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от титульного листа 
1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» является 
формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельно-
сти. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать сле-
дующие профессиональные задачи: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных ис-
точников; 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на 
основе современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные единицы; 

участие в технологических процессах производства, контроля качества материа-
лов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и 
установок, низкотемпературных систем различного назначения; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются физико-механические процессы и явления в области низких и 
сверхнизких температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, при-
боры и аппаратура и другие объекты холодильной и криогенной техники, систем жиз-
необеспечения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код компетенции и ее 
наименование 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

знать уметь владеть 
1 ОПК-6- способностью ис-

пользовать в профессио-
нальной деятельности прин-
ципы современных промыш-
ленных технологий, сведе-

ния о материалах и способах 
их получения и обработки 

сведения о матери-
алах и способах их 
получения и обра-
ботки 

использовать в про-
фессиональной дея-
тельности принципы 
современных про-
мышленных техноло-
гий, сведения о ма-
териалах и способах 
их получения и об-
работки 

владения методами  
обеспечения техно-
логичности изделий 
и достижения опти-
мальности процес-
сов их изготовления 

2 ПК-14 -готовностью участ-
вовать во внедрении техно-

логических процессов 
наукоемкого производства, 
контроля качества материа-
лов, процессов повышения 

надежности и износостойко-
сти элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотем-
пературных систем различ-

ного назначения 

порядок выполне-
ния контроля каче-
ства материалов, 
процессов повыше-
ния надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения 

внедрять технологи-
ческие процессы 
наукоемкого произ-
водства, контроля 
качества материалов, 
процессов повыше-
ния надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 

понятиями и опреде-
лениями технологиче-
ских процессов науко-
емкого производства, 
контроля качества ма-
териалов, процессов 
повышения надежности 
и износостойкости эле-
ментов и узлов машин 
и установок, низкотем-
пературных систем 



назначения различного назначения 
3 ПК-15 готовностью участво-

вать в технологических про-
цессах производства, кон-

троля качества материалов, 
процессах повышения 

надежности и износостойко-
сти элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотем-
пературных систем различ-

ного назначения 

технологические 
процессы производ-
ства, контроля каче-
ства материалов, 
процессах повыше-
ния надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения 

использовать ос-
новные принципы, 
контроля качества 
материалов, процес-
сах повышения 
надежности и изно-
состойкости элемен-
тов и узлов машин и 
установок, низкотем-
пературных систем 
различного назначе-
ния 

выбирать способы 
реализации техноло-
гических процессов 
механической обра-
ботки заготовок 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к вариативной ча-

сти блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 
Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. Изучение дисциплины «Основы 
технологии машиностроения» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при изучении обучающимися дисциплин «Введение в направление подготовки», «Тех-
ническая механика». Дисциплина «Основы технологии машиностроения» является 
предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Холодильная техника в от-
раслях АПК», «Практики» «ГИА». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего 
акаде-
миче-
ских ча-
сов, ак. 
ч 

Семестр 
3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины  360 72 180 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 146,7 45,85 55 45,85 
Лекции 48 15 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 48 15 18 15 
Лабораторные работы (ЛР) 96 30 36 30 
в том числе в форме практической подготовки 96 30 36 30 
Консультации текущие 2,4 0,75 0,9 0,75 
Виды аттестации – зачет/зачет/зачет 0,3 0,1 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 213,3 26,15 125 62,15 
Подготовка к защите по лабораторным работам (собесе-
дование) 

58 8 36 14 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

70,5 10 44,5 16 

Проработка материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 

84,8 8,15 44,5 32,15 

 
 



5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 
 

Трудоем-
кость раз-

дела, 
ак.час 

3 семестр 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые пре-
вращения 

Структура материалов. Пластическая деформация 
и механические свойства металлов. Процесс кри-
сталлизации и фазовые превращения в сплавах. 
Основные типы диаграмм состояния. Диаграмма 
железо – цементит. 

16 

2. 
Основы термической обра-
ботки и поверхностного 
упрочнения сплавов 

Основы термической обработки. Отжиг и нормали-
зация стали. Закалка и отпуск стали. Химико-
термическая обработка. Поверхностная закалка. 

