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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины  (модуля) «Технология сельскохозяйственного машино-

строения» являются: определение способов решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте сельскохозяйственной техники, их технологического оборудования, технологических 

методах обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания 

конструкционных материалов, станках и инструментах. 

[Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют  общим целям 

ОПОП Института.] 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Технология сельскохозяйственного машиностроения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

– Знать: современные способы получения материалов с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий. 

– Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов под воздействием 

на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рациональный способ получения за-

готовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств. 

– Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин 

и механизмов. 

 Метрология, стандартизация и сертификация  

– Знать: методы и средства контроля качества продукции,  

– Уметь: применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических 

процессов. 

– Владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

 Начертательная геометрия и инженерная графика  

– Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъёмных 

и неразъёмных соединений деталей и сборочных единиц; методы построения и чтения сбороч-

ных чертежей, общего вида различного уровня сложности и назначения.  

– Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet, пользоваться системами автоматизиро-

ванного расчёта параметров и проектирования механизмов на ЭВМ. 

– Владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц 

машин. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- диагностика и техническое обслуживание машин; 

- технология восстановления и упрочнения деталей; 

- технология восстановления деталей импортных машин; 

- надежность импортной техники; 

- надежность технических систем. 

 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С  

       ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 способность организо-

вывать контроль каче-

ства и управление тех-

нологическими процес-

сами 

Современные способы получения изде-

лий  с заданным уровнем эксплуатацион-

ных свойств; методы формообразования 

и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности; влияние 

условий технологических процессов из-

готовления и эксплуатации на структуру 

и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономер-

ности резания конструкционных матери-

алов, способы и режимы обработки, ме-

таллорежущие инструменты; сущность 

явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий; 

Оценивать и прогнозировать 

состояние материалов под воз-

действием на них эксплуатаци-

онных факторов; обоснованно 

и правильно выбирать мате-

риал, способ получения загото-

вок; назначать обработку в це-

лях получения структуры и 

свойств, обеспечивающих вы-

сокую надежность изделий, ис-

ходя из заданных эксплуатаци-

онных свойств; выбирать раци-

ональный способ и режимы об-

работки деталей, оборудова-

ние, инструменты; применять 

средства контроля технологи-

ческих процессов; 

Методикой выбора кон-

струкционных материа-

лов для изготовления 

элементов машин и ме-

ханизмов, инструмента, 

элементов режима обра-

ботки и оборудования, 

исходя из технических 

требований к изделию; 

методами контроля ка-

чества материалов, тех-

нологических процес-

сов и изделий; сред-

ствами и методами по-

вышения безопасности. 

 

ОПК-9 готовность к использо-

ванию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

ПК-11 способность использо-

вать технические сред-

ства для определения 

параметров технологи-

ческих процессов и ка-

чества продукции 

 



2. Основная часть 

 

2.1  Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ № № № 

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 14   14  

В том числе:   

Лекции (Л) 6   6  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы 8   8  

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 157   157  

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП 108   108  

КР      

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

  
  

 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 22   22  

Оформление отчетов по лабораторным работам 27   27  

Подготовка к сдаче практических рейтингов      

СРС в период промежуточной аттестации      

      

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  
 

  

Экзамен (Э) Э   9  

      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

180   180  

зач. единиц 5   5  

      

      

      

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение 

нескольких семестров, указывается (выделите выбранный вариант):   
 

 



2.2  Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной  дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль № 1 – Опреде-

ление погрешности ба-

зирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основы проектирования технологических процессов.  Технологическая подготовка   

производства  

Технология машиностроения как наука. Роль и особенности современного машиностроения. 

Сельскохозяйственное машиностроение. как технологическая база сельского хозяйства. Особенности 

с.-х. машиностроения.  

Содержание курса, его задачи и связи с другими дисциплинами. Значение курса в подготовке 

инженеров по технологии обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе. 

