
 

 1 

  
 
 
 



 

 2 

 



 

 3 

                                                 СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 19 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 21 



 

 4 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                     Технология отрасли 

1.1  Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.01 Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования 
(по отраслям)  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников и рабочих широкого профиля в рамках программы 
подготовки специалистов среднего звена, а также при реализации 
дополнительной образовательной программы (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
работников в области технологии машиностроения. 
          Рабочая программа учебной дисциплины составлена для  очной и 
заочной формы обучения. 

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

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 
общепрофессиональная дисциплина в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- проектировать операции технологического процесса производства 
продукции отрасли; 
- проектировать участки механических цехов; 
нормировать операции технологического процесса; 
 знать: 
- принципы, формы и методы организации производственного и 
технологического процессов; 
технологические процессы производства типовых деталей и узлов 
машин 
- сопоставление параметров работы технологического оборудования с 
паспортными данными завода-изготовителя, требованиями правил 
промышленной безопасности и охраны труда 
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Дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
профессиональных и общих 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

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

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
 профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
               ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 
грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 
оборудования.  

  ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 
приборов. 

 ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 
процессе их изготовления.  

  ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 
и ремонту промышленного оборудования. 

  ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 
обслуживании оборудования.  

  ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних факторов.  

  ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

 ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной  
деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 
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   1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часа 
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 
 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 69 часа. 
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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) 209 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 
в том числе:  

- теория 108 
- практические занятия           32 

Самостоятельная работа студента, консультации (всего) 65 
в том числе:  

- работа с информационными источниками 23 
- составление отчетов при выполнении практических 

работ 
16 

- расчетно-графические работа 10 
- консультации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме  зачет  4 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 2 3 4 
 Введение, ознакомление с КОС. Связь с другими профессиональными дисциплинами 2 1 
Раздел 1. Основные понятия. Характеристика сырья и готовой продукции отрасли 13  
Тема 1.1. 
Характеристика 
продукции отрасли 

Ассортимент, основные виды продукции отрасли. Определение готовой продукции, 
основные понятия о ее получении и структуре. Классификация и основные характеристики 
продукции. 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Влияние свойств исходного сырья на внешний вид и свойства продукции. 

2  

Тема 1.2. 
Характеристика 
основного и 
дополнительного 
сырья 

Стандартизация и классификация сырья. Классификация сырья. Требования к сырью. 
Показатели, характеризующие сырье, и их влияние на формирование свойств готового 
продукта. Характеристика свойств сырья и экономическая целесообразность его 
применения в отрасли. 

2 1 

Тема 1.3. 
Технологическая 
подготовка 
производства 

Основные технологии производства. Порядок проведения технологической подготовки 
производства. Понятие технологического процесса подготовки производства. 
Классификация технологических процессов производства. 

2 1 

Технологическая подготовка производства при проектировании изделий, опытных образцов 
и единичных изделий, серийных изделий. 

2 1 

Самостоятельная работа 
Описать порядок технологической подготовки 

3  

Раздел 2. Технология производства продукции отрасли. Проектирование предприятий отрасли.  69  
Тема 2.1 
Технологические 
процессы 
подготовки сырья к 

Подготовка сырья к производству. Прием, хранение и подготовка сырья к производству. 
Сущность технологических  процессов. 

2 2 

Основные технологии производства. Понятие о технологическом процессе. Классификация 
технологических процессов в зависимости от направления потоков. Типовые 

2 2 
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производству технологические процессы изготовления готовой продукции. 
Условия и принципы производства основных видов продукции отрасли. 2 2 
Контроль за технологическим процессом. Нормирование операций технологического 
процесса. 

2 2 

Влияние организации технологического процесса на ритмичность работы, качество 
продукции. 

