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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии механической обработки» является 

дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 3 » сентября 2015 г. № 957. 

 

Целью освоения дисциплины является: формирование 

систематизированных знаний о закономерностях протекания процесса 

механической обработки, применяемом инструменте и оборудовании, 

развитие самостоятельного логического мышления в предметной области, 

необходимого для принятия решений в условиях многовариантности. 

Задачи: 

• образовательная – сформировать системные знания о технологиях 

механической обработки деталей машиностроения; изучить основные 

факторы, влияющие на протекание процесса лезвийной механической 

обработки; изучить основные параметры качества обработанной поверхности 

и факторы, оказывающие определяющее влияние на них; проанализировать 

технологические возможности и назначение режущего инструмента, 

применяемого при изготовлении типовых деталей машин; изучить типовые 

модели металлорежущего оборудования, применяемого для обработки 

основных поверхностей деталей машин; овладеть профессиональным языком 

в предметной области 

• развивающая – научить студентов использовать полученные знания 

для решения задач будущей специальности; 

• воспитательная – формировать на основе этих знаний естественно-

научное мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру 

мышления. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

 1 Способность 

обеспечивать 

технологичность 

изделий и 

процессов их 

изготовления, 

умение 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении 

деталей 

ПК-

11 
 методы 

механической 

обработки деталей 

с применением 

различных 
режущих 

инструментов и 

оборудования; 

 физические 

явления, 

сопровождающие 

процесс 

механической 

обработки; 

 влияние 

технологических 

условий 

механической 

обработки на 

основные 

параметры 

качества и 

точность 

изготовления 

деталей; 

 назначение и 

технологические 

возможности 

режущего 

инструмента; 

 конструкцию 

основных узлов и 

технологические 

возможности 

универсального, 

автоматизированно

го и многоцелевого 

оборудования; 

 технологические 

возможности и 

особенности 

применения гибких 

автоматизированн

ых станочных 

систем; 

 

 

 применять 

методы 

механической 

обработки при 
проектировани

и 

технологическ

их процессов 

изготовления 

деталей 

машин; 

 выбирать 

режущий 
инструмент 

для 

формообразов

ания типовых 

поверхностей 

деталей 

машин; 

 выбирать и 

назначать 

оборудование 

для 

реализации 

операций 

механической 

обработки 

типовых 

поверхностей 

деталей машин 

 выбора режущего 

инструмента при 

проектировании 

операций 

механической 

обработки; 

 



2 Способность 

разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

ПК -

12 
 основные 

закономерности 

выбора, расчета 

элементов режима 

механической 

обработки, 

режущего 

инструмента и 

оборудования 

 

 разрабатывать 

техническое 

задание и 

техническое 

предложение 

на 

проектируемы

й инструмент; 

 

 выбора режимов 

механической 

обработки 

типовых 

поверхностей 

деталей машин; 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Теоретические основы лезвийной механической обработки 

1.1 

Поверхности при резании. Движения инструмента и обрабатываемой детали при 

основных видах формообразования. Элементы режима резания при различных видах 

обработки 

 

1.2 
Инструментальные материалы. Основные марки, назначение, классификация и выбор. 

 

 

1.3 

Явления, сопровождающие процесс механической обработки. Процесс 

стружкообразования. Деформация, наклеп обрабатываемого материала, остаточные 

технологические напряжения, шероховатость обработанной поверхности. Температура 

и силы резания. Износостойкость режущего инструмента. 

2 Особенности отдельных видов механической обработки и 

применяемый режущий инструмент 

2.1 Значение режущего инструмента как основного исполнительного органа станка. 

Основные требования к режущим инструментам, критерий работоспособности 

режущего инструмента. 

2.2 Точение. Основные конструктивные особенности токарных резцов. Обработка 

фасонных поверхностей. 

2.3 Сверление, зенкерование, развертывание. Типы, основные конструктивные элементы 

инструмента, применяемого для этих видов обработки. 

 

2.4 Фрезерование. Конструкция и геометрия фрез для различных видов обработки. 

 

2.5 Протягивание и резьбонарезание. Схемы резания при формообразовании различных 

поверхностей. Особенности конструкции применяемых режущих инструментов 

2.6 Абразивная обработка типовых поверхностей деталей. Режущий инструмент для 

шлифования наружных и внутренних поверхностей. 

3 Применяемое оборудование для реализации различных видов 



 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

обработки типовых поверхностей деталей машин 

3.1 Классификация применяемого металлорежущего оборудования. Основные элементы и 

узлы универсальных, специализированных, специальных станков, многоцелевых 

обрабатывающих центров, гибких автоматизированных комплексов в механообработке.  

 

3.2 Группа токарных, сверлильных станков. Назначение, область применения, выбор. 

 

3.3 Фрезерные станки, обрабатывающие центры. Основные модели  и технологические 

возможности. 

 

3.4 Станки для абразивной обработки. Протяжные и резьбообразующие. Назначение этих 

станков, область применения и выбор. 

 

3.5 Гибкие автоматизированные комплексы. Выбор, условия эксплуатации и создание их 

для условий современного машиностроительного производства. 