Изделия машиностроительного производства. Элементы изделий. Производственный состав 

машиностроительного предприятия. Производственный и технологический процессы. Элементы тех-

нологического процесса: технологическая операция, технологический и вспомогательный переходы, 

рабочий и вспомогательный ходы, установ, позиция, прием (ГОСТ 3.1109).Средства технологического 

оснащения машиностроительного производства: технологическое оборудование, технологическая 

оснастка, рабочее место. Наладка и подналадка. 

Объем производства и его влияние на технологический процесс. Типы производства: единич-

ные, серийные и массовые; их характерные особенности. Коэффициент закрепления операции (ГОСТ 

14.004). Поточные и не поточные методы работы в машиностроении. Поточные производства при се-

рийном и массовом выпуске изделий. Синхронизация операций. Единая система технологической под-

готовки производства. 

2. Технологические характеристики типовых заготовительных процессов  
Виды заготовок и их характеристика (отливки, поковки, штамповки, прокат и др.) Заготовки из 

пластмасс и специальных материалов. Выбор вида заготовки. Подготовка заготовок к механической 

обработке. Припуски на обработку. Припуски общие и операционные. 

Методы определения припусков на обработку. Нормативные припуски на отливки, поковки, 

штамповки, заготовки из проката. Схемы расположения припусков. Припуски на черновую, чистовую 

и отделочную обработку. 

Зависимость припусков от методов получения заготовок, вида производства, размеров, конфи-

гурации деталей и т.п. Мероприятия по снижению массы заготовок. Проектирование заготовок. 



 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 2 – Анализ 

точности заготовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Базирование и базы в машиностроении  
Общие понятия о базировании. Виды установок деталей. Понятие о базах. Классификация баз. 

Правило шести точек (ГОСТ 21495). Основные рекомендации по выбору баз. Погрешности базирова-

ния. Принципы постоянства и совмещения баз. Основные виды базирующих поверхностей, схемы ба-

зирования. Условные обозначения. 

 

4. Точность механической обработки и ее оценка  статистическими методами  

Понятие о точности. Виды отклонений, характеризующих точность. Обеспечение точности об-

работки заготовки по методу пробных ходов и по методу автоматического получения размеров на 

настроенных станках. Систематические погрешности обработки. Погрешности, возникающие вслед-

ствие неточности, износа и деформации станков. Погрешности, связанные с неточностью и износом 

режущего инструмента. 

Расчет износа режущего  инструмента. Влияние усилия зажима заготовки на погрешность обра-

ботки. Погрешности, обусловленные упругими тепловыми деформациями заготовки, станков и ин-

струментов. Зависимость погрешности  обработки от размеров летали, влияние точности измеритель-

ных приборов и методов измерений. 

Случайные погрешности обработки. Распределение размеров заготовок (частность, гисто-

грамма, полигон, кривая распределения). Применение методов математической статистики при иссле-

довании точности. Статистический метод исследования точности обработки с построением точечных 

диаграмм. Рассеяние размеров, связанное с погрешностью установки. Рассеяние размеров, связанное с 

погрешностью настройки. 

Влияние жесткости технологической системы на формирование погрешностей обработки. Ме-

тоды повышения жесткости технологической системы. 

Понятие о технологической наследственности. 

Общее (суммарное) рассеивание размеров заготовок и общая погрешность обработки. Эконо-

мическая и достижимая точность обработки. Измерение затрат на обработку в зависимости от точности 

5. Качество обработанной поверхности  

Понятие о качестве обработанной поверхности (шероховатость поверхности, волнистость по-

верхности, физико-механические свойства поверхностного слоя). Влияние качества обработанной по-

верхности деталей на долговечность работы машин и механизмов. Примеры шероховатости обрабо-

танной поверхности по ГОСТ 2789. Условные обозначения шероховатости поверхности по ГОСТ 

2.309. 

Влияние способов обработки и режимов резания на шероховатость и физико-механические 

свойства поверхностного слоя. Способы определения шероховатости поверхности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь точности и шероховатости поверхности. Повышение качества поверхности техно-

логическими методами (обкатывание роликами и шариками, наклеп дробью, алмазное выглажива-

ние).Финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) деталей. Выбор метода оконча-

тельной обработки поверхности и контроль качества обработанной поверхности. 