2 2 

Технологические схемы процесса производства готовой продукции 2 2 
Расчет производства основного и вспомогательного оборудования готового продукта. 
Методика расчета и подбора технологического оборудования 

2 3 

Методика расчета производственной мощности предприятия, расхода сырья и 
вспомогательных материалов. Решение ситуационных задач 

2 3 

Практическое занятие №1 Выбор метода получения заготовки (с подбором вида заготовки 
и материала) 

2 3 

Самостоятельная работа 
Конструкторская и организационная подготовка производства. 

9  

Тема 2.2 
Технологические 
процессы 
производства 
готовой продукции 
отрасли 

Производственный и технологический процесс. 
Понятие производственного и технологического процесса. Этапы производственного 
процесса. Структура технологического процесса. Понятия технологической операции, 
переход, рабочий ход, позиция, вспомогательные переходы и ход. Характеристика, формы и 
методы организации производственного процесса. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Основные понятия и характеристика готового продукта: 
определение машины, основные характеристики, графические изображения, схемы 
строения. 

2  

Точность обработки и качество поверхностей деталей. 
Понятие точности обработки. Показатели точности. Условные обозначения допусков формы 
и расположения поверхностей на чертежах. Факторы, влияющие на точность обработки. 
Шероховатость поверхности, параметры ее. Факторы, влияющие на качество поверхности 

2 2 

Классификация материалов. 
Требования к материалам, характеристика свойств, назначение и устройство оборудования 
для получения основных материалов. 

2 2 
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Выбор баз и припусков на обработку. Виды баз. Условные обозначения баз поверхностей. 
Схемы базирования. Понятие о припусках. Виды припусков. Методы расчета припусков. 
Погрешности обработки. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Рассчитать припуски на предложенную деталь, указав схему базирования. 

2  

Характеристика исходного готового продукта. 
Виды заготовок и способы их получения. Литые заготовки. Заготовки, получаемые 
обработкой давлением. Заготовки из проката. Заготовки, получаемые методом порошковой 
металлургии. 

2 2 

Технологичность конструкции изделия. 
Исходные данные для проектирования технологического процесса. Технологичность 
конструкции деталей машин. Порядок разработки технологического процесса 

2 2 

Технологические процессы обработки основных поверхностей в машиностроении: 
тел вращения, резьбовых поверхностей, плоских и сложных поверхностей, зубчатых, 
шлицевых поверхностей, особые методы обработки. 

2 3 

Практическое занятие №2 Расчет расхода материала на предложенную деталь, 
определение операционных припусков и размеров с допусками расчетно-аналитическим и 
табличным методами. 

2 3 

Консультации по учебной дисциплине 2  
Тема 2.3 Основы 
проектирования 
предприятий 
отрасли 

Стандарты на разработку технологических процессов.  Нормативно-технологическая 
документация и ее разработка, применяемая терминология. Технологическая документация 
и система технологической подготовки производства 

2 1 

Составление технологических схем производства и расчет технологических параметров 
процессов производства 

2 3 

Тема 2.4 Формы 
организации и виды 
технологических 
процессов. 

Формы организации технологических процессов. Виды технологических процессов 2 2 
Изделие и его элементы. 2 3 
Виды и способы изготовления заготовок 2 2 
Самостоятельная работа 
Анализ подготовки производства на предприятии 

4  

Тема 2.5 Структура 
технологического 

Структура технологического процесса. Последовательность работы при разработке 
маршрута изготовления детали и его структуры. 

2 2 
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процесса и его 
основные 
характеристики 

Характеристики технологического процесса. Основные принципы технологического 
проектирования 
Самостоятельная работа 
Доклад на тему: 
Структура технологического процесса детали «Фланец» 

2  

Практическое занятие №3 Структура технологического процесса  2  
Раздел 3. Технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 35  
Тема 3.1 Обработка 
валов 

Обработка валов: конструкции и разновидности валов, назначение; технические требования 
к валам; материал; выбор заготовок для валов; подготовка заготовок к механической 
обработке; способы установки и закрепления заготовок на токарных станках. 

