Разработка кинематических схем процессов ЭЭО.    
 

Самостоятельная работа №17 Повторение материала пройденной темы.. 4
  

   
       
Раздел 7. Технология сборки машин 76   

       
Тема 7.1.  Содержание учебного материала 15   
Основные понятия 1 Понятие о сборочных процессах. Особенности сборки как заключительного этапа 4 1  
о сборке  изготовления машин. Сборочные размерные цепи. Методы сборки.    

  Подготовка деталей к сборке.    
 Практические занятия -   



 Самостоятельная работа №18 Повторение материала пройденной темы. 4 2  
Тема 7.2.  Содержание учебного материала 16   
Проектирование 1 Исходные данные для проектирования техпроцесса сборки. Базовый элемент сборки. 4 1  
технологического  Технологический процесс сборки и его элементы. Особенности нормирования сборочных    
процесса сборки  работ. Разработка технологической схемы сборки изделия.    

       
 Практические занятия    
 Самостоятельная работа №19 Повторение материала пройденной темы. 4 2  
Тема 7.3. Сборка  Содержание учебного материала 30   
типовых 1 Классификация соединений. Сборка узлов подшипников. Сборка зубчатых соединений. 4 1  
сборочных единиц  Сборка резьбовых соединений. Инструмент, применяемый при сборке.    

  Механизация и автоматизация сборки. Технический контроль и испытание узлов и    
  машин. Окраска и консервация.    
 Практические занятия 4 2  
 Составление технологической схемы сборки.      

2 
 

 Самостоятельная работа №20 Повторение материала пройденной темы. 4  
      
Тема 7.4  Содержание учебного материала 15   
Механизация и       

автоматизация
      

1 Организационные формы сборки. Частичная механизация. Комплексная механизация. 4 1 
 

сборочных 
 

 
Основные и вспомогательные элементы. 

   
     
процессов Самостоятельная работа №21 4 2 

 Повторение материала пройденной темы.   
Раздел 8. Проектирование участка механического цеха 28  
Тема 8.1.  Содержание учебного материала 21  
Проектирование 1 Проектирование участка механического цеха. Виды участков. Исходные данные для 16 1 
участка  проектирования. Нормы расстояний между станками. Выбор транспортных средств.   
механического цеха  Определение площади участка. Удаление отходов. Последовательность проектирования   

  плана участка цеха.   
 Самостоятельная работа №22 4 3 



 Составить конспект «Методы проектирования участка механического цеха»   
Тема 8.2 Принципы Принципы формирования производственного участка. Планировка оборудования на 4 1 
формирования участках механической обработки. Расположение оборудования в пролетах механических   
производственного цехов. Планировка оборудования рабочих мест. Выбор компоновочной системы здания.   
участка. Практические занятия 4 2 

 Проектирование участка механического цеха.   

 Итого по дисциплине (всего): 222  
     



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  
Технологии машиностроения.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии 
машиностроения: 

 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-медиапроектор;  
- комплект деталей и инструментов; 
- комплект бланков технологической документации. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 
 

 

Основная литература 
 
 

 Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч.
Ч. 1.- М: Академия, 2014.- 352 с.

 Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч. Ч. 
2.- М: Издательский центр «Академия», 2014.-432с.

 

 

Дополнительная литература  

В.В.Данилевский, Технология машиностроения. – М.: Высшая школа, 
1977. 

ЛебедевВ.А., Тамаркин М.А., Гепта Д.П. Технология машиностроения: 
Проектирование технологий изготовления изделий: Учеб. пособие для 
высш. учеб. заведений.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.-361 с.. 

 

Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения: Учебник  
для сред. проф. образования.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Форум, 2008.- 

864 с. 
Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие  

для нач. проф. образования.- М.: Академия, 2005.- 224 с. 
 

Интернет-ресурсы 

 www.promaru.ru
 www.haltec.ru
 www.pelm.podolsk.ru
 www. stankopark. ru

 