6. Разработка технологических процессов обработки деталей и сборки машин с технико-

экономическим обоснованием. Технологические возможности оборудования  

Методы построения технологических процессов. Построение технологических процессов по 

методу концентрации и дифференциации операций. Применение этих методов на заводах сельскохо-

зяйственного машиностроения. Конструктивно-технологическая классификация деталей. Типизация  

технологических процессов и групповые наладки станков. 

Задачи при проектировании технологических процессов Исходные данные для проектирования 

технологических процессов: рабочие чертежи, производственная программа, тип производства, дан-

ные о заготовках, оборудовании, технологической оснастке, справочные материалы, дополнительные 

условия Порядок разработки технологических процессов. Определение количественных характери-

стик выпуска изделия (объем выпуска, производственной партии и задела). 

Разработка маршрутной технологии. Разработка операционной технологии. 

Технологическая документация и, ее оформление. Понятие, о единой системе технологической 

документации (ЕСТД). Назначение, форма и содержание технологических документов. Значение до-

кументации для повышения технологической дисциплины на производстве. 

Технико-экономические показатели технологического процесса (технологическая себестои-

мость, трудоемкость изготовления, коэффициент  использования станка по основному технологиче-

скому времени, коэффициент загрузки оборудования по времени, коэффициент использования мате-

риала и др.). 

Техническая норма времени и ее составляющие элементы. Определение элементов штучного 

времени. Штучное и штучно-калькуляционное время Норма выработки. Методы определение нормы 

времени. 

Пути повышения производительности механической обработки в результате применения ско-

ростных и поточных методов обработки металлов, многостаночного обслуживания, агрегатных стан-

ков, многоместных приспособлений и автоматических линий. 

7. Оценка технологичности конструкций деталей и машин  

Понятие о технологичности изделий (производственной , эксплуатационной и ремонтной). Ко-

личественные и качественные показатели оценки производственной технологичности: трудоемкость 

изготовления изделия, удельная материалоемкость (металлоемкость, энергоемкость) изделия, коэффи-

циент унификации конструктивных элементов и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 – Техно-

логические процессы 

механической обра-

ботки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели производственной технологичности конструкции машины: простота кон-

струкции, минимальное количество деталей, удобство сборки и разборки, высокая степень стандарти-

зации и унификации деталей, сборочных единиц и др. 

Основные показатели производственной технологичности конструкции детали: простота изго-

товления, целесообразный способ получения заготовок, рациональная точность обработки и шерохо-

ватость поверхности, снижение трудоемкости механической обработки. 

Методы расчета базовых показателей при оценке технологичности изделий. Оценочные методы 

определения комплексного показателя технологичности изделий. 

Отработка изделия на технологичность. 

8. Технологический анализ производства  

Применение методов технического нормирования для  совершенствования технологических 

процессов. Способы сокращения технологического времени по элементам затрат. Разработка произ-

водственного технологического комплекса. 

Анализ производственного технологического комплекса и технологических процессов при рас-

чете производственной мощности предприятия. Расчет производственной программы предприятия на 

основе принятой технологии производства и наличия оборудования. 

Анализ состояния технологии производства. Взаимосвязь разработанных техпроцессов с расхо-

дованием материальных ресурсов, объемами производственных складских запасов, организацией  

складирования деталей, организацией технологического транспорта, организацией  производства. 

Технологическая гибкость производства. Оценка гибкости действующего производства. Пути 

повышения гибкости ремонтного производства. Анализ технического состояния и уровня производ-

ства. 

9. Проектирование технологической оснастки   

Назначение и классификация станочных приспособлений. Установочные элементы (опоры) 

приспособлений. Элементы для установки и ориентирования инструмента. Зажимные элементы и ме-

ханизмы приспособлений. Применение пневматического и гидравлического привода в приспособле-

ниях. Вспомогательные элементы и корпуса приспособлений. Приспособления для токарных, свер-

лильных, фрезерных и шлифовальных станков. 