10,15 

3. 
Конструкционные металлы и 
сплавы 

Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на основе 
меди. Сплавы на основе алюминия. 21 

4. 
Промышленные стали Конструкционные углеродистые и легированные 

стали. Жаропрочные стали. Инструментальные 
стали. Износостойкие стали. 

16 

5. 

Пластмассы, резины, элек-
тротехнические материалы 

Пластмассы. Резиновые материалы. Материалы с 
особыми электрическими свойствами. Материалы с 
особыми магнитными свойствами. Принципы совре-
менных промышленных технологий, сведения о материа-
лах и способах их получения и обработки 

8 

4 семестр 
6 Технологическая подготовка 

производства в машиностро-
ении.  

Место и значение машиностроения в хозяйствен-
ном комплексе страны. Машиностроительное про-
изводство. Продукция машиностроительного произ-
водства. Производственный и технологический про-
цессы. Состав машиностроительного завода. Типы 
производства. Технологические процессы наукоем-
кого производства, контроля качества материалов, 
процессы повышения надежности изделий. 

19 

7 Технологические характери-
стики типовых заготовитель-
ных процессов 

Основные виды заготовок: прокат, поковки, штам-
повки, литье, сварные конструкции. Классификация 
и сортамент проката. Технологические характери-
стики свободной ковки и объемной штамповки. Тех-
нологические характеристики различных видов ли-
тья. Основные способы сварки металлов и их при-
менение для изготовления заготовок деталей ма-
шин. Физические основы сварки. Виды сварных со-
единений. Сварка плавлением. Дуговая сварка. Га-
зовая сварка. Сварка давлением. 

46 

8 Технологические возможно-
сти оборудования 

Металлорежущие станки. Типы станков. Токарные, 
фрезерные, сверлильные, шлифовальные, стро-
гальные, протяжные и другие станки. Технологиче-
ские возможности станков. Технологическая оснаст-
ка.  

42 

9 

Технологические характери-
стики методов обработки при 
изготовлении машин 

Методы обработки металлов резанием. Элементы 
резания и геометрия срезаемого слоя. Геометрия 
резцов. Процесс образования стружки. Силы реза-
ния и мощность. Трение, износ и стойкость инстру-
мента. Тепловые явления в процессе резания. Гео-
метрия режущих инструментов 

38 

10 Оценка технологичности кон-
струкций. Обработка изделий 
на технологичность по каче-
ственным показателям 

Технологичность конструкций машин в целом и тех-
нологичность отдельных деталей. Критерии оценки 
технологичности. Методы повышения технологич-
ности изделий. 

34 



5 семестр 

11 

Технологические размерные 
расчеты. Основы теории раз-
мерных цепей 

Основные виды связей между поверхностями дета-
лей машины. Основные понятия и определения 
теории размерных цепей. Свойства размерных це-
пей. Погрешность замыкающего звена размерной 
цепи. 

8 

12 

Базирование деталей. Ста-
ночные приспособления 

Основы базирования деталей. Виды баз. Принцип 
единства (совмещения) баз. Принцип постоянства 
баз. Классификация станочных приспособлений. 
Принципы установки заготовок в приспособлении. 
Погрешности установки заготовок в приспособле-
нии. 

19 

13 

Расчет припусков на обра-
ботку 

Классификация припусков на обработку. Аналити-
ческий метод расчета припусков на обработку. Ме-
тод расчета припусков с помощью нормативных 
таблиц 

12 

14 

Точность изготовления дета-
лей машин 

Отклонение характеристик качества изделия от 
требуемых величин. Практическое применение за-
конов распределения размеров для анализа точно-
сти обработки. Установление надежности обработ-
ки без брака. Расчет вероятного количества брака. 
Определение количества заготовок, требующих до-
полнительной обработки. 

26 

15 
Основы проектирования тех-
нологических процессов 

Технологическая документация. Степень детализа-
ции описания технологического процесса. Основы 
технологического нормирования.  

