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ОПК
-1 

способность научно 
обоснованно 
оценивать новые 
решения в области 
построения и 
моделирования 
машин, приводов, 
оборудования, 
технологических 
систем и 
специализированно
го 
машиностроительно
го оборудования, а 
также средств 
технологического 
оснащения 
производства 

 методику 
построения и 
моделирования 
машин, 
технологических 
систем, 
технологического 
оснащения 
производства  

оценивать новые 
решения в области 
построения и 
моделирования 
машин, 
технологических 
систем, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства  

 навыками оценки 
новых решений в 
области построения 
и моделирования 
технологических 
систем, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства  

ОПК
-2 

способность 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехническог
о характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники 

 методики решения 
нетиповых задач 
различных областей 
науки при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники  

 корректно 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи различных 
областей науки на 
различных этапах 
создания и 
эксплуатации новой 
техники  

 навыками 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи различных 
областей науки при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники  

ОПК
-3 

способность 
формировать и 
аргументировано 
представлять 
научные гипотезы 

 законы, факты, 
характеризующие 
проблему (задачу) 
 

 выдвигать новые 
идеи, новые 
закономерности  

 способностью 
формировать и 
представлять 
научные гипотезы  

Профессиональные компетенции: 
ПК-5 способность 

анализа связей 
(механических, 
физических, 
размерных, 
временных, 
информационных, 
экономических и 
организационных) с 
целью 
совершенствования 
существующих и 
создания новых 
технологических 
процессов и 
методов обработки 
и сборки изделий 
машиностроения 
требуемого 

технологические 
процессы и методы 
обработки и сборки 
изделий 
машиностроения; 
 критерии оценки 
качества,  затрат 
труда и ресурсов  
 

анализировать связи 
с целью 
совершенствования 
существующих и 
создания новых 
технологических 
процессов и методов 
обработки и сборки 
изделий 
машиностроения  

методикой  
совершенствования 
существующих и 
создания новых 
технологических 
процессов и методов 
обработки и сборки 
изделий 
машиностроения 
требуемого качества  
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качества с 
минимальными 
затратами труда, 
материальных и 
энергетических 
ресурсов 

ПК-6 способность 
осуществлять поиск 
оптимальных 
решений при 
создании изделий, 
разработке 
технологий и 
машиностроительн
ых производств, их 
элементов, средств 
и систем 
технического и 
аппаратно-
программного 
обеспечения с 
учетом требований 
качества, 
надежности и 
стоимости, а также 
сроков исполнения, 
безопасности 
жизнедеятельности 
и требований 
экологии 

методы поиска 
оптимальных 
решений при 
создании изделий 
машиностроения;  
 требования качества, 
надежности и 
стоимости, сроков 
исполнения, 
безопасности 
жизнедеятельности, 
экологии  

осуществлять поиск 
оптимальных 
решений при 
создании изделий 
машиностроения;  
 применять средства 
и системы 
технического и 
аппаратно-
программного 
обеспечения;  
 оценивать качество, 
надежность, 
стоимость, сроки 
исполнения, 
безопасность и  
экологичность  

 методикой поиска 
оптимальных 
решений при 
создании изделий 
машиностроения;  
средствами и 
системами 
технического и 
аппаратно-
программного 
обеспечения  

ПК-7 способность 
участвовать в 
организации 
диагностики 
технологических 
процессов, 
оборудования, 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 
машиностроительн
ых производств 

 способы  
диагностики 
технологических 
процессов, 
оборудования, 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 
машиностроительн
ых производств   

 организовать 
мероприятия по 
диагностике 
технологических 
процессов, 
оборудования, 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 
машиностроительн
ых производств   
 

организационными 
и управленческими  
навыками  
диагностики 
технологических 
процессов, 
оборудования, 
средств и систем 
автоматизации 
машиностроительн
ых производств   

ПК-8 готовность к 
преподавательской 
деятельности в 
области 
профессиональных 
дисциплин по 
профилю 
«Технология 
машиностроения» 

 принципы и 
методы управления 
качеством 
образовательного 
процесса в области 
профессиональных 
дисциплин по 
профилю 
«Технология 
машиностроения»  
 

 использовать 
современные 
образовательные 
технологии в 
процессе 
профессиональной 
подготовки 
специалистов в 
высшей школе 