Последовательность проектирования приспособлений. Расчет точности приспособлений. Эко-

номическая эффективность приспособлений. 

10. Технология изготовления деталей и сборки машин. Обработка деталей класса «круг-

лые стержни»  

Классификация деталей класса «круглые стержни». Материалы, применяемые для изготовления 

валов сельскохозяйственных машин. Технические требования по точности и шероховатости поверхно-

сти. 



Подготовка заготовок к обработке. Правка прутков. Резка заготовок. 

Подрезка торцов, центровка валов. Обработка валов на токарных (многорезцовых, револьвер-

ных) станках. Обработка конструктивных элементов валов (криволинейные и конические поверхности, 

шпоночные канавки, резьбы и др.) Изготовление эксцентричных и коленчатых валов. 

Методы окончательной обработки валов (шлифование, суперфиниширование, тонкое точение, 

полирование, притирка, обкатка шариковыми и роликовыми головками и др.) 

Типовая технология обработки вала. Контроль валов. 

11. Обработка деталей классов «полые цилиндры» и «диски».  

Классификация деталей класса «полые цилиндры». Материалы, применяемые для изготовления 

втулок с.-х. машин. Технические требования по точности и шероховатости поверхности. Заготовки для 

втулок. Схема обработки втулок. 

Основные виды обработки отверстий. Методы обработки отверстий в зависимости от заданной  

точности. Глубокое сверление. Методы нарезания резьбы в отверстиях. 

Методы окончательной обработки отверстий: тонкая расточка, внутреннее шлифование, хонин-

гование, притирка, дорнование, раскатка и др. 

Типовая технология обработки втулки. Контроль втулок. 

Классификация деталей класса « диски». Материалы, применяемые для изготовления шкивов и 

маховиков. Обработка шкивов и маховиков.  

Типовая технология обработки шкивов и маховиков. Статическая балансировка маховиков. 

12. Обработка шлицевых деталей.  

Преимущества шлицевых соединений. Виды центрирования. Обработка шлицевых деталей при 

центрировании по наружному, внутреннему диаметрам и по боковым поверхностям. Методы образо-

вания шлицев на валах и во втулках при различных типах производства. Преимущества центрирования 

по наружному диаметру. 

Контроль шлицевых деталей. 

13. Обработка зубчатых колес  

Материалы, применяемые для изготовления зубчатых колес. Технические требования на зубча-

тые колеса. Заготовки зубчатых колес. Обработка заготовок. Нарезание цилиндрических зубчатых ко-

лес дисковой, пальцевой, червячной фрезами, долбяком, долбежными головками. Накатка зубьев. 

Типовые методы обработки зубьев цилиндрических колес с внутренними и наружными 

зубьями. Методы окончательной обработки зубчатых колес. Закругление зубьев. Обработка блоков 

зубчатых колес. Нарезание колес с шевронными зубьями.  Изготовление звездочек и храповиков. 

Нарезание конических зубчатых колес с прямыми и спиральными зубьями. Типовая технология изго-

товления зубчатых колес. Контроль зубчатых колес. 

14. Обработка червяков и червячных колес.  



Материалы для изготовления червяков и червячных колес. Технические требования на червяки 

и червячные колеса. Разновидности червяков. Обработка червяков. Нарезание цилиндрических червя-

ков различных типов (резцами, дисковой фрезой, «вихревым» способом). Окончательная обработка 

червяков. Обработка червячных колес. Нарезание червячных колес дисковой модульной фрезой, чер-

вячной фрезой с радиальной и тангенциальной подачами, «летучим» резцом. Окончательная обработка 

червячных колес червяк - «шевером», притиркой. 

Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. Контроль червяков и  червячных 

колес. 

15. Обработка деталей класса «корпусные детали»  

Классификация деталей класса «корпусные детали». Материалы для корпусных деталей с.-х. 

машин. Технические требования на корпусные детали. Выбор технологических и измерительных баз. 