14 

16 

Общая характеристика тех-
нологического процесса 
сборки изделий 

Виды сборки. Организационные формы сборки. Ка-
чество и точность сборки. Структура и содержание 
технологического процесса сборки. Исходные дан-
ные для проектирования технологического процес-
са сборки. Последовательность и содержание сбо-
рочных операций. Технико-экономический анализ 
вариантов сборки. Размерные расчеты при сборке 
машин. Технологические процессы производства, кон-
троля качества материалов, процессы повышения надеж-
ности и износостойкости элементов и узлов машин 

28,15 

 
 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак.час 
ЛР, 

ак.час 
СР, 

ак.час 
3 семестр 

1. Основы строения и свойства материалов. Фазовые пре-
вращения 4 6 6 

2. Основы термической обработки и поверхностного  упроч-
нения сплавов 4 2 4,15 

3. Конструкционные металлы и сплавы 3 12 6 
4. Промышленные стали 2 8 6 
5. Пластмассы, резины, электротехнические материалы 2 2 4 

4 семестр 
6 Технологическая подготовка производства в машинострое-

нии.  3 - 16 

7 Технологические характеристики типовых заготовительных 
процессов 9 6 31 

8 Технологические возможности оборудования 2 12 28 
9 Технологические характеристики методов обработки при 

изготовлении машин 2 10 26 

10 Оценка технологичности конструкций. Обработка изделий 
на технологичность по качественным показателям 2 8 24 



5 семестр 
11 Технологические размерные расчеты. Основы теории раз-

мерных цепей 2 - 6 

12 Базирование деталей. Станочные приспособления 3 8 8 
13 Расчет припусков на обработку 2 2 8 
14 Точность изготовления деталей машин 2 8 16 
15 Основы проектирования технологических процессов 2 4 8 
16 Общая характеристика технологического процесса сборки 

изделий 4 8 16,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 
ак.час. 

3 семестр 

1 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые превра-
щения 

Структура материалов. Пластическая деформа-
ция и механические свойства металлов. Про-
цесс кристаллизации и фазовые превращения в 
сплавах. Основные типы диаграмм состояния. 
Диаграмма железо – цементит. 

4 

2 

Основы термической обработки 
и поверхностного упрочнения 
сплавов 

Основы термической обработки. Отжиг и нор-
мализация стали. Закалка и отпуск стали. Хими-
ко-термическая обработка. Поверхностная за-
калка. 

4 

3 Конструкционные металлы и 
сплавы 

Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на ос-
нове меди. Сплавы на основе алюминия. 3 

4 
Промышленные стали Конструкционные углеродистые и легированные 

стали. Жаропрочные стали. Инструментальные 
стали. Износостойкие стали. 

2 

5 

Пластмассы, резины, электро-
технические материалы 

Пластмассы. Резиновые материалы. Материалы 
с особыми электрическими свойствами. Мате-
риалы с особыми магнитными свойствами. 
Принципы современных промышленных технологий, 
сведения о материалах и способах их получения и 
обработки 

2 

4 семестр 
6 Технологическая подготовка 

производства в машинострое-
нии.  

Место и значение машиностроения в хозяй-
ственном комплексе страны. Машиностроитель-
ное производство. Продукция машинострои-
тельного производства. Производственный и 
технологический процессы. Состав машино-
строительного завода. Типы производства. Тех-
нологические процессы наукоемкого производ-
ства, контроля качества материалов, процессы 
повышения надежности изделий. 

3 

7 Технологические характеристи-
ки типовых заготовительных 
процессов 

Основные виды заготовок: прокат, поковки, 
штамповки, литье, сварные конструкции. Клас-
сификация и сортамент проката. Технологиче-
ские характеристики свободной ковки и объем-
ной штамповки. Технологические характеристи-
ки различных видов литья. Основные способы 
сварки металлов и их применение для изготов-
ления заготовок деталей машин. Физические 
основы сварки. Виды сварных соединений. 
Сварка плавлением. Дуговая сварка. Газовая 
сварка. Сварка давлением. 

9 

8 Технологические возможности 
оборудования 

Металлорежущие станки. Типы станков. Токар-
ные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, 
строгальные, протяжные и другие станки. Тех-
нологические возможности станков. Технологи-
ческая оснастка.  

2 



9 

Технологические характеристи-
ки методов обработки при изго-
товлении машин 

Методы обработки металлов резанием. Эле-
менты резания и геометрия срезаемого слоя. 
Геометрия резцов. Процесс образования струж-
ки. Силы резания и мощность. Трение, износ и 
стойкость инструмента. Тепловые явления в 
процессе резания. Геометрия режущих инстру-
ментов 

2 

10 Оценка технологичности кон-
струкций. Обработка изделий 
на технологичность по каче-
ственным показателям 

Технологичность конструкций машин в целом и 
технологичность отдельных деталей. Критерии 
оценки технологичности. Методы повышения 
технологичности изделий. 