 методами развития 
личностных и 
профессиональных 
компетенций; 
компетентностным 
подходом к оценке 
и обеспечению 
качества обучения, 
качества 
подготовки 
специалистов в 
вузе. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения – очно/заочно. Изучение специальной дисциплины по учебному плану 
предполагается для очного обучения на 3-4 году обучения аспирантуры, в 6 и 7 семестрах 
соответственно. В 6 семестре – зачет, 7 семестре – экзамен. Для заочного обучения на 4-5 
году обучения аспирантуры, в 8 и 9 семестрах соответственно. В 8 семестре – зачет, 9 
семестре – экзамен. 

Таблица 4.1 

Вид учебной работы 

Объем часов / зачетных 
единиц  

Очно Заочно 
Трудоемкость изучения дисциплины 324/9 324/9 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35/1 18/0,5 
в том числе:   
Практические (семинарские) занятия 35/1 18/0,5 
Самостоятельная работа аспиранта (всего) 289/8 306/8,5 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Таблица 4.2 

Название раздела  
дисциплины 

Виды учебных занятий (в часах) 
практические  
(семинарские) 

 занятия 
очно/заочно 

самостоятельна
я 

 работа 
очно/заочно 

Раздел 1. Жизненный цикл изделий машиностроения, их 
функциональное назначение и качество 

3/2 24/26 

Раздел 2. Система связей (физических, химических, 
размерных, временных, информационных, экономических и 
организационных) в машиностроении 

3/1 24/26 

Раздел 3. Технологичность конструкций изделий 
машиностроения 

3/1 24/26 

Раздел 4. Технологическое обеспечение точности изделий 
машиностроения 

3/2 24/25 

Раздел 5. Технологическое обеспечение качества 
поверхностного слоя деталей машин 

3/2 24/26 

Раздел 6. Технологическое обеспечение и повышение 
эксплуатационных свойств деталей машин 

3/1 24/26 

Раздел 7. Технологическая наследственность в 
машиностроении 

3/2 24/25 

Раздел 8. Технологическое снижение цены изделий 
машиностроения 

2/1 23/24 

Раздел 9. Математическое моделирование технологических 
процессов, методов изготовления деталей и сборки изделий 
машиностроения. Автоматизированные системы научных 
исследований в технологии машиностроения 

3/1 24/25 

Раздел 10. Новые методы обработки и наукоемкие технологии 3/2 24/26 
Раздел 11. Основы разработки технологических процессов 
изготовления машин 

3/1 24/26 

Раздел 12. Технология изготовления типовых узлов и деталей 
машин 

3/2 24/25 

Итого: 35/18 289/306 
 
4.3. Содержание разделов и тем  
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Раздел 1. Жизненный цикл изделий машиностроения, их функциональное 
назначение и качество. 

Тема 1. Функциональное назначение изделий машиностроения. Эксплуатационные 
свойства деталей машин и их соединений – статическая и усталостная прочность, 
поверхностная контактная статическая и динамическая прочность, износостойкость, 
коррозионная стойкость, контактная жесткость, прочность посадок. 

Тема 2. Качество машин. Показатели качества машин – единичные и комплексные, 
эксплуатационные и производственные. Показатели назначения, надежность 
(безотказность, долговечность), ремонтопригодность, сохраняемость, эргономичность. 
Трудоемкость, энергоемкость, блочность, методы определения показателей качества 
машин. 

Тема 3. Качество деталей машин и их соединений. Точность деталей и ее 
показатели. Качество поверхностного слоя деталей. Геометрические характеристики –
шероховатости, волнистости, макроотклонения. Показатели физико-механических свойств 
поверхностных слоев деталей машин. Характеристики точности соединений области 
применения посадок с зазором, с натягом и переходных посадок. 

Тема 4. Понятия – изделие, машина, сборочная единица, деталь, заготовка. 
Жизненный цикл машиностроительных изделий и их технологическая составляющая. 
Технологическая подготовка производства. Основные понятия и определения в 
технологии машиностроения – технологический  процесс, операция, переход, рабочий 
ход, установ, позиция и др. 

Тема 5. Классификация  технологических процессов – единичный, типовой, 
групповой, модульный. Детализация описания технологических процессов – маршрутное, 
операционное, маршрутно-операционное. 