2 3 

Практическое занятие №4 Проектирование операции технологического процесса 
обработки вала. Разработка маршрута обработки вала 

2 3 

Самостоятельная работа  
Пользуясь основными понятиями и определениями, построить структурную схему нормы 
времени на выполнение операции механической обработки детали. 

2  

Тема 3.2 Обработка 
фланцев, крышек, 
втулок 

Обработка фланцев, крышек, втулок: конструктивная особенность и разновидность деталей 
класса «втулка», «фланец»; материал, виды заготовок; технические требования; выполнение 
основных операций механической обработки; способы установки заготовок на станке, 
выбор 2аз;. 
Обработка отверстий втулок и фланцев сверлением, растачиванием, зенкерованием, 
протягиванием; чистовая обработка отверстий в деталях (шлифованием, хонингованием, 
притиркой), режущий инструмент, измерительный инструмент 

2 
 

3 
 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 
оформление практических работ. Подготовить примеры технологичных и нетехнологичных 
конструкций. 

2  

Практическое занятие №5 Проектирование операции технологического процесса 
обработки втулки. 

2 3 
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Тема 3.3 Обработка 
зубчатых колес 

 Обработка зубчатых колёс: чистовые, отделочные виды обработки; виды зубчатых колёс, 
их характеристика, технические требования, применение; материал зубчатых колёс; виды 
заготовок для зубчатых колёс; нормы точности для зубчатых колёс по ГОСТ;  
Технология обработки заготовок до нарезания зубьев; нарезание цилиндрических зубчатых 
колёс копированием, обкаткой; применяемый инструмент; шевингование; шлифование, 
обкатка, хонингование, зубозакругление. 

2 
 

2 

Самостоятельная работа 
Описать способы получения заготовок для зубчатых колёс 

2  

Практическое занятие №6 Проектирование операции технологического процесса 
обработки зубчатого колеса Разработка маршрута обработки зубчатого колеса 

2 3 

Тема 3.4 Обработка 
шпинделей 
Тема 3.5 Обработка 
корпусных деталей 

Обработка шпинделей: конструктивные и технологические особенности шпинделей; 
назначение, материал; технические условия, виды заготовок; типовой технологический 
процесс обработки шпинделя; обработка глубоких отверстий; балансировка; контроль 
шпинделей 

2 2 

Обработка корпусных деталей: конструкции корпусных деталей; материал, виды заготовок; 
типовой технологический процесс обработки корпусных деталей; базирование корпусных 
деталей при обработке; обработка плоских поверхностей корпусных деталей, обработка 
отверстий сверлением, зенкерованием, развёртыванием, расточка 

2 2 

Самостоятельная работа 
Описать методы получения заготовок для корпусных деталей 3  

Практическое занятие №7 Проектирование операции технологического процесса 
обработки корпусных деталей. Разработка маршрута обработки корпусов. 2 3 

Консультации по учебной дисциплине 2  
Тема 3.6 
Технологические 
процессы сборки 

Содержание учебного материала   
Виды соединений. Технологические процессы сборки и их этапы. Методы сборки.  
Последовательность сборки. Технологическая схема сборки 2 2 

Практическая работа №8 Разработка технологических схем сборки узлов 2 3 
Самостоятельная работа 
Анализ технологического процесса сборки детали на участки механической обработки. 2 3 

Раздел 4. Точность механической обработки и качество поверхностного  слоя деталей 9  
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Тема 4.1 
Точность и факторы 
её определяющие  

Понятие точности. Систематические и случайные погрешности. 
Графоаналитический метод оценки точности. Расчётно-статистический метод исследования 
точности. Погрешности установки. Погрешность базирования. Погрешность закрепления. 
Погрешность положения заготовки, вызываемая неточностью приспособления. Упругие 
деформации технологической системы. Влияние жесткости системы на производительность. 
Жесткость токарных станков. Износ режущего инструмента. Тепловые деформации 
технологической системы. Геометрические неточности станков и режущего инструмента. 
Деформации заготовок, вызываемые внутренними напряжениями. Размерная наладка 
станков. Колебания при механической обработке. Баланс точности технологической 
операции. Управление точностью обработки.  

