
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 24.02.2021 16:47:48
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 21.01.2022 14:56:00
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6





ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие методические указания содержат необходимые 

сведения о выполнении курсового проекта по дисциплине 
“Технология автоматизированного машиностроения”.  

Методические указания знакомят студентов с темой, целью и 
задачами проектирования, определяют содержание и объем 
курсового проекта.  

В указаниях последовательно изложены вопросы, которые 
необходимо решать студентам в процессе проектирования, при этом 
даются соответствующие методические рекомендации с указанием 
учебно-методической, научно-технической и справочной 
литературы.  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Целью курсового проектирования является приобретение 

навыков по разработке технологических процессов изготовления 
деталей различных машин и по конструированию технологической 
оснастки в условиях автоматизированного производства.  

В процессе проектирования студенты решают задачи по выбору 
заготовки, разработке маршрутно-операционного технологического 
процесса, определению припусков на обработку различных 
поверхностей, подробной разработке отдельных операций 
механической обработки на станках с ЧПУ и технического контроля, 
по проектированию технологической оснастки.  

Курсовой проект является самостоятельной работой студента и 
успешное его выполнение зависит от умения пользоваться научно-
технической и справочной литературой, проявленной студентом 
инициативы, самостоятельности и организованности в работе.  

 
2. ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Темой курсового проекта является проектирование маршрутно-

операционного технологического процесса изготовления детали 
средней сложности для заданного объема годового выпуска в 
условиях автоматизированного машиностроительного производства.  

При работе над проектом студент обязан разработать 
предложения по усовершенствованию существующего (базового) 



технологического процесса изготовления детали и технологической 
оснастки.  

Для выполнения курсового проекта студенту необходимо иметь 
следующие материалы, собранные в период производственной 
практики:  

- рабочий чертеж детали (корпус, ступица, шестерня, рычаг и 
т.д.), изготовление которой ведется с использованием различных 
методов обработки;  

- сборочный чертеж узла или изделия, в который входит 
выбранная деталь;  

- технологический процесс изготовления детали на базовом 
предприятии. 

 
3. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
Задание выдается руководителем проекта в течение второй 

недели семестра, в котором выполняется курсовой проект. Задание 
оформляется по установленной кафедрой форме и в нем указывается 
объем годового выпуска детали, дается общий перечень всех 
составных частей проекта, с указанием их конкретного содержания.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  
Курсовой проект включает задание на курсовое 

проектирование; технологическую часть в виде комплекта карт 
спроектированного маршрутно-операционного технологического 
процесса изготовления заданной детали; графические разработки в 
объеме не менее одного листа формата А1 (594х841мм); расчетно-
пояснительную записку в объеме 25-30 листов формата А4 (210х297 
мм). Расчетно-пояснительная записка брошюруется в жесткую 
обложку и включает: титульный лист; задание; аннотацию; введение; 
основную часть; заключение; библиографический список; 
приложения; содержание. 

Заданием должна быть предусмотрена подробная разработка 
одной-трех операций механической обработки (каждая предлагается 
не менее, чем в двух альтернативных вариантах) и одной 
контрольной операции. Принятый вариант спроектированного 
технологического процесса оформляется на стандартных бланках в 
соответствии с ЕСКД в рукописном либо в компьютерном вариантах.  
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