
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологические процессы в машиностроении» 
 

Цель преподавания дисциплины 
 
- познакомить студентов с технологическими процессами получения, 

обработки заготовок и изделий машиностроения требуемой формы с 

заданным уровнем технологических, механических и эксплуатационных 

свойств при оптимальной их себестоимости. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- изучение технологических особенностей процессов получения и 

обработки конструкционных материалов, методов и приемов решения 

конкретных задач при конструировании для производства конкретного 

машиностроительного изделия, принципов устройства типового 

оборудования, инструментов и приспособлений, характеристик 

технологических процессов и область их применения.  

 

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ПК-1 - способностью применять способы рационального 

использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий; 

ПК-2 - способностью использовать методы стандартных 

испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий; 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-6 - способностью участвовать в организации процессов разработки 

и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 14.01.2020 10:26:03
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 

 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

ПК-16 - способностью осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации. 

 

     Разделы дисциплины 

Классификация конструкционных материалов, применяемых в 

машиностроении. Современное металлургическое производство. 

Производство чугуна. Производство стали. Производство цветных металлов. 

Физико-механические основы обработки металлов давлением. Нагрев 

металлов перед обработкой давлением. Прокатное производство. Ковка. 

Горячая объемная штамповка. Холодная штамповка. Методы производства 

машиностроительных профилей. 

Характеристика литейного производства. Теоретические основы 

производства отливок. Изготовление отливок в песчаных формах. 

Изготовление отливок специальными способами литья. Изготовление 

отливок из различных сплавов. Технологичность конструкций литых 

деталей. Технический контроль в литейном производстве. 

Физические основы получения сварного соединения. Термическая 

сварка. Термомеханическая и механическая сварка. Нанесение 

износостойких и жаростойких покрытий. Технология сварки различных 

металлов и сплавов. Пайка металлов и сплавов. Контроль качества сварных и 

паяных соединений. Технологичность сварных соединений. 

Физико-механические основы обработки металлов резанием. 

Инструментальные материалы. Металлорежущие станки. Обработка 

заготовок на станках. Методы отделочной обработки поверхностей. 

Порошковая металлургия. Изготовление деталей из неметаллических 

материалов. Изготовление резиновых технических изделий. 

Композиционные материалы. 

 