2 2 

Самостоятельная работа 
Доклад на темы «Жесткость токарного станка 16к20» 
«Геометрические неточности фрезерного станка и фрез» 

3 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 4.2 
Качество 
поверхностного слоя 
деталей  

Содержание учебного материала   
Критерии качества поверхностного слоя. Влияние технологических факторов на величину 
шероховатости.  2 2 

Самостоятельная работа  
Изучение качества поверхностного  слоя детали  2 3 

Раздел 5. Проектирование технологических процессов механической обработки 40  
Тема 5.1 
Технологичность 
конструкции деталей 
машин 
 

Содержание учебного материала   
Понятие о технологичности. Основные термины и определения по ГОСТ 14.250-83. 
Необходимость отработки конструкций деталей на технологичность при разработке 
технологических процессов. 
Правила обеспечения технологичности конструкции изделий по ГОСТ 14.201-83 и 
конструкций деталей на всех стадиях её разработки. 

2 
 
 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам и оформление практических работ. Подготовить 
примеры технологичных и нетехнологичных конструкций. 

2  

Качественный и количественный методы оценки технологичности конструкции машин. 2 2 
Тема 5.2 Типизация 
технологических 
процессов 

Типизация технологических процессов.  
2 1 

Практическое занятие №9 Определение типа производства для данных условий. 2 2 
Классификация деталей (валы, втулки, диски). 2 2 



 

 15 

Тема 5.3 
Последовательность 
и правила 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей 

Содержание учебного материала  
Последовательность проектирования техпроцесса, вспомогательные и контрольные 
операции. 
Особенности проектирования техпроцессов обработки деталей на станках с ЧПУ. 
Оценка технико-экономической эффективности технологического процесса обработки. 
Расчеты расходов сырья, материалов, инструмента и энергии. Методы внедрения, контроля 
за соблюдением технологической дисциплины. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Пользуясь основными понятиями и определениями, построить структурную схему нормы 
времени на выполнение операции механической обработки детали. 

4 3 

Тема 5.4 Групповой 
метод обработки и 
модульная 
технология 

Содержание учебного материала   
Группирование деталей, принципы группирования деталей в различных типах производства.  2 2 
Практическое занятие №10 Изучение типовых положений о подразделениях 
машиностроительного предприятия. Составление должностной инструкции. 

2 3 

Модульная технология 2 2 
Самостоятельная работа  
Подготовка основных понятий и определений. Разбор структуры операции на конкретном 
примере. 

2 
 

Тема 5.5 
Техническое 
нормирование 

Содержание учебного материала   
Понятие технической нормы времени. 
Структура нормы времени на обработку. Виды норм труда. Расчет нормы времени для 
различных видов обработки. 

2 
2 

Трудовой процесс и классификация затрат рабочего времени. Время на выполнение 
производственного задания. Нормируемое время; основное, вспомогательное, 
подготовительно- заключительное время на обслуживание рабочего места, время на личные 
потребности. Время непроизводительной работы. Время простоев  потери по вине рабочего 
и организационно- техническим причинам. Норма времени по ГОСТ 3.209-82. Норма 
штучного времени. Расчёт нормы времени на партию деталей. 
Сущность и область применения каждого метода. 

2 
 
 
 
 

 

2 

Особенность методов нормирования трудовых процессов вспомогательных рабочих, ИТР и 
служащих. 