2 

5 семестр 

11 

Технологические размерные 
расчеты. Основы теории раз-
мерных цепей 

Основные виды связей между поверхностями 
деталей машины. Основные понятия и опреде-
ления теории размерных цепей. Свойства раз-
мерных цепей. Погрешность замыкающего зве-
на размерной цепи. 

2 

12 

Базирование деталей. Станоч-
ные приспособления 

Основы базирования деталей. Виды баз. Прин-
цип единства (совмещения) баз. Принцип по-
стоянства баз. Классификация станочных при-
способлений. Принципы установки заготовок в 
приспособлении. Погрешности установки заго-
товок в приспособлении. 

3 

13 

Расчет припусков на обработку Классификация припусков на обработку. Анали-
тический метод расчета припусков на обработ-
ку. Метод расчета припусков с помощью норма-
тивных таблиц 

2 

14 

Точность изготовления деталей 
машин 

Отклонение характеристик качества изделия от 
требуемых величин. Практическое применение 
законов распределения размеров для анализа 
точности обработки. Установление надежности 
обработки без брака. Расчет вероятного коли-
чества брака. Определение количества загото-
вок, требующих дополнительной обработки. 

2 

15 
Основы проектирования техно-
логических процессов 

Технологическая документация. Степень дета-
лизации описания технологического процесса. 
Основы технологического нормирования.  

2 

16 

Общая характеристика техноло-
гического процесса сборки из-
делий 

Виды сборки. Организационные формы сборки. 
Качество и точность сборки. Структура и содер-
жание технологического процесса сборки. Ис-
ходные данные для проектирования технологи-
ческого процесса сборки. Последовательность и 
содержание сборочных операций. Технико-
экономический анализ вариантов сборки. Раз-
мерные расчеты при сборке машин. Технологиче-
ские процессы производства, контроля качества ма-
териалов, процессы повышения надежности и износо-
стойкости элементов и узлов машин 

4 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 
ак. час 

3 семестр 

1 

Основы строения и свойства ма-
териалов. Фазовые превраще-
ния 

Макроскопический анализ металлов 
Микроскопический анализ металлов 
Построение кривых охлаждения сплавов желе-
зо-цементит 

2 
2 
 
2 

2 Основы термической обработки  2 



и поверхностного упрочнения 
сплавов 

Термическая обработка углеродистых сталей 

3 

Конструкционные металлы и 
сплавы 

Определение предела прочности Определе-
ние ударной вязкости металлов и сплавов  
Определение микротвердости 
Определение твердости сплавов 
Определение антифрикционных свойств 
Диаграмма сплавов на основе меди 
Диаграмма сплавов на основе алюминия 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 Промышленные стали Изучение микроструктур легированных сталей 
Рентгеноструктурный анализ сталей 

4 
4 

5 Пластмассы, резины, электро-
технические материалы 

Механические свойства неметаллических упа-
ковочных материалов 2 

4 семестр 
6 Технологическая подготовка 

производства в машинострое-
нии. 

- - 

7 Технологические характеристики 
типовых заготовительных про-
цессов 

Литье в песчаные формы. 
Электродуговая сварка 

4 
2 

8 Технологические возможности 
оборудования 

Изучение токарных станков.  
Изучение сверлильных станков.  
Изучение фрезерных станков.  
Изучение шлифовальных станков.  
Изучение строгальных станков 
Изучение зубонарезных станков 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

9 Технологические характеристики 
методов обработки при изготов-
лении машин 

Изучение конструкции и геометрии резцов.  
Изучение конструкции и геометрии сверл, зен-
керов и разверток.  
Изучение геометрии и конструкции фрез.  
Изучение геометрии и конструкции протяжек, 
метчиков, абразивных инструментов.  

2 
 
2 
2 
 
4 

10 

Оценка технологичности кон-
струкций. Обработка изделий на 
технологичность по качествен-
ным показателям 

Разработка маршрутной технологии изготов-
ления деталей.  
Расчет режимов резания.  
Расчет норм времени 

 
4 
2 
2 

5 семестр 

11 
Технологические размерные 
расчеты. Основы теории раз-
мерных цепей 

-  

12 

Базирование деталей. Станоч-
ные приспособления 

Изучение станочных приспособлений.  
Расчет усилия зажима заготовки в приспособ-
лении. 
Измерение погрешности закрепления в ста-
ночных тисках и патроне. 

