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1. Цели освоения модуля (дисциплины) 

В результате освоения данной дисциплины выпускник приобретает зна-

ния, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц2 и Ц3 образо-

вательной программы по подготовке бакалавров. 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов: 

- к проектно-конструкторской и производственно-технологической ра-

боте в области высоких технологий, высокоэффективных методов обра-

ботки заготовок, связанной с выбором необходимых методов оценки, 

анализа и исследования технологических процессов изготовления кон-

курентоспособной продукции; 

- к приобретению навыков и умений решения проектно-

конструкторских, технологических прикладных задач, возникающих при 

проектировании технологических процессов и оборудования для обра-

ботки и производства машиностроительной продукции; 

- к умению модернизировать существующие и разрабатывать новые тех-

нологии изготовления машиностроительной продукции; 

- к умению проектировать и изготавливать высокотехнологичную ма-

шиностроительную продукцию; 

- к приобретению системы знаний для анализа и проектирования совре-

менного высокотехнологичного производственного процесса; 

- к умению самостоятельно осуществлять поиск, получать и анализиро-

вать профильную научно-техническую информацию, необходимую для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к специальным дисциплинам профессионально-

го цикла (М.3.6.). Она непосредственно связана с дисциплинами естествен-

нонаучного и математического цикла (физика, химия, теоретическая механи-

ка) и общепрофессионального цикла (сопротивление материалов) и опирает-

ся на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. При этом 

пререквизитами для дисциплины «Технология автоматизированного произ-

водства» являются дисциплины ЕНМ и ОП циклов: «Нормирование точно-

сти», «Материаловедение», «Прикладная механика», «Основы технологии 

машиностроения», «Металлообрабатывающее оборудование».  

Содержание разделов дисциплины (модуля) «Спецкурс технологии 

машиностроения» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых парал-

лельно (КОРЕКВИЗИТЫ):  

 «Спецкурс технологии машиностроения». 
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3. Результаты освоения модуля (дисциплины) 

При освоении дисциплины студенты должны научиться самостоятельно 

проектировать оптимальные технологические процессы обработки изделий 

машиностроения. 

 После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, уме-

ния и опыт, соответствующие результатам основной образовательной про-

граммы: Р1, Р2, Р3, Р4, Р6, Р10*. Соответствие результатов освоения дисци-

плины «Технологии автоматизированного производства» формируемым 

компетенциям ООП представлено в таблице. 

 

Формируемые 

компетенции 

в соответст-

вии с ООП* 

Результаты освоения модуля (дисциплины) 

З.1.3;  З.2.2; 

З.7.2; 

З.8.2; З.8.3; 

З.9.1; 

З.11.4; 

З.12.2;  

З.13.2; З.13.3; 

З.13.4; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: Технологии машиностроительных производств; 

техническую и технологическую подготовку автоматизи-

рованного машиностроительного производства; методы ав-

томатизированного проектирования технологий машино-

строительных производств; технологическое обеспечение 

точности изделий; технологическое обеспечение эксплуа-

тационных свойств деталей машин и их соединений; спо-

собы управления качеством продукции; основы совершен-

ствования и создания новых технологических методов об-

работки деталей машин и технологий. 

У.2.1;  

У.3.1;  У.3.2; 

У.6.1;  

У.7.2; 

У.8.2; 

У.8.3: 

У.9.1;  

У.11.4; 

У.12.2; 

У.13.2; У.13.3; 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:  

Выполнять технологическую подготовку автоматизирован-

ного механообрабатывающего производства; проектиро-

вать технологические процессы автоматизированной меха-

нообработки; формулировать техническую задачу с учетом 

наличия соответствующего оборудования, методик, инст-

рументов и материалов; модернизировать существующие 

технологии машиностроительных производств; уметь ра-

ботать самостоятельно; уметь находить и использовать на-

учно-техническую информацию в исследуемой области из 

различных ресурсов, включая на иностранном языке. 

