
 1 

 
  



 2 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «Технология 

машиностроения» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее - СПО) 15.02.08 Технология машиностроения, базовой подготовки. 

 

Зам.директора по УР _________ С.Г.Жвакина  

 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

 

Разработчики:     

Губин И.В., декан факультета автоматизации машиностроения ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 

Флаксман А.Л., преподаватель ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

 

Рекомендована ПЦК преподавателей 

технических и строительных  

специальностей 

Протокол №3 от 16.11. 2015 г. 

Председатель ПЦК Черепанов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология машиностроения» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и 

металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Технология машиностроения» входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, базовой подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи учебной 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; 

 

знать:  

способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
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операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

в том числе лекции – 30 часов, практические занятия – 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Технология сборки 

машин 

Содержание учебного материала  
10 

 
 

 

Основные понятия о сборке. 

Понятие о сборочных процессах. Особенности сборки как заключительного этапа изготовления 

машин. Методы сборки. Подготовка деталей к сборке 

Проектирование технологического процесса (ТП) сборки. 

Исходные данные для проектирования ТП. Базовый элемент сборки. ТП сборки и его элементы. 

Особенности нормирования сборочных работ. Разработка технологической схемы сборки изделия. 

Сборка типовых сборочных единиц. 

Классификация соединений. Сборка узлов, подшипников, зубчатых резьбовых соединений. 

Инструмент, применение при сборке. Технический контроль и испытание узлов и машин. Окраска и 

консервация   

2 

Практические занятия  

Разработка технологической схемы сборки узла 

4  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работ, отчетов. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей, эскизов и технологической документации 

по ЕСКД и ЕСТД. 

Проектирование участка механического цеха. 

 
8 

 

Тема 2. 

 Проектирование 

участка 

механического цеха  

Содержание учебного материала  
8 

 

2 Проектирование участка механического цеха. 

Виды участков. Исходные данные для проектирования. Расположение оборудования в пролетах 

механических цехов. Нормы расстояния между станками. Выбор транспортных средств. Определение 

площади участка. Последовательность проектирования плана участка цеха. 

Практические занятия 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работ, отчетов. 

Проектирование участка механического цеха 

 

8  



 8 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работ, отчетов. 

 

10 

 

Тема 3. 

 Оборудование для 

механического цеха 

Содержание учебного материала 12 2 

Назначение приспособлений. Классификация приспособлений по назначению, по их применяемости на 

различных станках, по степени универсальности, по виду привода и другим признакам. Основные 

принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и массового производства. Основные 

конструктивные элементы приспособлений 

Назначение корпусов приспособлений; требования, предъявляемые к ним. Конструкции корпусов. 

Методы их изготовления. Материалы корпусов. Методы центрирования и крепления корпусов на 

станках. Вспомогательные элементы приспособлений. 

Виды поворотных и делительных устройств. Основные требования и область применения указанных 

устройств. 

 Практические занятия 

Анализ технологического процесса обработки детали 

Разработка технологического процесса обработки детали 4 разряда 

Нормирование токарной операции 

Нормирование сверлильной операции 

Нормирование фрезерной операции 

Разработка управляющей программы с траекторией перемещения инструментов для операции, 

выполняемой на станке с ЧПУ 

Разработка системы контроля соответствия качества деталей требованиям технической документации 

10 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Определение показателей технологической конструкции детали, изделия. 

Выбор баз для изготовления детали с использованием правил 6 точек. 

Оформление технологической документации технологического процесса механической обработки. 

Разработка управляющей программы для обработки детали на станках ЧПУ. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке 

 
8 

 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета технологии 

машиностроения. 

Кабинет технологии машиностроения № 313 учебного корпуса № 1: 

- НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3 

 

Учебная лаборатория  № 331 учебного корпуса №1: 

- ДИАПРОЕКТОР"СВИТЯЗЬ" - 8  

- КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 - 8 

- КИHОПРОЕК."РАДУГА-2" - 8  

- КОММУТАТОР SWITCH ЦИФРОВОЙ - 8 

- КОМПЬЮТЕР iRU Brava-4115w - 8 

- КОМПЬЮТЕР KLONDIKE C466 - 8 

- КОМПЬЮТЕР PIV-2400 - 8  

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m - 8  

- МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П - 8 

- МИКРОСКОП МИМ-7 - 32 

- МИКРОСКОП"HИОФОТ" - 8 

- МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" - 8  

- Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий - 8  

- НОУТБУК HP Compag - 8 

- НОУТБУК Аsus - 8 

- ПРИНТЕР CANON LBP-810лаз. - 8  

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 3300 - 8 

- ПРИНТЕР МФЦ BROTHER  DCP-8440 - 8 

- ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LC80E - 8 

- СКАHЕР - 8  

- СКАНЕР HP 3400С - 8 

- ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ИР-5010 - 8  

- ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД - 8  

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 - 16 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2М - 8  