Раздел 2. Система связей (физических, химических, размерных, временных, 
информационных, экономических и организационных) в машиностроении. 

Тема 1. Преобразование связей в процессе проектирования машин. Разработка 
размерных связей в машине. Конструкторские и технологические размерные цепи. 

Тема 2. Временные связи в производственном процессе и их компоненты. Виды и 
формы организации производственных процессов. Структуры временных связей в 
операциях технологического процесса. 

Тема 3. Информационные связи в производственном процессе и их структура. 
Свойства технологической информации. Технологические задачи и их информационное 
обеспечение. Задачи технологов в разработке информационных процессов. 

Тема 4. Экономические связи в производственном процессе. Сокращение расходов 
на материалы, заработную плату, содержание, амортизацию и эксплуатацию средств 
труда, накладных расходов. 

Раздел 3. Технологичность конструкций изделий машиностроения. 
Тема 1. Определение, классификация и номенклатура показателей технологичности 

конструкций машиностроительных изделий. Основные показатели технологичности 
конструкций изделий – трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость, технологическая 
себестоимость. Методы и приемы отработки конструкций изделий на технологичность. 

Тема 2. Требования к обеспечению технологичности конструкций изделий 
машиностроения. Применение прогрессивных материалов и технологий. Обеспечение 
технологичности конструкций деталей машин, их соединений и сборочных единиц. 

Тема 3.  Технологический контроль конструкторской документации. 
Особенности технологического контроля и порядок его проведения. Связь 
технологического контроля с нормоконтролем. Оформление и учет результатов 
технологического контроля. 

Раздел 4. Технологическое обеспечение точности изделий машиностроения. 
Тема 1. Размерно-точностной анализ технологических процессов. 
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Тема 2. Расчет суммарной погрешности обработки и ее составляющих: 
погрешности от упругих деформаций технологической системы, погрешности от 
размерного износа инструмента, погрешность от температурной деформаций, 
погрешности настройки технологической системы, погрешности обусловленной 
геометрической неточностью станка, погрешности от перераспределения остаточных 
напряжений в заготовке. 

Тема 3. Погрешность установки и ее расчет. Определение погрешностей 
базирования, закрепления и приспособления. 

Тема 4. Случайные погрешности обработки. Законы рассеивания размеров: Гаусса, 
Симпсона, Максвелла, равной вероятности. Точечные диаграммы. 

Тема 5. Обеспечение точности обработки деталей и сборки машин.  
Раздел 5. Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя деталей 

машин. 
Тема 1. Взаимосвязь параметров качества поверхностного слоя деталей машин с 

условиями их обработки для лезвийных, алмазно-абразивных, отделочно-упрочняющих, 
физических, химических и комбинированных методов. 

Тема 2. Методология технологического обеспечения качества поверхностного слоя 
деталей машин при технологической  подготовке производства и при изготовлении. 

Тема 3. Влияние состояния металлорежущего оборудования и технологической 
оснастки на параметры качества поверхностного слоя деталей машин и надежность их 
технологического обеспечения. 

Тема 4. Технологическое создание закономерно – изменяющегося качества 
поверхностного слоя деталей машин. 

Раздел 6. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных 
свойств деталей машин. 

Тема 1. Изменение качества поверхностного слоя деталей при эксплуатации.  
Тема 2. Технологическое обеспечение контактной жесткости и прочности, 

статической и усталостной прочности, коррозионной стойкости, износостойкости, 
герметичности, прочности посадок. 

Тема 3. Технологическое повышение долговечности и безотказности изделий 
машиностроения. 

Раздел 7. Технологическая наследственность в машиностроении. 
Тема 1. Технологическая наследственность на всей стадиях жизненного цикла 

изделия. 
Тема 2. Технологическая наследственность в точности качестве поверхностного 

слоя деталей машин. Технологическая наследственность при эксплуатации. 
Раздел 8. Технологическое снижение цены изделий машиностроения. 
Тема 1. Понятие о себестоимости машины и ее деталей. Основные методы 

определения себестоимости. 
Тема 2. Определение расходов на материал и заработную плату. Основы 

технического нормирования. Определение расходов на содержание и амортизацию 
средств труда. Определение накладных и налоговых расходов. 