В.2.1; В.2.2; 

В.3.2;  

В.7.1; В.7.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен вла-

деть:  

Навыками проектирования технологических процессов об-
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В.8.2; В.8.3; 

В.11.4; 

В.12.2; 

В13.3; 

 

работки; опытом работы на металлорежущем оборудова-

нии с ЧПУ; навыками разработки управляющих программ 

для станков с ЧПУ, наладки станка с ЧПУ, изготовления 

детали на станке с ЧПУ; навыками самостоятельной рабо-

ты; опытом работы с научно-технической информацией, 

Интернет-ресурсами, базами данных и каталогами, элек-

тронными журналами и патентами, поисковыми ресурсами 

и др. в области машиностроительных технологий, в том 

числе на иностранном языке, в ходе проектирования.  

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций 

представлена в документе Основная образовательная программа подготовки 

бакалавров по направлению 150700 «Машиностроение» и профильной под-

готовке «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки 

материалов». 

 

В результате освоения дисциплины «Спецкурс технологии машино-

строения»  студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

Таблица 2  

Планируемые результаты освоения дисциплины  

№ п/п Результат 

РД1 Применять знания в области современных технологий машино-

строительного производства 

РД2 Разрабатывать технологические процессы механообработки,  ис-

пользовать новое оборудование и инструменты 

РД3 Внедрять, эксплуатировать и обслуживать современные высоко-

технологические комплексы автоматизированного производства. 

(Формулируются преподавателем на основании таблицы 1) 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Осенний семестр 

 

Раздел 1. Техническая и технологическая подготовка автоматизирован-

ного производства. Технический принцип и экономический принципы по-

строения технологических процессов. Классификация технологических про-

цессов. Моделирование технологических процессов. Оформление технологи-

ческой документации. Оформление технологической документации по ГОСТ 

3.1404-86. Пример описания токарной операции в операционной карте. Раз-

работка технологических процессов. Порядок разработки технологических 

процессов. Анализ чертежа детали. Оценка технологичности конструкции 

детали. Виды технологичности. Анализ технологичности деталей, обрабаты-
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ваемых на станках с ЧПУ. Пример качественного анализа. Анализ исходных 

данных. Многовариантность маршрутов обработки. Установление конструк-

торских и технологических баз. Базирующие поверхности при механообра-

ботке. Проектирование технологического маршрута и технологических опе-

раций. Пример содержания токарной операции, выполняемой в ГПС. Опре-

деление, выбор и заказ новых средств технологического оснащения.   

Оборудование и технология массового, серийного и мелкосерийного 

производства. Пути улучшения показателей производства. Функции операто-

ра в серийном и мелкосерийном производстве.  

Временные потери в механообработке. Машинное время, вспомогатель-

ное время, штучное время, штучно-калькуляционное время. Цикловые поте-

ри, общие потери времени при обработке 

Лекция № 1. Техническая и технологическая подготовка автоматизиро-

ванного механообрабатывающего производства. 

Лекция № 2. Технический и экономический принципы построения техно-

логических процессов. 

Лекция № 3. Классификация технологических процессов. 

Лекция 4. Оформление технологической документации.. Пример описа-

ния токарной операции в операционной карте. 

Лекция 5. Порядок разработки технологических процессов. Анализ чер-

тежа детали. Оценка технологичности конструкции детали. Виды техно-

логичности. 

Лекция 6. Анализ технологичности деталей, обрабатываемых на стан-

ках с ЧПУ. Пример качественного анализа. Анализ исходных данных. Много-

вариантность маршрутов обработки. 

Лекция 7. Установление конструкторских и технологических баз. Бази-

рующие поверхности при механообработке. Проектирование технологиче-

ского маршрута и технологических операций. 

Лекция 8. Содержание токарной операции, выполняемой в ГПС. Опре-

деление, выбор и заказ новых средств технологического оснащения.    

Лекция 9. Оборудование и технология массового производства. Пути 

улучшения показателей массового производства.   

Лекция 10. Оборудование и технология серийного производства. Функ-

ции оператора в серийном производстве.   