- ТЕЛЕВИЗОР ГОРИЗОНТ 72см - 8 

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТП-400 - 40  

- ФОТОАППАРАТ"КИЕВ-10" - 8 

- ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ Draper Consul 178х178 - 8 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК 32ГБ – 16 

 

Учебная лаборатория № 332 учебного корпуса № 1: 
- МИНИЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛАБ.МПЛ-6 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬHАЯ 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10 - 3 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8 - 2 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11 

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 

 

Учебная аудитория № 203 учебного корпуса № 10: 

- ПРОЕКТОР BenQ MP622 DLP 

- ЭКРАН рулон.настенно-потол.Da-Lite Model C 213х274 

 

Лаборатория технологии машиностроения и деталей машин № 433 учебного корпуса №1: 

- ЛЕБЕДКА ТТ-180 
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- ПРИБОР ДМ-28 

- ПРИБОР ДМ-30М - 2  

- ПРИБОР ДМ-36М 

- ПРИБОР ДМ-40 

- ПРИБОР ДМ-41 

- ПРИБОР ДМ-48 

- ПРИБОР ТММ-7М 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сысоев, Сергей Константинович. Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов: учеб. пособие / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. - 

СПб. М.; Краснодар: Лань, 2011. - 349 с. : ил.. - Библиогр. с. 344-345 (32 назв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2011. - 384 с. 

2. Белов, П. С. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] / П.С. Белов. - 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 117 с. 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%A1.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением.   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять методику отработки деталей на 

технологичность; 

применять методику проектирования операций; 

проектировать участки механических цехов; 

использовать методику нормирования трудовых 

процессов; 

 

 

Выполнение индивидуальных заданий 

и практических работ. 

Выполнений практических заданий по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе. 

Знания:  

способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей; 

технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин 

 

Устный и письменный опросы. 

Тестирования. 

Контрольные работы. 

Проверочные работы.  

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету:  

1. Технологический процесс и элементы технологического процесса.  

2. Методы достижения точности. Факторы, влияющие на точность обработки. 

3. Качество поверхностей. Влияние качества поверхностей на эксплуатационные 

свойства деталей машин. 

4. Припуски на обработку. Межоперационные припуски и допуски. 

5. Основные требования к конструированию штамповок и отливок. 

6. Базирование деталей. Классификация баз. Основные схемы базирования.  

7.  Принципы и правила базирования. Погрешность базирования. 

8.  Классификация техпроцессов. (* включено в вопрос: типовые, групповые, единичные, 

по формам описания, рабочий, проектный и т.д.) 

9.  Последовательность проектирования техпроцесса обработки детали. Выбор 

оборудования и технологического оснащения. 

10. Нормирование. Основные понятия (норма времени) и задачи. 

11. Структура технической нормы времени. 

12. Нормирование станочных работ. 

13. Обработка на станках: токарно-револьверных и токарных с ЧПУ. 

14. Виды отверстий, основные требования, предъявляемые к отверстиям. 

15. Сверление. Способы предотвращения "увода" оси отверстия при обработке.  

16. Обработка отверстий зенкерованием, развертыванием, растачиванием (сравнительная 

характеристика развёртывания и растачивания). 

17. Обработка отверстий шлифованием. 

18. Обработка отверстий протягиванием.  

19. Отделочные виды обработки отверстий, (притирка, хонингование и др.)  

20. Нарезание резьбы плашками, гребенками, метчиками, вихревое. 

21. Фрезерование и шлифование резьбовых поверхностей. 

22. Способы обработки плоскостей. (фрезерование, шлифование, строгание и др.) 
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23. Способы обработки фасонных поверхностей. 

24. Предварительная обработка валов. 

25. Технологический маршрут обработки валов. 

26. Обработка зубчатых колес фрезерованием. 

27. Обработка зубчатых колес долблением. 

28. Обработка зубчатых колес шевингованием и шлифованием. 

29. Обработка шлицевых поверхностей. 

30. Электрические методы обработки. 

31. Обработка давлением. Упрочняющая обработка. 

32. Обработка фасонных поверхностей. 

33. Обработка деталей из жаростойких сплавов и термостойких пластмасс. 

34. Виды соединений при сборке. 

35. Подготовка деталей к сборке. 

36. Технологический контроль и испытание сборочных единиц и машин. 

 

Примерные практические задания для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Определение межоперационных припусков и размеров для разработки станочной 

операции. 

2.Проектирование технологического маршрута обработки детали. 

3. Применение методики отработки деталей на технологичность. 

4. Применение методики проектирования операций. 

5. Проектирование различных участков механических цехов. 

6. Использование методики нормирования трудовых процессов. 

 

 

 

 

 

 