Тема 3. Выбор наиболее экономичного варианта технологического процесса. 
Тема 4. Определение цены изделий машиностроения с учетом их качества. 
Раздел 9. Математическое моделирование технологических процессов, 

методов изготовления деталей и сборки изделий машиностроения. 
Автоматизированные системы научных исследований в технологии 
машиностроения. 

Тема 1. Методы теоретических исследований в технологии машиностроения. 
Физическое представление процессов и их математическое описание. 
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Тема 2. Методы экспериментальных исследований в технологии машиностроения. 
Классический эксперимент, дисперсионный анализ, планирование экстремальных 
экспериментов, множественный корреляционный и регрессионный анализ. 

Тема 3. Автоматизированные системы при проведении научных исследований в 
технологии машиностроения. Машинный эксперимент. 

Раздел 10. Новые методы обработки и наукоемкие технологии 
Тема 1. Совершенствование существующих и разработка новых методов обработки 

и сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и снижения 
себестоимости их выпуска. 

Тема 2. Отделочно-упрочняющие методы обработки деталей машин 
поверхностным пластическим деформированием. 

Тема 3. Физические, химические и лазерные методы обработки. 
Тема 4. Нанесение покрытий. 
Тема 5. Комбинированные методы обработки и сборки. 
Тема 6. Наукоемкие технологии. 
Раздел 11. Основы разработки технологических процессов изготовления 

машин. 
Тема 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

Исходные данные и этапы разработки технологических процессов. Анализ технических 
требований чертежа и выявление технологических задач. Определение типа производства. 
Выбор заготовок и методов их изготовления. Составление маршрута технологического 
процесса. Разработка операций обработки заготовок. Припуски и их расчет. 

Тема 2. Разработка прогрессивных технологических процессов. Типизация 
технологических процессов и групповая обработка. Особенности проектирования 
операций обработки заготовок на  станках с ЧПУ. Разработка процессов обработки на 
агрегатных станках и автоматических линиях. Автоматизация проектирования 
технологических процессов. 

Тема 3. Разработка технологических процессов сборки. Исходные данные и общие 
положения. Выбор организационной формы сборки. Разработка схемы сборки и 
маршрутного технологического процесса. Разработка технологических операций сборки. 
Соединения с натягом, клеевые и сварные соединения. Автоматизация проектирования 
технологических процессов сборки. 

Тема 4. Управление технологическими процессами в машиностроении. 
Адаптивные системы управления. 

Раздел 12. Технология изготовления типовых узлов и деталей машин. 
Тема 1. Сборка типовых узлов и механизмов. Монтаж подшипников скольжения и 

качения. Сборка зубчатых и червячных передач. Сборка резьбовых соединений. 
Тема 2. Типовая технология изготовления ступенчатых валов. 
Тема3. Типовая технология изготовления зубчатых колес. 
Тема 4. Типовая технология изготовления корпусных деталей. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология 

машиностроения» 
 
 
 
 

Таблица 5.1  
Контролируемые разделы 

дисциплины 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Этап 
(начальный, 
основной, 

Способ 
оценивания 

Оценочное 
средство 
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завершающий) 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Жизненный цикл 
изделий машиностроения, их 
функциональное назначение и 
качество 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

начальный 
основной 

 
З 

контрольные 
вопросы  

для зачета 

Раздел 2. Система связей 
(физических, химических, 
размерных, временных, 
информационных, 
экономических и 
организационных) в  
машиностроении 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

начальный 
основной 

 

З 

контрольные 
вопросы  

для зачета 

Раздел 3. Технологичность 
конструкций изделий 
машиностроения 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

начальный 
основной 

 

З контрольные 
вопросы  

для зачета 
Раздел 4. Технологическое 
обеспечение точности изделий 
машиностроения 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

начальный 
основной 

 

З контрольные 
вопросы  

для зачета 
Раздел 5. Технологическое 
обеспечение качества 
поверхностного слоя деталей 
машин 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

начальный 
основной 

 

З контрольные 
вопросы  

для зачета 

Раздел 6. Технологическое 
обеспечение и повышение 
эксплуатационных свойств 
деталей машин 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

начальный 
основной 

 

З контрольные 
вопросы  

для зачета 

Раздел 7. Технологическая 
наследственность в 
машиностроении 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