4 
 
2 
 
2 

13 Расчет припусков на обработку Расчет припусков на обработку заготовок таб-
личным методом 2 

14 

Точность изготовления деталей 
машин 

Изучение точности обработки заготовок на то-
карном станке и определение процента воз-
можного брака по площади кривой распреде-
ления.  
Настройка станка методом пробных проходов 
и промеров.  
Измерение геометрической точности токарно-
винторезного станка.  

 
 
 
4 
 
2 
 
2 

15 
Основы проектирования техно-
логических процессов 

Измерение усилия резания при точении.  
Измерение температуры в зоне резания при 
точении 

2 
 
2 

16 
Общая характеристика техноло-
гического процесса сборки изде-
лий 

Разработка сборочного процесса.  
Качество и точность сборки.  
Изучение метода полной взаимозаменяемости 

2 
2 
 



для обеспечения требуемой точности сборки.  
Изучение метода неполной взаимозаменяемо-
сти для обеспечения требуемой точности 
сборки. 

 
2 
 
 
2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СР 

Трудоем-
кость, 
 ак.час 

3 семестр 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые превра-
щения 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

2. 

Основы термической обработки 
и поверхностного  упрочнения 
сплавов 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
1 
 
 
2 
 
 

1,15 

3. 

Конструкционные металлы и 
сплавы 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

4. 

Промышленные стали Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

5. 

Пластмассы, резины, электро-
технические материалы 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
1 
 
 
2 
 
 
1 

4 семестр 
6 Технологическая подготовка 

производства в машинострое-
нии. 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
 
8 
 
 
8 

7 Технологические характеристи-
ки типовых заготовительных 
процессов 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 

 
6 
 



(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
12,5 

 
 

12,5 
8 Технологические возможности 

оборудования 
Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
12 

 
 
8 
 
 
8 

9 Технологические характеристи-
ки методов обработки при изго-
товлении машин 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
12 

 
 
8 
 
 
8 

10 

Оценка технологичности кон-
струкций. Обработка изделий 
на технологичность по каче-
ственным показателям 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
8 
 
 
8 
 
 
8 

5 семестр 

11 

Технологические размерные 
расчеты. Основы теории раз-
мерных цепей 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
 
2 
 
 
4 

12 

Базирование деталей. Станоч-
ные приспособления 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
 
4 

13 

Расчет припусков на обработку Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
 
4 

14 

Точность изготовления деталей 
машин 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
4 
 
 
4 
 
 
8 

15 Основы проектирования техно-
логических процессов 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 

 
2 



Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
 
2 
 
 
4 

16 

Общая характеристика техноло-
гического процесса сборки из-
делий 

Подготовка к защите по лабораторным рабо-
там (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
4 
 
 
4 
 
 

8,15 
 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

6.1 Основная литература 

1. Материаловедение [Текст] : учебное пособие (гриф. Пр.) / Ю. П. Земсков [и 
др.]; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - Во-
ронеж, 2013. - 195 с. 

2. Назина, Л. И. Технология конструкционных материалов [Текст] : сборник те-
стовых заданий : учебное пособие / Л. И. Назина, Г. В. Попов, Ю. П. Земсков. – Воро-
неж : ВГУИТ, 2012. – 90 с. 

3. Материаловедение [Текст] : учебник для бакалавров : для студ. вузов (гриф 
УМО) / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. - 2-е 
изд. - М. : Юрайт, 2012. 

4. Материаловедение. Выбор материала [Текст] : методические указания к про-
ведению дидактической игры / Ю. П. Земсков, Ю. С. Ткаченко; ВГУИТ, Кафедра управ-
ления качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 2012. - 28 с. 

5 Богодухов С. И. Козик Е. С. Материаловедение [Текст ] / С. И. Богодухов, Е. С. 
Козик  Москва :  «ООО "Тонкие наукоемкие технологии"» , 2018. — 536 с. 

