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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология машиностроения» является дисциплиной по 

выбору.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппара-

тов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от "09" февраля 2016 г. № 93. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов си-

стематических знаний в области правил и закономерностей, действующих в 

условиях производства авиационных двигателей, а также развитие логиче-

ского самостоятельного мышления, необходимого для принятия решения в 

условиях многовариантности технологических процессов, а также готовно-

сти принимать участие в разработке эскизных, технических, рабочих проек-

тов изделий и технологических процессов.  

Задачи:  

- сформировать знания о технологической науке как системе; 

-сформировать знания в области основ разработки малоотходных, 

энергосберегающих, экологически чистых технологий обработки авиацион-

ных двигателей; 

- освоить методы математического моделирования технологических 

процессов на основе теории размерных цепей; 

- сформировать знания по обеспечению технологичности изделий в 

процессе их конструирования и изготовления; 

- освоить методы анализа производственных погрешностей и решения 

задач достижения требуемой точности; 

- сформировать знания о тесной корреляционной связи между кон-

струкцией детали, чертежом заготовки и технологией изготовления. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. ПК-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь 

Владеть 

навыками 

1 

принимать участие в 

разработке эскизных, 

технических и рабо-

чих проектов изделий 

и технологических 

ПК-4 - методы оценки экс-

плуатационных свойств 

и надежности деталей 

авиационных двигате-

лей после различных 

технологий оконча-

тельной обработки 

- пользоваться ГО-

СТами, базами 

данных на матери-

алы и другими 

справочными ис-

точниками; 

 

- владения прогрес-

сивными методами 

обработки, обеспе-

чивающими требуе-

мые параметры ка-

чества изготовления 

деталей, надежность 

и ресурс двигателей 

летательных аппара-

тов 



2 

способностью разра-

батывать маршрутные 

карты технологиче-

ских процессов изго-

товления отдельных 

деталей и узлов дви-

гателей и энергоуста-

новок летательных 

аппаратов 

ПК-6 - общие технологиче-

ские схемы изготовле-

ния заготовок и деталей 

авиационных двигате-

лей. 

- выбирать способы 

реализации основ-

ных технологиче-

ских процессов и 

разрабатывать 

маршрутные карты 

технологических 

процессов изготов-

ления отдельных 

деталей и узлов 

авиационных дви-

гателей 

- владения методами 

обеспечения техно-

логичности изделия 

в процессе изготов-

ления двигателей 

летательных аппара-

тов. 

3 

способностью выби-

рать основные и 

вспомогательные ма-

териалы, используе-

мые при изготовлении 

двигателей летатель-

ных аппаратов 

ПК-7 

- о физико-

механических и техно-

логических свойствах 

металлических и неме-

таллических материа-

лов, способах их полу-

чения и обработки. 

- выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные материа-

лы, используемые 

при изготовлении 

авиационных дви-

гателей. 

- методами технико-

химического анали-

за, выбора оборудо-

вания, инструмента 

и приспособлений. 

4 способность выбирать 

способы реализации 

основных технологи-

ческих процессов при 

изготовлении двига-

телей летательных 

аппаратов 

ПК-8 - технические 

характеристики и 

возможности методов и 

процессов: точение, 

шлифование, фрезеро-

вание, протягивание, 

сверление, зенкерова-

ние, развертывание. 

Электрофизические и 

электрохимические ме-

тоды обработки 

 

- применять 

основные 

закономерности 

влияния методов 

технологического 

воздействия для 

обеспечения   

эксплуатационной 

надежности авиа-

ционных  

- выбора оптималь-

ных видов техноло-

гического воздей-

ствия на заготовку с 

учетом различных 

ограничений  

5 способность обеспе-

чивать технологич-

ность изделий в про-

цессе их конструиро-

вания и изготовления, 

контролировать со-

блюдение технологи-

ческой дисциплины 

при изготовлении из-

делий 

 

ПК-9 Принципы обеспечения 

технологичности изде-

лий, этапы отработки 

изделий на технологич-

ность, качественная и 

количественная оценка 

технологий 

Использовать 

принцип обеспече-

ния технологично-

сти на этапах про-

ектирования двига-

телей летательных 

аппаратов и их из-

готовления 

Расчета количе-

ственных показате-

лей технологично-

сти изделия 

6 способность прини-

мать участие в рабо-

тах по доводке и 

освоению технологи-

ческих процессов в 

ходе подготовки про-

изводства новой про-

дукции, проверять 

качество монтажа и 

наладки при испыта-

нии и сдаче в эксплу-

атацию новых образ-

цов изделий, узлов и 

ПК-10 Понятие производ-

ственный и технологи-

ческий процесс. Значи-

мость технологических 

процессов. Методика 

проектирования ТП. 

Определение операций, 

переходов  

Проектировать 

технологические 

процессы изготов-

ления типовых де-

талей двигателей 

летательных аппа-

ратов 

Навыками по проек-

тированию и освое-

нию технологиче-

ских процессов уз-

лов и деталей лета-

тельных аппаратов 



деталей летательных 

аппаратов 

7 Способностью обес-

печивать техническое 

оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования, при-

нимать и осваивать 

вводимое оборудова-

ние 

ПК-11 Виды машинострои-

тельного производства. 