Обработка плоских поверхностей фрезерованием, строганием, протягиванием. 

Обработка отверстий и торцевых поверхностей на токарных, карусельных и расточных станках. 

Расточка отверстий. Разновидности расточки. Расточка отверстий по разметке, концевым мерам и 

оправкам, по кондуктору. Типовая технология обработки корпусных деталей. Контроль корпусные де-

тали. 

16.  Изготовление типовых деталей двигателей  

Изготовление блоков, головок и гильз цилиндров; шатунов; коленчатых и распределительных 

валов; поршней; поршневых колец; клапанов. Особенности обработки направленных деталей. 

Мойка деталей после механической обработки. 

17. Изготовление деталей рабочих органов и трансмиссий сельскохозяйственных машин  

Характеристика деталей рабочих органов и трансмиссий сельскохозяйственных машин. Изго-

товление зубьев и штифтов молотильных аппаратов комбайнов, дисков рабочих органов с.х. машин, 

лемехов, отвалов, полевых досок и лап культиваторов, сегментов и вкладышей режущих аппаратов, 

семяпроводов, звеньев цепей, звездочек, шнеков, коленчатых осей и валов, крестовин, пружин и рес-

сор. 

18. Основные понятия о технологических процессах  сборки  

Понятие о процессах сборки машин. Исходные данные для проектирования. Классификация со-

единений деталей. Стадии сборочного процесса. Структура технологического процесса сборки. Орга-

низационные формы сборки. 

Технологические схемы и их построение. Последовательность и параллельная сборка. Поточная 

сборка. Темп сборки. Сборочные приспособления. Пути снижения трудоемкости сборочных работ. 

19. Сборка типовых соединений. Прикладные задачи, рассматриваемые в разделах курса 

Виды соединений и технология их сборки. Сборка подвижных и неподвижных соединений. 



Сборка типовых элементов сборочных единиц. Сборка подшипниковых узлов. Сборка зубчатых и чер-

вячных передач. Сборка цепных передач. Сборка клиноременных передач. Сборка прокладочных со-

единений. Балансировка деталей, узлов, агрегатов. Механизация и автоматизация сборочных работ. 

20. Сборка сельскохозяйственных машин. Выбор метода обеспечения заданных парамет-

ров точности при сборке машин 

Сборка с.-х. орудий. Сборка двигателей.  

Конструктивные и технологические особенности рам и кузовов. Изготовление элементов кон-

струкции рам, кузовов, сборка каркаса. Окраска машин. Схема технологического процесса общей 

сборки машин. 

Обкатка и испытание машин и агрегатов. 

Средства технологического оснащения и показатели механизации и автоматизации технологи-

ческих процессов 

 

 



2.2.1  Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№
  

се
м

е
ст

р
а

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям  

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1 – Определение по-

грешности базирования  

2 2  15 19 Защита лаб. работ  

Модуль 2 – Анализ точности 

заготовок  

 

2 2  65 69 Защита лаб. работ 

Получение задания на 

КП  

Модуль 3 – Технологические 

процессы механической обра-

ботки 

2 4  77 83 Защита лаб. работ  

Оформление и защита 

курсового проекта  

Отчет по лаборатор-

ным работам  

    9 Аттестация: экзамен 

 Итого:  6 8  157 180  

 

 

 

 



2.2.2  Лабораторный практикум 

 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 

В
се

г
о
  

ч
а
со

в
 

7 Модуль 1 – 

Определение 

погрешности 

базирования 

Определение припусков и допусков на механическую об-

работку деталей (табличный метод)  

 

2 

Модуль 2 – 

Анализ точно-

сти заготовок 

Анализ точности механической обработки детали 

 

2 

Модуль 3 – 

Технологиче-

ские про-

цессы механи-

ческой обра-

ботки 

Разработка технологического процесса механической об-

работки деталей класса «Вал» 

Разработка технологического процесса механической об-

работки деталей класса «Втулки» 

 

 

2 

 

2 

 ИТОГО:  8 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Практические и семинарские занятия учебным планом и программой не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№  

