
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

В дисциплине должно быть дано целостное представление о 

содержании и задачах технологии машиностроения, о процессе и этапах 

построения качественной и экономической машины. Должны быть даны 

теоретические положения раскрывающие причинно-следственные связи и 

закономерности производственного процесса при помощи которых 

определяется стоимость машины и уровень производительности труда. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- основные положения и понятия технологии машиностроения; 

- теорию базирования и теорию размерных цепей; 

- закономерности, позволяющие управлять процессами создания машины и 

определяющие ее качество, себестоимость и уровень производительности 

труда; 

- методы разработки технологических процессов изготовления машины; 

- основные задачи, связанные с построением эффективного 

производственного процесса изготовления машины и подходы к их 

решению; 

- уметь объяснить логические связи между закономерностями в технологии 

машиностроения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-

1); 

- способность 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-1); 

- способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
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- способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

- способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

- способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

- способность выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14); 

- способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 

- 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 (ПК-16); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-21). 

 

Разделы дисциплины 

Технология машиностроения, как отрасль науки. 

Базирование и базы в машиностроении. 

Точность в машиностроении и способы её достижения. 

Влияние механической обработки на формирование поверхностного 

слоя деталей машин 

Технологический процесс и его структура. 

Обработка корпусных деталей. 

Обработка деталей типа «Валы». 

Изготовление деталей зубчатых передач. 

Технология сборки. 