основной 
завершающий 

 
Э 

вопросы для 
экзаменационных 

билетов 
Раздел 8. Технологическое 
снижение цены изделий 
машиностроения 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

основной 
завершающий 

 

Э вопросы для 
экзаменационных 

билетов 
Раздел 9. Математическое 
моделирование технологических 
процессов, методов изготовления 
деталей и сборки изделий 
машиностроения. 
Автоматизированные системы 
научных исследований в 
технологии машиностроения 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

основной 
завершающий 

 

Э 

вопросы для 
экзаменационных 

билетов 

Раздел 10. Новые методы 
обработки и наукоемкие 
технологии 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

основной 
завершающий 

 

Э вопросы для 
экзаменационных 

билетов 
Раздел 11. Основы разработки 
технологических процессов 
изготовления машин 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

основной 
завершающий 

 

Э вопросы для 
экзаменационных 

билетов 
Раздел 12. Технология 
изготовления типовых узлов и 
деталей машин 

ОПК 1-3, 
ПК 5-8 

основной 
завершающий 

 

Э вопросы для 
экзаменационных 

билетов 
 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Цель контроля – получение информации и соответствие ее результатам обучения. 
5.2.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала по 

дисциплине «Технология машиностроения» учащихся организован как устный опрос. 
Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и 

закрепление знаний, и развитие практических умений. 
5.2.2. Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса 

обучающихся: 
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1. Функциональное назначение изделий машиностроения.  
2. Преобразование связей в процессе проектирования машин.  
3. Определение, классификация и номенклатура показателей технологичности 

конструкций машиностроительных изделий.  
4.  Размерно-точностной анализ технологических процессов. 
5. Взаимосвязь параметров качества поверхностного слоя деталей машин с 

условиями их обработки для лезвийных, алмазно-абразивных, отделочно-упрочняющих, 
физических, химических и комбинированных методов. 

6. Изменение качества поверхностного слоя деталей при эксплуатации.  
7. Технологическая наследственность на всей стадиях жизненного цикла изделия. 
8. Основные методы определения себестоимости. 
9. Методы теоретических исследований в технологии машиностроения. Физическое 

представление процессов и их математическое описание. 
10. Совершенствование существующих и разработка новых методов обработки и 

сборки. 
11. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.  
12. Сборка типовых узлов и механизмов.  
 
5.3 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Форма аттестации 

для очного обучения – зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре, для заочного обучения - 
зачет в 8 семестре и экзамен в 9 семестре. 

 На экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и 
научные знания по дисциплине «Технология машиностроения». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технология 
машиностроения» используется  двухуровневая и 5-балльная шкала. 

 
Таблица 5.3.1. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Критерий Оценка по 
традиционной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, 
демонстрирует сформированные (иногда не полностью) умения и 
навыки, указанные в программе компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий 
уровень овладения необходимыми  компетенциями 

Не зачтено 

 
Таблица 5.3.2. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Критерий Оценка по 5-балльной 
шкале 

Аспирант твёрдо знает программный материал, системно и 
грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

5 (отлично) 

Аспирант проявил полное знание программного материала, 
демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения 
и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при изложении ответа на 
вопросы. 

4 (хорошо) 

Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но 
не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения систематизировать 

3 (удовлетворительно) 
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материал и делать выводы. 
Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 
чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

2 (неудовлетворительно) 

 
5.4. Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 
5.4.1 Вопросы для зачета:  
1. Функциональное назначение изделий машиностроения.  
2. Эксплуатационные свойства деталей машин и их соединений. 
3. Показатели качества машин – единичные и комплексные, эксплуатационные и 

производственные.  
4. Показатели назначения, надежность (безотказность, долговечность), 

ремонтопригодность, сохраняемость, эргономичность.  
5. Трудоемкость, энергоемкость, блочность, методы определения показателей 

качества машин. 
6.  Качество деталей машин и их соединений.  
7. Точность деталей и ее показатели.  
8. Качество поверхностного слоя деталей.  
9. Геометрические характеристики – шероховатости, волнистости, 

макроотклонения.  
10. Показатели физико-механических свойств поверхностных слоев деталей 

машин.  
11. Характеристики точности соединений области применения посадок с зазором, с 