се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

7 

Модуль 1 – Определение погреш-

ности базирования 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 
6 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 
9 

Модуль 2 – Анализ точности  

заготовок 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 
6 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 
9 

Выполнение курсового проекта 50 

Модуль 3 – Технологические про-

цессы механической обработки 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 
10 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 
9 

Оформление и защита курсового 

проекта 
58 

ИТОГО часов в семестре: 157 

 

 

 

 

 

 



3.  Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

_20_% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 

Лекция: 

История развития машинострое-

ния 

Проблемная лекция Групповое 

Лабораторное занятие: 

Анализ точности механической об-

работки 

Эксперимент с эле-

ментами исследова-

ний 

Групповое или по зве-

ньям 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –2 часа; 
    

Лабораторные работы – 2. часа;  
 

 

 



4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 ВК ТСХМ Тестирова-

ние 

10 15 

Т атт. Тестирова-

ние 

Курсовой 

проект 

10 15 

50 

Пр. атт. Экзамен 3 25 

 

 

 

4.2  Примерные темы курсовых проектов 

 

Семестр № 7 

1. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса «Вал» 

(по вариантам) 

2. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 

«Втулки» (по вариантам) 

3. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса «Кор-

пусные» (по вариантам) 

4. Разработка технологического процесса механической обработки зубчатых колёс (по 

вариантам) 

5. Разработка технологического процесса механической обработки червяков и червячных 

колёс (по вариантам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Тесты текущего  контроля 

 

Текущий контроль не предусмотрен.  

4.4 Список экзаменационных вопросов 

Вопросы к экзаменационным билетам по дисциплине «ТСХМ »  

 

1. История развития технологии машиностроения. 

2. Изделия с/х производства, виды изделий. 

3. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Элементы технологи-

ческой операции. 

4. Средство выполнения и характеристики технологического процесса. 

5. Единичное производство и его характеристики. 

6. Массовое производство и его характеристика. 

7. Серийное производство и его характеристика. 

8. Виды заготовок и их характеристика. 

9. Факторы, влияющие на величину припуска. Общий и межоперационный припуски на обра-

ботку. 

10. Методы определения припусков. Табличный метод определения припусков.  

11. Расчетно-аналитический метод определения припусков. 

12. Классификация баз и их определение. 

13. Общие понятия о базировании. Правило 6-ти точек. 

14. Принципы постоянства базы и совмещения баз. Выбор баз. 

15. Погрешности базирования обрабатываемой заготовки. 

16. Погрешности обработки и их классификация. 

17. Влияние точности изготовления станка и приспособления на точность механической обра-

ботки. 

18. Влияние точности изготовления режущего и вспомогательного инструмента на точность ме-

ханической обработки. 

19. Влияние жесткости системы СПИД на точность механической обработки. 

20. Влияние погрешности изготовления заготовки и установки ее на станке от деформаций, вы-

зываемых перераспределением внутренних напряжений, на точность механической обра-

ботки. 

21. Влияние температурных деформаций инструмента, станка и заготовки на точность механи-

ческой обработки. 

22. Экономическая и достижимая степени точности обработки. 

23. Понятие о качестве обработанной поверхности. 

24. Влияние технологических факторов на шероховатость поверхности. 

25. Выбор метода окончательной обработки 

26. Контроль качества обработанной поверхности. 

27. Технологичность конструкции деталей. 

28. Технологичность конструкции сборочных единиц. 

29. Порядок разработки технологических процессов. 

30. Классификация технологических процессов. 

31. Критерии оценки технологических процессов. 

32. Технологическая документация и ее оформление. 

33. Разработка маршрутной и операционной технологии. 

34. Основы технологического нормирования. Структура технологической нормы времени. 

35. Прогрессивные направления при проектировании технологических процессов. 

36. Технико-экономические показатели технологических процессов. 

37. Методы определения себестоимости изготовления изделий. 

38. Основные пути повышения технико-экономической эффективности технологических про-

цессов. 

39. Назначение и классификация приспособлений. 



40. Основные элементы приспособлений. 

