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РАБОЧАЯ ПРОГР АММА ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел ы рабочей программы

1.
2.
3.
4.

Цели освоения ди сн иплиr 1 ы. Перечень планируемых результатов обучения.
Структура и содержание дисциплины.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Приложепия к рабочей программе д исципл ины
Приложеине

1.

Аннотация рабочей программы

Гетманов Александр Георгиевич

Руководитель меро п риятия

Декан факультета довузовской подготовки

+7 916 173-55-64
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1.

ЦЕЛИ О СВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины Основы технологии является достижение следующих

результатов освоения(РО):
Резул ьтат о своения

N

1

Знать основы оnтимизации условий обработки.

2

Знать

произведетвенные

мошности,

технические

характеристики,

конструктивные

особенности и режимы работы оборудования.

..,

.)

Знать свойства, область применения современных инструментальных ~1атериалов .

4

Знать физические основы резания материалов.

5

Уметь выбирать рациональные технологические процессы изготовления деталей и сборки
изделий.

6

Владеть навыкамиразработки тиnовых технологических rтроцессов обработки деталей.

7

Владеть навыками использования современной технической лнтературы и средствами

вычисления nри разработке технологических nроцессов изготовления деталей.

Перечи сленные РО являются основой для форми рования следующих компетенuи й:

Ко мn етенция

N

1

Сnособностью

выnолнить

техническое

и

технико-эконом11•1еское

обоснование

nринимаемых проектно-конструкторских решений

2

Готов ность

разрабатывать

рабочую

техничес кую

докуме нтацию

и

обеспечивать

оформление законченных конструкторских работ

Руководитель меро приятия
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет SQ часов.
М одул ь

Раздел

Практ ич .

Л екции

СРС

З ЗIIЯТ 11Я

Основы

Понятия о содержании

технологни

технологического процесса

Всего
часо в

2

о

о

4

Структура технологического лроцесса

2

о

2

4

Точность обработк~t

4

о

2

6

Размерные цепи

2

2

2

6

Приnуски и операttион н ые размеры

2

2

2

6

Методы лолучения заготовок

2

о

2

4

Проектирование технологического

4

4

2

8

о

2

4

6

2

4

о

6

20

14

16

50

проuесса механи•1 еской обработки
деталей

Разработка плана технолоrnческого
лроцесса

Разработка олерационных карт
механической обработки деталей .
Нормирование операций.

Всего

2.1. Содержание (дидактика) дисципл ины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подле:жащuх усвоению при изучении
данной дисципrшны.

1. Понятия о содержапни технологического процесса
- 1.1. Введение.

- 1.2. Особенности разработки технолоrи чских процессов для различных

видов производств.

2. Струкrура технологи~1еского процесса

- 2. 1. Операция.
- 2.2. Операции концентрированные и дифференци рованные.
- 2.3.

Переходы.

3. Точность обработки

- 3.1. Основные понятия

и определения.

- 3.2. Характеристики точности. ЛЛ

Руководитель мероnриятия

~
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4. Размерные цепи
- 4. 1. Размерная
- 4.2.

цепь детали.

Методы реUJения размерных цепей в конструкции изделия.

5. Припуски и
- 5.1 . Общий и

операционные размеры

с нерацион ный при пуски.

- 5.2. Расчетно-аналитический метод расчета припусков.
6. Методы получения заготовок
- б. 1.

Заготовки.

- 6.2. Заготовки,

получаемые методом гранульной технолоrnи.

7. Проектировашrе технол огического
-7.1. Технологический
- 7.2.

процесса механической обработки деталей

анализ чертежадетали и технических требований.

Стадии проектирования.

8. Разработка плана тсхнолопrчсского процесса
- 8. 1. Порядок разработки

плана технологического процесса.

- 8.2. Составление плана обработки.

9.

Раз работка операционных карт механической обработки деталей. Нормнрова1mе

операций.

- 9 .1. Разработка токарной
- 9.2. J Iормирование

операции технологи ческого процесса.

операции.

