
Обучающиеся выбирают номер варианта по сумме двух последних цифр 
зачетной книжки. 

Шрифт текста 14 Times New Roman, интервал полуторный. Обязательно 
в конце работы приводится список использованной литературы. 

 

1. Типы производства в машиностроении  (единичное, серийное, 

массовое) 

2. Производственные и технологические процессы 

3. Производительность труда 

4. Кореляционный анализ точности обработки заготовок 

5. Сборка типовых изделий 

6. Основы базирования, классификация баз 

7. Основы теории размерных цепей, основные понятия и определения 

8. Методы достижения точности замыкающих звеньев размерных цепей 

9. Технологическое  обеспечение свойств материала детали 

10. Качество поверхностного слоя материала и его влияние на 

эксплуатационные свойства деталей (шероховатость поверхности,  

волнистость, наклеп, остаточные напряжения) 

11. Технологическое обеспечение точности детали 

12. Технологические пути повышения производительности обработки 

заготовок 

13. Принципы и последовательность разработки технологического 

процесса 

14. Выбор исходной заготовки при производстве изделия и методы 

получения заготовок 

15. Принципы выбора технологических баз  

16. Основы технологии сборки изделий 

17. Взаимозаменяемость, понятие о точности, допуски и посадки 

18. Обработка  типовых поверхностей деталей 

 

 Список основной литературы 

1.

  

Рахимянов Х.М. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 254 c. — 978-5-



7782-2291-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47721.html 

2.

  

Белов П.С. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] 

: пособие по выполнению курсовой работы / П.С. Белов, А.Е. 

Афанасьев. — Электрон. текстовые данные. — Егорьевск: Егорьевский 

технологический институт (филиал) Московского государственного 

технологического университета «СТАНКИН», 2015. — 117 c. — 978-5-

904330-11-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31952.html 

3. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29275.html 

 Список дополнительной литературы 

1 Зубчатые передачи. Нормативно-методическое обеспечение точности 

зубчатых передач на этапе проектирования [Электронный ресурс] / В.Е. 

Антонюк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Белорусская наука, 2016. — 252 c. — 978-985-08-1989-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61101.html 

2 Кравцов А.Г. Современные многофункциональные и многоцелевые 

металлорежущие станки с ЧПУ и обеспечение точности и стабильности 

реализации на них технологических процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Кравцов, А.А. Серегин, А.И. Сердюк. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 114 c. — 978-5-7410-

1881-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78837.html 

3 Солнцев Ю.П. Специальные материалы в машиностроении 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин, В.Ю. Пирайнен. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

ХИМИЗДАТ, 2017. — 639 c. — 978-5-93808-297-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67355.html 

4 Инструментальные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г.А. Воробьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 271 c. — 978-5-7325-1082-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58850.html 

http://www.iprbookshop.ru/61101.html
http://www.iprbookshop.ru/67355.html
http://www.iprbookshop.ru/58850.html


 