2  
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Нормирование в условиях бригадной формы организации труда метод и объект 
нормирования. Нормативы режимов и норм времени; их виды и область применения 
Практическое занятие №11 Определение длительности производственного цикла 2 3 
Самостоятельная работа - составление плана текста дополнительной литературы по 
изучаемой тематике: сущность и организация нормирования труда, методы расчета затрат 
труда 

4 
3 

 Практическое занятие №12 Технико-экономическое обоснование выбора варианта на 
этапе  технической подготовки производства 

2 3 

Раздел 6. Проектирование участков механических цехов. 41  
 Тема 6.1 
Классификация 
механических цехов 

Содержание учебного материала   

Производственная структура предприятия: 
Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое. Функциональные 
подразделения. Техническая подготовка производства Заготовительно-штамповочные цехи. 
Литейные цехи. Механические цехи. Сборочные цехи и контрольно-измерительные 
станции. Организация технического контроля на предприятиях 

2 2 
 
 
 
 

Расчет и проектирование механосборочного цеха: 
исходные данные, расчет количества основного и вспомогательного оборудования, площадь 
участка и цеха, объемно-планировочные решения цеха. 

2 3 
 
 

Практическое занятие №13 Расчет длительности ремонтного цикла  2 3 
Методика составления плана - схемы механического цеха, сборочного цеха и др. 2 2 
Самостоятельная работа 
 Составить план схему механического цеха 

4 3 

Тема 6.2 Выбор и 
расчет количества 
оборудования и 
численности рабочих 

Содержание учебного материала   
Классификация цехов и малых предприятий механосборочного профиля; 2 2 
Этапы и последовательность проектирования механосборочных цехов. 2 2 
Выбор и расчет количества оборудования и численности рабочих 2 2 
Самостоятельная работа  
Подготовка докладов, сообщений по особым методам обработки расчета количества 
оборудования. работа с нормативными документами по проектированию участков (СНИПы, 

4 3 
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ГОСТы);составление плана текста дополнительной литературы по изучаемой тематике   

Практическая работа №14 Расчет потребности в инструменте машиностроительного 
предприятия 

2 3 

Тема 6.3 Размещение 
цехов и планировка 
оборудования 

Содержание учебного материала   
Проектирование участка механического цеха. Виды участков. Исходные данные для 
проектирования. 
 

2 

3 
Расположение оборудования в пролетах механических цехов. Нормы расстояний между 
станками. Выбор транспортных средств. Определение площади участка. Удаление отходов. 2 

Последовательность проектирования плана участка цеха. 2 

Практическая работа №15 Проектирование участков по расчетному количеству 
оборудования 2 

Практическая работа №16 Расчет потребности энергии различных видов 2 
Проектирование по нормам и защита своих проектов механосборочных цехов и участков в 
заданной организации 2 3 

Самостоятельная работа  
Подготовка к дифференцированному зачету, оформление практических работ. 
Решение задач. 

5 3 

Всего 209  
Практические занятия 32  
Аудиторные занятия 108  
Самостоятельная работа 65  
Консультации 4  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническом обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  лаборатории  технологии 
отрасли 

Оборудование лаборатории 
1. посадочные места по количеству обучающихся, с подводкой для 
подключения ПК; 

       2. рабочее место   преподавателя,  
       3. образцы материалов,  изделий,   
       4. макеты  механизмов 

 5. учебно-методическая и техническая документация; 
 6. шкафы для литературы и стеллажи для макетов. 

Технические средства обучения: 
1. планшеты, плакаты, макеты; 
2. проектор с экраном; 
3. компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных иззданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

1. Скворцов В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебное 
пособие. Томск: 2013.-310с. 

2. Клепиков В.В. Технология машиностроения – М.: «Инфра-М», 
2016 

3. Харламов Г.А. Припуски на механическую обработку – М.: 
Машиностроение, 2013 

4.   Кузнецов В.А, Черепахин А.А. Технологические процессы в 
машиностроении, учебник, Академия. 2017 г. 

5.   Иванов В.П. Проектирование производственных участков в 
машиностроении, Минск, 2016 г. 

6.   Новиков В.Ю. Технология машиностроения в 2-х частях, Академия, 2017 г. 
 