натягом и переходных посадок. 
12. Понятия – изделие, машина, сборочная единица, деталь, заготовка.  
13. Жизненный цикл машиностроительных изделий и их технологическая 

составляющая.  
14. Технологическая подготовка производства.  
15. Основные понятия и определения в технологии машиностроения. 
16. Классификация  технологических процессов.  
17. Преобразование связей в процессе проектирования машин.  
18. Разработка размерных связей в машине.  
19. Конструкторские и технологические размерные цепи. 
20. Виды и формы организации производственных процессов.  
21  Информационные связи в производственном процессе и их структура.  
22. Свойства технологической информации.  
23. Технологические задачи и их информационное обеспечение.  
24. Задачи технологов в разработке информационных процессов. 
25. Экономические связи в производственном процессе.  
26.  Определение, классификация и номенклатура показателей технологичности 

конструкций машиностроительных изделий.  
27. Основные показатели технологичности конструкций изделий.   
28. Требования к обеспечению технологичности конструкций изделий 

машиностроения.  
29. Применение прогрессивных материалов и технологий.  
30.  Технологический контроль конструкторской документации.  
31. Размерно-точностной анализ технологических процессов. 
32. Расчет суммарной погрешности обработки и ее составляющих. 
33. Случайные погрешности обработки. Законы рассеивания размеров: Гаусса, 

Симпсона, Максвелла, равной вероятности. Точечные диаграммы. 
34. Обеспечение точности обработки деталей и сборки машин.  
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35. Взаимосвязь параметров качества поверхностного слоя деталей машин с 
условиями их обработки. 

36. Методология технологического обеспечения качества поверхностного слоя 
деталей машин при технологической  подготовке производства и при изготовлении. 

37. Влияние состояния металлорежущего оборудования и технологической 
оснастки на параметры качества поверхностного слоя деталей машин и надежность их 
технологического обеспечения. 

38. Изменение качества поверхностного слоя деталей при эксплуатации.  
39. Технологическое обеспечение контактной жесткости и прочности, статической 

и усталостной прочности, коррозионной стойкости, износостойкости, герметичности, 
прочности посадок. 

40. Технологическое повышение долговечности и безотказности изделий 
машиностроения. 

 
5.4.2 Вопросы для экзамена:  
1. Функциональное назначение изделий машиностроения.  
2. Качество машин.  
3. Качество деталей машин и их соединений.  
4. Понятия – изделие, машина, сборочная единица, деталь, заготовка.  
5. Классификация  технологических процессов. 
6. Преобразование связей в процессе проектирования машин.  
7. Временные связи в производственном процессе и их компоненты.  
8. Информационные связи в производственном процессе и их структура.  
9. Экономические связи в производственном процессе.  
10. Определение, классификация и номенклатура показателей технологичности 

конструкций машиностроительных изделий.  
11. Требования к обеспечению технологичности конструкций изделий 

машиностроения.  
12.  Технологический контроль конструкторской документации.  
13. Размерно-точностной анализ технологических процессов. 
14. Расчет суммарной погрешности обработки и ее составляющих. 
15. Погрешность установки и ее расчет.  
16. Случайные погрешности обработки.  
17. Обеспечение точности обработки деталей и сборки машин.  
18. Взаимосвязь параметров качества поверхностного слоя деталей машин с 

условиями их обработки. 
19. Методология технологического обеспечения качества поверхностного слоя 

деталей машин при технологической  подготовке производства и при изготовлении. 
20. Влияние состояния металлорежущего оборудования и технологической 

оснастки на параметры качества поверхностного слоя деталей машин и надежность их 
технологического обеспечения. 

21. Технологическое создание закономерно – изменяющегося качества  
22. Изменение качества поверхностного слоя деталей при эксплуатации.  
23. Технологическое обеспечение контактной жесткости и прочности, статической 

и усталостной прочности, коррозионной стойкости, износостойкости, герметичности, 
прочности посадок. 

24. Технологическое повышение долговечности и безотказности изделий 
машиностроения. 

25. Технологическая наследственность на всей стадиях жизненного цикла изделия. 
26. Технологическая наследственность в точности качестве поверхностного слоя 

деталей машин.  
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27. Понятие о себестоимости машины и ее деталей. Основные методы определения 
себестоимости. 