41. Установочные устройства приспособлений. 

42. Силовые механизмы приспособлений. 

43. Зажимные устройства. 

44. Поворотные и делительные устройства. 

45. Детали приспособлений для направления и контроля положения инструмента. 

46. Поворотные и делительные устройства. 

47. Передаточные механизмы-усилители. 

48. Приспособления для гибких производственных систем (ГИС) 

49. Приспособления для сборочных операций. 

50. Экономическая эффективность приспособлений. 

51. Особенности деталей класса «ВАЛ» и требования к их точности. 

52. Типовая технология обработки деталей класса «ВАЛ». 

53. Контроль валов. 

54. Характеристика деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

55. Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

56. Обработка зубчатых колес. 

57. Типовая технология обработки зубчатых колес. 

58. Методы окончательной обработки зубчатых колес. 

59. Контроль зубчатых колёс. 

60. Обработка шлицевых поверхностей. 

61. Контроль шлицевых поверхностей. 

62. Характеристика червяков и червячных колес. 

63. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. 

64. Обработка червяков и червячных колес. 

65. Контроль червячных колёс и червяков. 

66. Характеристика деталей класса «КОРПУСНЫЕ» 

67. Типовая технология изготовления деталей класса «КОРПУСНЫЕ». 

68. Контроль корпусных деталей. 

69. Технология изготовления  шатунов 

70. Подгонка шатунов по массе. Контроль шатунов.  

71. Технология изготовления коленчатых валов. 

72.  Контроль коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов. 

73. Обработка поршней ДВС. 

74. Технологический процесс сборки и построение схемы сборки.  

75. Механизация и автоматизация сборочных работ. 

 

 



 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год  и 

место издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Бахарев В. П., Дубинин А. 

П., Схиртладзе А. Г. 

Проектирование и конструи-

рование в машиностоении: 

учебное пособие: в 2-х ч. Ч. 

1. Общие методы проектиро-

вания и расчёта. Надёжность 

техники 

Старый Оскол: ТНТ, 2013. 

– 248 с 

Все разделы 6 25 1 

2 

Бахарев В. П., Дубинин А. 

П., Схиртладзе А. Г. 

Проектирование и конструи-

рование в машиностоении: 

учебное пособие: в 2-х ч. Ч. 2. 

Моделирование и прогнози-

рование развития техниче-

ских систем машинострое-

ния 

Старый Оскол: ТНТ, 2013. 

– 2196 с 

Все разделы 6 25 1 

3 

Михайлов А. В. Основы проектирования тех-

нологических процессов ма-

шиностроительных произ-

водств 

Старый Оскол: Издатель-

ство ТНТ, – 2012. – 336 с. 
Все разделы 6  1 

4 

Моисеев О. Н. и др. Лабораторный практикум по 

дисциплине «Технология 

сельскохозяйственного ма-

шиностроения» (раздел 1 

Проектирование и производ-

ство заготовок) гриф УМО 

2011, Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

1,2 раздел 6 50  

5 

Моисеев О. Н. и др. Лабораторный практикум по 

дисциплине «Технология 

сельскохозяйственного ма-

шиностроения» (раздел 2 

Технология изготовления ти-

повых деталей и сборки сель-

скохозяйственных машин) 

гриф УМО 

2011, Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

3 раздел 6 50  

 

 



 5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Скрябин В. А Технологическая 

оснастка 

Старый Оскол:  Издатель-

ство ТНТ, 2011. – 288 с. 
Все разделы 6 2 

 

2 Базров Б. М. Основы технологии 

машиностроения 

2005, Москва, «Машино-

строение» 
Все разделы 6 2  

3 Моисеев О.Н., Сирота Г. И., Бирю-

ков В. М., Гетманов А. М., Короб-

ской С. А 

Технологии сельскохо-

зяйственного машино-

строения 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 

Зерноград 2008 г. Курсовой проект 6 50  

4 О.Н Моисеев. П.А. Иванов, С.А. 

Коробской,  В.А. Ламин, В. А. 