Лекция 11. Оборудование и технология мелкосерийного производства. 

Пути улучшения показателей мелкосерийного производства.   

Лекция 12. Временные потери в автоматизированном производстве. 
 

Практическая работа 1. Разработка техпроцесса изготовления шайб. 

Практическая работа 2. Разработка техпроцесса изготовления шаро-

вого пальца. 

Практическое занятие 3. Разработка техпроцесса изготовления уголка. 
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Практическое занятие 4. Разработка техпроцесса изготовления при-

жима.Разработать техпроцесс изготовления прижима. Разработать рас-

четно-технологическую карту для фрезерного станка с ЧПУ.  

Практическое занятие 5. Разработка техпроцесса изготовления цанги. 

Практическое занятие 6.  Эскизирование кулачка. 

Практическое занятие 7. Разработка техпроцесса изготовления кулач-

ка. 

Лабораторная работа №1 (цикл). Разработка управляющей программы 

для фрезерного станка с ЧПУ: Разработка операционного эскиза, разработ-

ка расчетно-технологической карты, разработка управляющей программы. 

Наладка станка. Коррекция управляющей программы. Разработка карты 

наладки. Изготовление детали. 

  

Весенний семестр 

 

Раздел 2. Типовые технологические процессы. Типизация технологиче-

ских процессов. Деталь-представитель. Классификация типовых технологи-

ческих процессов. Групповая технология. Групповое производство. Основ-

ные требования по разработке групповой операции. Комплексная деталь.   

Лекция №1. Типизация технологических процессов. 

Лекция №2. Групповая технология. Групповое производство. Основные 

требования по разработке групповой операции. Комплексная деталь.   

Практическое занятие №1. Разработка комплексной детали. 

Практическое занятие №2. Разработка группового технологического 

процесса.  

Практическое занятие №3. Оформление технологической документа-

ции для группового технологического процесса. 

Практическое занятие №4. Разработки деталеоперации групповой 

технологии. 

Раздел 3. Покрытия в машиностроении 

Требования к покрытиям. Классификация покрытий. Требования к по-

верхности основного материала. Обозначение покрытий в технологической 

документации. Покрытия деталей машин. Покрытия режущего инструмента 

Лекция №3. Требования к покрытиям. Классификация покрытий.  

Лекция №4. Требования к поверхности основного материала. Обозначе-

ние покрытий в технологической документации. Покрытия деталей машин. 

Лекция №5. Покрытия режущего инструмента. 

Практическое занятие №5. Выбор покрытия для получения заданных 

свойств детали. 

Практическое занятие №6. Выбор покрытия для получения заданных 

свойств режущих свойств инструмента. 
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Раздел 6. Порошковая металлургия. 

Преимущества порошковой металлургии. Исходные материалы для по-

рошковой металлургии. Методы получения порошков. Механические и фи-

зико-химические методы. Схема вибромельницы. Электролитическое осаж-

дение металлов из водных растворов солей. Карбонильный метод. Техника 

безопасности при работе с порошками. Техпроцесс изготовления деталей из 

порошков: смешивание, прессование, спекание, дополнительные виды обра-

ботки. Разделение порошковых сплавов на плотные и пористые. Обозначение 

конструкционных порошковых сталей. Достоинства и недостатки материа-

лов, полученных методом порошковой металлургии. Нанопорошки. Приме-

нение нанопорошковых материалов.   

Лекция №6. Порошковая металлургия. 

Лекция №7. Нанопорошки 

 

5. Образовательные технологии  

 

При изучении дисциплины «Спецкурс технологии машиностроения» 

применяются следующие образовательные технологии (табл. 3): 

Таблица 3  

Методы и формы организации обучения 

ФОО 

 

Методы  

Лекц. 
Лаб. 

раб. 

Пр. зан. 

 

Тр.*, 

Мк** 
СРС 

IT-методы х х    

Работа в команде  х    

Методы проблемного обу-

чения 
     

Обучение на основе опыта  х х   

Опережающая самостоя-

тельная работа 
 х х   

Проектный метод   х    

Поисковый метод     х 

Исследовательский метод      

* – Тренинг, ** – мастер-класс, ***– командный проект. 