28. Определение расходов на материал и заработную плату.  
29. Выбор наиболее экономичного варианта технологического процесса. 
30. Определение цены изделий машиностроения с учетом их качества. 
31. Методы теоретических исследований в технологии машиностроения. 

Физическое представление процессов и их математическое описание. 
32. Методы экспериментальных исследований в технологии машиностроения.  
33. Автоматизированные системы при проведении научных исследований в 

технологии машиностроения.  
32. Совершенствование существующих и разработка новых методов обработки и 

сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и снижения себестоимости 
их выпуска. 

33. Отделочно-упрочняющие методы обработки деталей машин поверхностным 
пластическим деформированием. 

34. Физические, химические и лазерные методы обработки. 
35. Нанесение покрытий. 
36. Комбинированные методы обработки и сборки. 
37. Наукоемкие технологии. 
38. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.  
39. Разработка прогрессивных технологических процессов.  
40. Разработка технологических процессов сборки.  
41. Управление технологическими процессами в машиностроении.  
42. Сборка типовых узлов и механизмов.  
43.  Поиск оптимальных решений при создании изделий машиностроения. 
44. Диагностика технологических процессов, оборудования, средств и систем 

автоматизации. 
45. Требования безопасности жизнедеятельности и экологии к изделиям 

машиностроения. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Лаборатория автоматизации технологического проектирования. 

Мультимедийная аудитория теоретического обучения с мультипроектором, 
персональными компьютерами в количестве 14 шт., имитаторами систем с ЧПУ (FANUC, 
SIMENS, FMS-3200); 

2. Лаборатория гибких автоматизированных систем. Станки с ЧПУ (ГФ2171С5, 
16К20Ф3), промышленные роботы; 

3. Лаборатория анализа технологических размерных цепей. Устройство для 
контроля и износа инструмента, приборы для измерения силы резания; 

4. Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ЛИТЕРАТУРА 
7.1. Основная литература  
1. Виноградов, В. М. Технология машиностроения. Изд-во М.: Академия, 2006. – 

174с. - 12 экз. 
2. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 598 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook. 

3. Маталин А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2010. - 512 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

4. Миротин Л.Б., Омельченко И.Н., Колобов А.А. Инженерная логистика: 
логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 644 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook. 

5. Суслов А.Г., Базров Б.М., Безъязычный В.Ф., Авраамов Ю.С. Наукоемкие 
технологии в машиностроении [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: 
Лань, 2012. - 528 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

 
7.2. Дополнительная литература  
6. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook. 

7. Суслов А.Г., Безъязычный В.Ф., Панфилов Ю.В., Бишутин С.Г. Инженерия 
поверхности деталей [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2008. 
- 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

8. Богодухов С.И., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М., Козик Е.С. Основы 
проектирования заготовок в автоматизированном машиностроении: учебник. 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook. 

9. Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. 
Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 352 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

10. Проектирование технологических систем. Учебное пособие под ред. проф. 
д.т.н. Е.Ю. Татаркина. 2-е издание, переработанное и дополненное – Старый Оскол: ТНТ. 
2015. – 412с. 

 
7.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  
11. Маркова М.И., Возная М.С., Соколов Р.Г. Автоматизация конструкторского и 

технологического проектирования. учебное пособие. Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. 
Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2010. – 104 с. 

12. Маркова, М. И. Управление затратами на изготовление металлорежущего 
инструмента : учебное пособие / М. И. Маркова, А. М. Марков; Алт. гос. техн. ун-т им. И. 
И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2013. – 72 с. 

13. Маркова, М. И. Управление системами и процессами в машиностроении : 
учебное пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография 
АлтГТУ, 2013. – 83 с. 

14. Аскалонова Т.А., Гребеньков Р.С. Генерация управляющих программ для 
станков с ЧПУ с использованием САМ систем: учебно-методическое пособие; Алт. гос. 
техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2014. – 63 с. 
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15. Аскалонова Т.А., Черданцев А.О. Исследование влияния режимов резания на 
качество обработанной поверхности: учебно-методическое пособие; Алт. гос. техн. ун-т 
им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2015. – 43 с. 

16. Аскалонова Т.А., Иконников А.М. Автоматизация подготовки  управляющих 
программ для технологического оборудования гибких автоматизированных производств: 
учебно-методическое пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : 
типография АлтГТУ, 2014. – 63 с. 
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