Пипа 

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

«Металлорежущее 

оборудование» 

Ро и ОП Азово-Черномор-

ского института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зерноград 

2014. 

3 раздел 6 25  



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Программное обеспечение 

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

Электронные учебные ресурсы  

1. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2009/Tkachev1-l.pdf  Курс лекций 

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/tm/  лабораторный практикум по ТСХМ  

3. http://www.i-mash.ru/materials/economy/55-k_tekhnologijam_mashinostroitelnykh_proivodstv_xxi.html   

К технологиям машиностроительных производств XXI-го века 

В сети Интернет по дисциплине можно найти: 

-  Марочник сталей; 

-  информацию о  металлорежущих станках и современных металлорежущих инструментах 

и др. 

При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы данных на автоном-

ных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.):  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы  Office Profes-

sional Plus 

(любая версия 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2016) 

 +   С 30 

июня 

2016 

V831144

5 

30 июня 

2017 

Курсовой про-

ект 

АСКОН Ком-

пас 
 +   КАД-14-

0711 

Бессроч-

ная (тех 

под. ис-

тек 

28.10.201

5) 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2009/Tkachev1-l.pdf
http://www.twirpx.com/files/machinery/tm/
http://www.i-mash.ru/materials/economy/55-k_tekhnologijam_mashinostroitelnykh_proivodstv_xxi.html


5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 6 

Курсовой проект Моисеев 

О.Н., Си-

рота Г. И., 

Бирюков В. 

М., Гетма-

нов А. М., 

Коробской 

С. А 

Технологии сельскохозяй-

ственного машинострое-

ния 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2008 г. 

О.Н Мои-

сеев. П.А. 

Иванов, 

С.А. Короб-

ской,  В.А. 

Ламин, В. 

А. Пипа 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Металлор-

ежущее оборудование» 

Ро и ОП Азово-Чер-

номорского инсти-

тута ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, Зерноград 

2014. 

2 6 

Подготовка с ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

Моисеев О. 

Н. и др. 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Техноло-

гия сельскохозяйственного 

машиностроения» (раздел 

1 Проектирование и произ-

водство заготовок) гриф 

УМО 

2011, Зерноград, 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 

Моисеев О. 

Н. и др. 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Техноло-

гия сельскохозяйственного 

машиностроения» (раздел 

2 Технология изготовления 

типовых деталей и сборки 

сельскохозяйственных ма-

шин) гриф УМО 

2011, Зерноград, 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 

 



6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории  

Лекционная аудитория (уч. корпус № 6) ауд. 120  

Ноутбук, мультимедийный проектор,  проекционный экран на штативе. 

 

Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 

Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обеспече-

нием: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: WordExel, 

PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

- лаборатория металлорежущих станков; 

- лаборатория технологии сельскохозяйственного машиностроения; 

- лаборатория станков с ЧПУ. 

Основные приборы, установки и стенды 

- металлорежущие станки (1К625, 2А135, 3В642, 3Б151, 7Б35, 6Р81, 530П, 523, 16А20 и др.) 

- стенды по курсовому проектированию; 

- стенды по точности и шероховатости обрабатываемых поверхностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-
сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-
мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-
териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Курсовой  
проект 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка кон-
кретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; прове-
дение практических исследований по данной теме. Инструкция по выпол-
нению требований к оформлению курсового проекта находится в учебном 
пособии по курсовому проектированию 

Лабораторная 
работа 

Моисеев О. Н. и др. Лабораторный практикум по дисциплине «Технология 
сельскохозяйственного машиностроения» (раздел 1 Проектирование и 
производство заготовок) гриф УМО. Зерноград, РИО ФГБОУ ВПО 
АЧГАА – 2011. 
Моисеев О. Н. и др. Лабораторный практикум по дисциплине «Технология 
сельскохозяйственного машиностроения» (раздел 2 Технология изготов-
ления типовых деталей и сборки сельскохозяйственных машин) гриф 
УМО. Зерноград, РИО ФГБОУ ВПО АЧГАА – 2011 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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