Понятие рабочего ме-

ста Зависимость распо-

ложения и типа обору-

дования от вида маши-

ностроительного про-

изводства 

Выбирать оборудо-

вание в зависимо-

сти от типа произ-

водства 

Формирования тре-

бований к техниче-

скому оснащению 

рабочих мест 

8 Способностью разра-

батывать нормы вы-

работки и технологи-

ческие нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии 

ПК-12 Методику расчета ре-

жимов резания, расчета 

норм времени на вы-

полнение операций 

(Тшт), расчетов разме-

ров заготовки 

Рассчитать размер 

заготовки, режимы 

резания и нормы 

времени на опера-

цию 

Расчета расхода ма-

териалов, электро-

энергии 

9 способностью состав-

лять техническую до-

кументацию (графики 

работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки 

на материалы и обо-

рудование) и подго-

тавливать отчётность 

по установленным 

формам 

ПК-13 - основные положения 

о составлении техниче-

ской документации; 

- нормативные доку-

менты: ОСТы, ГОСТы, 

ЕСКД. 

- разрабатывать 

конструкторскую 

документацию про-

стых типовых дета-

лей в соответствии 

с требованиями 

ЕСКД 

- составления техни-

ческой документа-

ции в соответствии с 

основополагающими 

документами. 

10 способностью прово-

дить анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, анализи-

ровать результаты 

деятельности произ-

водственных подраз-

делений 

ПК-14 - технологии принятия 

управленческих и ин-

женерных решений 

– использовать 

методы и приемы 

экономических 

расчетов расходов 

организации, ее 

доходов и прибы-

ли, других технико-

экономических по-

казателей 

- расчета сравни-

тельной эффектив-

ности и выбор аль-

тернативных вари-

антов капитальных 

вложений. 

   11 способностью органи-

зовывать метрологи-

ческое обеспечение 

технологических про-

цессов с использова-

нием типовых мето-

дов контроля качества 

выпускаемой продук-

ции 

ПК-15 - методику выбора 

средств измерений, 

влияние погрешности 

средств измерений на 

результаты оценки под-

тверждения соответ-

ствия 

- по заданным 

условиям кон-

структорско-

технологической 

документации вы-

брать метод, мето-

дику и средства 

измерений 

- определения ос-

новных метрологи-

ческих характери-

стик средств изме-

рений 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Технология машиностроения - как система.  

Производственные и технологические процессы. Структура  технологиче-

ского процесса (ТП). Операция ТП - как основа производственного планиро-



вания. Структура операции.  

Этапы технологического процесса: цели, задачи и условия разделения тех-

нологического процесса на этапы.  Припуски в технологии. Понятия общего и 

операционного припуска. Структура минимально необходимого операционно-

го припуска. Понятие операционного размера. Факторы, влияющие на вели-

чину припуска при обработке плоскостей и цилиндрических поверхностей. 

Требования к технологической документации: маршрутные карты, операци-

онные карты, карты эскизов  

Виды машиностроительного производства. О взаимосвязи масштаба произ-

водства, целесообразного характера организации производства и принципов 

проектирования технологического процесса. Рабочее место, оснащение рабо-

чего места. Зависимости размещения и типов технологического оборудования 

от вида машиностроительного производства 

2 Точность обработки 

Понятие точности в машиностроении. Характеристики и категории точности. 

Точность партии деталей. Производственные погрешности, влияющие на точ-

ность изготавливаемых деталей. Экономически целесообразная точность метода 

обработки. Достижимая и гарантированная точность обработки. Выбор методов 

обработки типовых поверхностей деталей двигателей  летательных аппаратов 

3 Теория базирования 

Определение баз. Базы и базирование при  конструировании деталей и в тех-

нологии их изготовления. Конструкторские, технологические, измерительные 

базы. Исходная и установочная базы. 

Принципы совмещения и постоянства баз. Принцип совмещения баз и после-

довательность операций. Определение погрешностей от не совмещения  баз. 

Теория базирования как средство достижения качества изделий.  

4 Размерный анализ технологического процесса, технологичность 

Основы теории размерных цепей. Размерная связь, размерная цепь, размерный 

анализ. Классификация размерных цепей. Теория размерных цепей как средство 

достижения качества изделий. 

Задачи, решаемые на основе размерных цепей. Способы расчета размерных 

цепей. Методика размерного анализа технологического процесса на основе тео-

рии графов. Преобразование данных технологического процесса, чертежа детали 

и заготовки в математическую модель (в графической и аналитических формах).  

Принципы обеспечения технологичности изделия, этапы обработки изделий на 

технологичность, качественная и количественная оценка технологичности 

5 Методика разработки технологических процессов изготовления деталей 

Причинно-следственные связи между технологией, свойствами поверхности и 

прочностными свойствами материалов и деталей. Понятие технологической 

наследственности. Формирование макро и микрогеометрии поверхности, оста-

точных напряжений, деформационных изменений, структуру и физико-

механические свойства металла поверхностного слоя. Исходные данные для про-

ектирования технологического процесса. Рабочий чертеж детали, производ-

ственная программа, чертеж заготовки, технологическое оснащении – как основа 

для разработки ТП. Параметры чертежа – основа принятия решения по составу 

ТП. Взаимосвязь между производственной программой и параметрами ТП. Вы-

бор методов обработки деталей. Разработка плана ТП во взаимосвязи с требова-

ниями чертежа. Место термической обработки. Разработка операций ТП: реко-

мендации по выбору станков, приспособлений, инструментов. Нормирование 

операций. Расчет норм времени, расход материалов, режимов резания. Оформле-

ние технологической и технической документации  

 



Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