6. Кремнев  Г. П  Основы технологии машиностроения [Текст ] /  Г. П. Кремнев, О. 
И. Драчев  Москва :  «ООО "Тонкие наукоемкие технологии"» , 2019 , 272 с. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Материаловедение [Текст] : лабораторный практикум : учебное пособие / Ю. 
П. Земсков, Л. Б. Лихачева, Ю. С. Ткаченко; ВГТА, Кафедра управления качеством и 
машиностроительных технологий. - Воронеж, 2011. - 192 с. 

2. Каллистер, У. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, ке-
рамика, полимеры) [Текст] / У. Каллистер, Д. Ретвич; пер. с англ. под ред. А. Я. Малки-
на. - 3-е изд. - СПб. : Изд-во НОТ, 2011. - 896 с. 

3. Богодухов, С. И. Курс материаловедения в вопросах и ответах [Текст] : учеб-
ное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки бакалавров и магистров 
(гриф МО) / С. И. Богодухов, А. В. Синюхин, Е. С. Козик. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Машиностроение, 2010. - 352 с. 

4. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2-х т. / под ред. А. Г. Коси-
ловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2001. – Т. 
1. – 656 с. 



5. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2-х т. / под ред. А. Г. Коси-
ловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Машиностроение, 2001. − Т. 
2. – 496 с. 

6.  Оформление технологических документов на процессы и операции обработки 
резанием : метод. указания к выполнению расчетно-практической работы по курсу «Тех-
нологические процессы в машиностроении» и контрольной работы по курсу «Технология 
пищевого машиностроения» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. Г. В. Попов, Б. А. Голо-
денко, Ю. М. Веневцев, Л. И. Назина, А. А. Стасов. – Воронеж, 2003. – 28 с. 

7. Технология конструкционных материалов [Текст] : учебное пособие для студ. 
вузов (гриф УМО) / О. С. Комаров [и др.]; под общ. ред. О. С. Комарова. - Минск : Новое 
знание, 2005. - 559 с. - (Техническое образование). - Библиогр.: с. 550. 

8. Машиностроение : энциклопедия : в 40 т. Т. IY-6 : Оборудование для сварки / 
под ред. Б. Е. Патона. - 2002. - 496 с. 

9. Земсков, Ю. П. Материаловедение. Технология конструкционных материалов 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной рабо-
ты для студентов, обучающихся по направлениям 13.03.01 – Теплоэнергетика и тепло-
техника, 15.03.02 – Технологические машины и оборудование, 15.03.03 – Прикладная 
механика / Ю. П. Земсков, Л. И. Назина; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и ма-
шиностроительных технологий. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 с.  

10. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Земсков 
[и др.]; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - 
Воронеж, 2013. - 200 с.  Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/320 Загл. с экрана. 

 
6.3 Учебные электронные издания, размещённые в электронных  

библиотечных системах: 
 
1. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.П. Земсков [и 

др.]. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2013. — 200 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72035. — Загл. с экрана. 

2. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/56171. — Загл. с экрана. 

3. Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материалове-
дение» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, С.А. Во-
логжанина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/38834. — Загл. с экрана.  

4. Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машинострои-
тельных производств. [Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. 
Солнышкин, С.И. Дмитриев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 384 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/50682. — Загл. с экрана. 

5. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Земсков [и 
др.]; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - Во-
ронеж, 2013. - 200 с.  Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/320 Загл. с экрана. 

7. Основы технологии машиностроения [Текст] : программа курса, методические 
указания и задания к контрольной работе для студентов, обучающихся по направлению 
151000.62, заочной формы обучения / Г. В. Попов, Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева; ВГУИТ, 
Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 2014. - 
32 с. Режим доступа http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/88630 
Загл. с экрана. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/320
https://e.lanbook.com/book/72035
https://e.lanbook.com/book/56171
https://e.lanbook.com/book/38834
http://e.lanbook.com/book/50682
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/320
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/88630


8.Технологические процессы в машиностроении [Текст] : методические указания 
по выполнению расчетно-практической работы для студентов, обучающихся по 
направлениям 260600 (спец. 260601, 260602); 200500 (спец. 200503), дневной формы 
обучения / Геннадий Васильевич Попов [и др.]; ВГТА, Кафедра управления качеством и 
машиностроительных технологий. - Воронеж, 2010. - 31 с. Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/74097 Загл. с экрана.  

9. Зубарев, Ю.М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 400 с. — Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/book/64330  — Загл. с экрана. 

10. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : Учебники 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/86015  — Загл. с экрана. 

11. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : Учебники 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71755  — Загл. с экрана. 

12. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 
процессов. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. 
Левко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71767  — Загл. с экрана. 

13. Зубарев, Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчет при-
пусков на их обработку. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 
— 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72581  — Загл. с экрана. 

14. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства. 
[Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3722  — 
Загл. с экрана. 

15. Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки. [Электрон-
ный ресурс] / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 
— 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/628  — Загл. с экрана. 

16. Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. 
Технология. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64322  — Загл. с экрана. 

 
 

6.4 Учебно-методические материалы 
 

1.  Лихачева, Л. Б. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы технологии 
машиностроения» [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / Л. Б. Лихачева, Б. Н. 
Квашнин; ВГУИТ, Кафедра технической механики. - Воронеж, 2019. - 151 с. - Электрон. 
ресурс. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4887  Загл. с экрана 

2. Лихачева Л.Б.. Основы технологии машиностроения. Лабораторный практикум 
ч2  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Лихачева, Л.И. Назина; ВГУИТ,. - 
Воронеж, 2019. - 111 с. Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3219 Загл. с экрана. 
22.Лабораторный практикум по дисциплине «Основы технологии машиностроения» 
[Электронный ресурс] : учебное пособие Ч 2 / Л. Б. Лихачева, Л. И. Назина; ВГУИТ, Ка-
федра технической механики. - Воронеж, 2019. - 73 с. – Режим доступа. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5065 Загл. с экрана. 

3 Лихачева, Л. Б. Методические указания для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине «Основы технологии машиностроения» [Электронный ресурс] / Л. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/74097
http://e.lanbook.com/book/64330
http://e.lanbook.com/book/86015
http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/71767
http://e.lanbook.com/book/72581
http://e.lanbook.com/book/3722
http://e.lanbook.com/book/628
http://e.lanbook.com/book/64322
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4887
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3219
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5065


Б. Лихачева, Л. И. Назина, Б. Н. Квашнин; ВГУИТ, Кафедра технической механики. - 
Воронеж, 2019. - 16 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4977 

 
6.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный 
портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 

Федеральная университетская компьютерная 
сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Даны-
лив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 
2016. – 32 с. Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 4 зачетных единицы (144 ч.); 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, лабораторные занятия – посещение в соответствии с 

учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи тесто-

вых заданий, выполнение контрольных  работ – выполнение в соответствии с графи-
ком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка; 
- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тестиро-

вание, контрольная работа; 
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомен-

дуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения дис-
циплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей успева-
емости; 

- Прохождение промежуточной аттестации –экзамена (собеседование или тести-
рование). 

 

 
 

 
  
 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4977
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.vsuet.ru/


6.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего доку-

мента 
Онлайн-редактор химиче-

ских формул 
https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-

himicheskih-formul 

Microsoft WindowsXP 

Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - 
bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Up-

grade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 

http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 

Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-

er/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 
(бесплатное ПО)  
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-

3d.html 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 401 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной 

техникой. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 

EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Учебные аудитории кафедры ТМ.Доска интерактивная SCRENMEDIAMR7986 с 

проектором AcerS1283eDLP, EMEA. 
3. Комплект мебели для учебного процесса. 
4.Оборудование в учебных мастерских 
5. Ауд.127 Учебная лаборатория для проведения лабораторных работ и практи-

ческих занятий. 
6. Комплект мебели для учебного процесса. 
7. Мастерские. 
 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных средствах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  

 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

 1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-
ствии с учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

Виды учебной нагрузки Всего 
часов 

Семестр, часы 
3 4 5 

Акад. Акад. Акад. Акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 360 72 180 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 51,1 19,8 19,8 11,5 
Лекции 16 6 6 4 
в том числе в форме практической подготовки 16 6 6 4 
Лабораторные работы (ЛБ) 30 12 12 6 
в том числе в форме практической подготовки 30 12 12 6 
Консультации текущие 2,4 0,9 0,9 0,6 
Рецензирование контрольной работы 2,4 0,8 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет) 0,225 0,1 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 297,2 48,3 156,3 92,6 
Проработка материалов по конспекту лекций  149,6 28,3 76,3 45 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям  117,6 10 70 37,6 
Выполнение контрольной работы 30 10 10 10 
Подготовка к зачету (контроль) 11,7 3,9 3,9 3,9 
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