Для студентов 
1. Кузнецов В.А, Черепахин А.А. Технологические процессы в 

машиностроении, учебник, Академия. 2017 г. 
2. Иванов В.П. Проектирование производственных участков в 

машиностроении, Минск, 2016 г. 
3. Графические изображения некоторых принципов рационального 

конструирования в машиностроении, учебное пособие, «Лань». С-
Петербург, 2015г. 
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Список  дополнительной литературы  
1. Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ Под ред. 

А.А.Панова. - М.: Машиностроение. 1988. – 736 с. 
2. Справочник нормировщика / под ред.. А.В. Ахулова. - Л.: 

Машиностроение. 1987. - 482 с. 
3. Справочник технолога –машиностроителя / Под ред. А.Г.Косиловой и 

Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение. 1986. - 486. с. 
4. Справочник металлиста. Т.4./ Под ред. М.П. Новикова и П.Н.Орлова. - 

М.: Машиностроение. 1977. - 720 с. 
5. Общемашиностроительные нормативы времени. Серийное производство. 

М.: Машиностроение. 1974. - 274 с. 
6.В.Ю. Новиков, А,И. Илъянков. Технология машиностроения : в 2 ч: 

учебник для студ,. учреждений сред, проф. образования - 2-е изд,, перераб, - М. : 
Издательский центр Академия ,2012, - 352 с 

7.А.И. Ильянков, В.Ю.Новиков Технология машинострооения: Практикум 
и курсовое проектирование :учеб, пособие для студ. сред. проф. образования/. - 
М. : Издательский центр Академия ,2012, - 432с.  
Дополнительный источник: 
            СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 2.101-68. ЕСКД: Виды изделий. 
2. ГОСТ 2.103-68. ЕСКД: Стадии разработки. 
3. ГОСТ 2.104-68. ЕСКД: Основные надписи. 
4. ГОСТ 3.1107-81. ЕСТД: Опоры, зажимы и установочные устройства: 

Графические обозначения. 
5. ГОСТ 3.1109-82. ЕСТД: Термины и определения основных понятий. 
6. ГОСТ 3.1125-88. ЕСТД: Правила графического выполнения элементов 

литейных форм и отливок. 
7. ГОСТ 3.1126-88. ЕСТД: Правила графического выполнения элементов 

поковок. 
8. ГОСТ 14.004-83. ЕСТПП: Термины и определения основных понятий. 
9. ГОСТ 14.201-83. ЕСТПП: Общие правила обеспечения технологичности 

конструкции изделия. 
10. ГОСТ 14.205-83. ЕСТПП: Технологичность конструкции изделий: 

Термины и определения. 
11. ГОСТ 21495-76. Базирование и базы в машиностроении: Термины и 

определения. 
12. ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов: Допуски размеров, массы 

и припуски на механическую обработку. 
13. ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные: Допуски, припуски и 

кузнечные напуски. 
 

Интернет-ресурсы: 
http://lib.mami.ru/ 
http://www.iprbookshop.ru/ 
http://www.ic-tm.ru/ 
http://www.i-mash.ru/ 
http://www.lib-bkm.ru/

http://lib.mami.ru/
http://www/


 

 20 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: Анализ и оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Наблюдение, анализ и оценка 
действий обучающихся. 
Анализ и оценка чтения плакатов со 
станками.  
Анализ и оценка результатов 
тестирования.  
Оценка практических навыков.  

читать кинематические схемы; 

определять параметры оборудования 
и его технические возможности 
 

Знания: Подготовка сообщений. 
Оценка устных ответов.  
Оценка чтения плакатов со станками. 
Оценка результатов тестирования.  
Практические занятия. 
 Дифференцированный зачет. 
 

назначение, область применения, 
устройство, принцип работы, 
наладку и технологические 
возможности оборудования, в том 
числе и с ЧПУ (с числовым 
программным управлением); 
 
технические характеристики и 
технологические возможности 
промышленного оборудования; 
 
нормы допустимых нагрузок 
оборудования в процессе 
эксплуатации. 

 
 

 