Руководитель мероприятия

Гетманов Александр Георгиевич
Декан факультета довузовской nодготовки
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2 .2. Лекции
Х!

n/n

1. 1.Понятия
1

Объем,

Разаел д11сщштш ы

Тем а лекции

ч асов

Дидакr.
CДitlllfUЬI

о

1.1, 1.2

содержании

2

технологического

Содержание технологического nроцесса. Виды
производства.

npouecca
1.2.Структура

2

Структура технологического nроцесса

2.3, 2.1,
2.2

Точность обработки. Категории, характеристики

3.2, 3.1

2

технологического
nроцесса

"

.)

4

1.3.Точностъ

4

обработки

1.5.Размерные цеnи

2

1.6.Прилуски и

5

2

oпepaUИOIIIIЫe

точности.

Размерные цепи. Расчеты цепей. Обесnечения

1. 7.Методы

получения

2

заготовок

5.1, 5.2

Припуски и операционные размеры. Рас•1ет размеров
заготовок.

размеры

6

4.1, 4.2

взаимозаменяемости.

6.1, 6.2

Методы nолучения заготовок. Выбор метода получен ия

заготовок, обоснование.

1.9Лроектирование

7.1, 7.2

технологического

7

4

процесса

Проектирование технологического процесса
механ~rческой обработки деталей.

механической
обработки деталей

1.1 О.Разработка
8

плана
о

технологического
процесса

8.1, 8.2

Разработка nлана технологического процесса,
назначение операций и их nоследовательности.

9.1, 9.2

1. 11.Разработка
оnерационных карт

9

механической

2

обработки

Разработка оnерационных карт механической обработки
детапей и нормирование оnераций.

дета.пей.Нормирование
операций.

20

И того :

2.3. Практич ески с з анятия
Х!

Р аздел

Объем ,

n/n
1

Д J i е циn Л ШI Ы

часо в

Размерные цеnи

2

Приnуски 11

2

операционные

2

Тема n ракп1ч сского за н ятия

Д11дакr.
ед иниц ы

Размерные цеnи. Расчеты цеnей.
Приnуски и операционные размеры. Расчет размеров
заготовок.

размеры

7.1

Проектирование
технологическоrо

3

npouecca

4.1, 4.2
5.2

4

Просктирование технологического процесса механи•1еской
обработки деталей.

механической

обработки деталей

Разработка WJaнa

4

технологического

2

Разработка nлана технолопt•Jеского nроцесса, назна•1ение
операний и их nоследователыюсти.

nроцесса

Разработка

9.1, 9.2

операционных

5

карт механической

8.1, 8.2

4

Разработка операционных карт механической обработки
дета.пей.

обработки
деталей.

Ито го:

Руководнтсль мероnриятия
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/1

1
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дисциплины

а)основная литература:

1. Бирюков ll.M.

Технология са:\юлетостроения. МАИ,

1987.- 58

с.

б)дополнительная литература:
Литература из электронного каталога:

1.

Безъязычный

В.Ф.

Технологические

процессы

обработки в авиадвигателестроении. Машиностроение,

3.

механической

2007.- 538

и

физико -химической

с.

МАТ ЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1) лекционные занятия:
а) Комплект слайдов
б) Презентационная техника- проектор, экран.

2) практические занятия:
а) аудитория, мел, доска.

Руководитель мероприятия

Гетманов Александр Георгиевич
Декан факультета ловузовекой подготовки
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Приложени е

1
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«ОСНОВЫ ТеХНОЛОГИИ»

Ан нотация рабочей пр ограммы
Содержание
маршрутных

карт

технологических

дисциnлины

охватывает

технологических
nроцессов

nри

круг

процессов.

вопросов,

выбором

изготовлении

связанных

способов

деталей.

с:

Разработкой

реализации

организации

основных

метрологического

обеспечения технологических процессов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процссса: Лекция. Самостоятельная работа, Практическое занятие.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет

предусмотрены

лекционные

(20

часов),

практические

50
(14

часов. Программой дисциплины

часов)

занятия

и

(.l.Q

часов)

самостоятельной работы .

Руководитель мероприятия
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