При разработке технологии изготовления детали на станке с ЧПУ при-

меняется опережающее изучение программирования для фрезерного станка 

CONCEPT MILL 155 с устройством ЧПУ SINUMERIK 840D. Для оптималь-

ного изучения и работе в системе необходима командная работа. При проек-

тировании управляющей программы для станка с ЧПУ (проектный метод) 

применяют автоматизированный расчет режимов резания (IT метод).  
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6. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов 

 

6.1. Виды и формы самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студентов включает текущую и творче-

скую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений и включает: 

 работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и элек-

тронных источников информации по индивидуально заданной проблеме кур-

са; 

 выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ; 

 опережающая самостоятельная работа; 

 перевод текстов с иностранных языков; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям;  

 подготовка к контрольным работам и экзамену.   

 

Творческая самостоятельная работа включает: 

 поиск, анализ и структурирование информации; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем 

теме;  

 анализ материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление 

схем и моделей.    

 

6.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине 
 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

● разработка чертежа детали для лабораторной работы № 1 с помощью 

CAD-системы КОМПАС; 

● изучение подготовительных и вспомогательных функций, применяе-

мых при программировании станков с ЧПУ; 

● изучение последовательности разработки расчетно-технологической 

карты; 

● изучение программирования для фрезерного станка CONCEPT MILL 

155 с устройством ЧПУ SINUMERIK 840D; 

● изучение мнемоники станков с ЧПУ. 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы 
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 Оценка результатов самостоятельной работы организуется сле-

дующим образом: 

● чертеж заданной детали представляется в отчете по лабораторной ра-

боте; 

● для контроля изучения подготовительных и вспомогательных функций 

применяется тестирование знаний; 

● разработанная расчетно-технологическая карта представляется в отчете 

по лабораторной работе; 

● контроль правильности программирования производится визуализаци-

ей движения инструмента на станке с ЧПУ; 

● для оценки результатов изучения мнемоники проводится контрольная 

работа. 
 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использо-

вать: 

 материалы, размещенные на компьютерах кафедры; 

 учебные пособия по программированию на станках с ЧПУ; 

 ГОСТ 3.1404-86 в читальном зале библиотеки ТПУ. 

 

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисци-

плины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 

Контролирующие мероприятия Результаты обучения 

по дисциплине 

Контрольные работы Оценивающий балл 

Практические работы Оценивающий балл 

Лабораторные работы Защита 

Теоретическая часть экзамен 

 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контроли-

рующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных 

средств) (с примерами): 

 вопросы входного контроля (пример): 

 расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т; 

 как изменится диаметр детали при точении, если вершина резца 

максимально нагрелась к концу обработки? 

 чем различаются заготовки, полученные отливкой и свободной ков-

кой? 

 контрольные вопросы, задаваемых при выполнении и защитах лабора-



 

 10 

торных работ (пример): 

 порядок включения фрезерного станка CONCEPT MILL 155 с уст-

ройством ЧПУ SINUMERIK 840D;  

 правила разработки карт наладок станков с ЧПУ; 

 как производится наладка фрезерного станка CONCEPT MILL 155 с 

устройством ЧПУ  SINUMERIK 840D  для обработки детали? 

 контрольные вопросы, задаваемые при проведении практических заня-

тий (пример): 

 последовательность разработки технологических процессов меха-

нообработки; 

 состав технологической документации при проектировании груп-

повой технологии; 

 вопросы для самоконтроля (пример): 

 как разрабатывать технологический процесс? 

 как разработать расчетно-технологическую карту? 

 как разработать карту наладки станка? 

 вопросы тестирований (пример): 

 назовите подготовительные функции для программирования круго-

вой интерполяции; 

 как задается смена инструмента на фрезерном станке CONCEPT 

MILL 155? 

 каким значком обозначается «Отработка УП в автоматическом 

режиме»? 

 вопросы, выносимые на экзамен (пример экзаменационного билета): 

 Для заданной операции показать базирование заготовки на станке. 

 Для заданной детали разработать три заключительные операции 

механообработки. 

 Последовательность разработки технологических процессов. 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля) 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководя-

щими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», 

утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

 текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического мате-

риала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельно-

сти (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) про-
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изводится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не 

менее 33 баллов); 

 промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семе-

стра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (заче-

те) студент должен набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, 

полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный 

итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.  

В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта 

(работы)»: 

 текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.) про-

изводится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не 

менее 22 баллов); 

 промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в 

конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по ре-

зультатам защиты студент должен набрать не менее 33 баллов). 

Итоговый рейтинг выполнения курсового проекта (работы) определяет-

ся суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной ат-

тестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.  

(при наличии курсового проекта) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Должиков В.П. Разработка технологических процессов механообра-

ботки в мелкосерийном производстве : Учебное пособие. – Томск: 

Изд. ТПУ, 2003. – 324 с. 

2. Маталин А. А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Мата-

лин. –  2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2008 –512 с. : ил. 

3. Ковшов А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. 

– 2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2008. – 320 с. : ил.  

4. Должиков В. П. Основы программирования и наладки станков с ЧПУ: 

Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск: Изд. ТПУ, 2011. 

– 132 с.  

5. Митрофанов С. П. Групповая технология машиностроительного про-

изводства. - В 2-х т. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд. – 2003. - 

740 с. 

6. Технология машиностроения (специальная часть) / А. А. Гусев и др. – 

М.: Машиностроение, 2003. – 480 с. 
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7. Порошковая металлургия и напыленные покрытия : учебное пособие / 

Под ред. Б. С. Митина. – М. : Металлургия, 2003. – 792 с. 

8. Программирование и наладка на обработку заданной детали фрезер-

ного станка CONCEPT MILL 155  с устройством ЧПУ SINUMERIK 

840D. Ч.3. Наладка станка и изготовление заданной детали / Методи-

ческие указания к лабораторной работе по дисциплинам «Технология 

автоматизированного производства» и «Технологии наукоемких ма-

шиностроительных производств» по профилю «Машины и техноло-

гия высокоэффективных процессов обработки материалов». – Томск: 

Изд. ТПУ, 2013. – 14 с. 

9. Научно-технические журналы по специальности за период с 2003 по 

2013 г.г. 

Дополнительная литература 

1. Справочник технолога – машиностроителя / Под ред. Косиловой А. 

А. – М.: Машиностроение, 2003. – 590 с. 

2. Обработка металлов резанием : справочник технолога / Под ред. А. 

А. Панова. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2004. 

– 784 с. : ил. 

3. Базров Б. М. Модульная технология в машиностроении. – М.: Ма-

шиностроение, 2001. – 368 с. 

4. ГОСТ 3.1404-86. Формы и правила оформления документов на тех-

нологические процессы и операции обработки резанием. М.: Изда-

тельство стандартов, 2003. – 56 с.  

5. Блюменштейн В. Ю. Механика технологического наследования на 

стадиях обработки и эксплуатации деталей машин / В. Ю. Блюмен-

штейн, В. М. Смелянский. – М.: Машиностроение-1, 2007. – 400 с.: 

ил. 

6. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. – М.: 

Машиностроение, 2009. – 320 с. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: тех-

нические средства, лабораторное оборудование и др. 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, 

учебные лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., коли-

чество установок 

1 Компьютерный класс 16а корпус, ауд.101б, 

9 рабочих мест. 

2 Фрезерный станок CONCEPT MILL 155 с уст-

ройством ЧПУ SINUMERIK 840D. 

16а корпус, ауд.101б, 

1 рабочее место. 

 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению «МАШИНОСТРОЕНИЕ» и профилю 

подготовки «Машины и технология высокоэффективных процессов обработ-

ки материалов». 

 


