
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование и технология производства заготовок» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- приобретение студентами знаний и навыков в выборе способа 

получения заготовок, обеспечивающего малоотходную и безотходную 

технологии, методике проектирования и производства заготовок. 

Ознакомление с современным состоянием заготовительного производства и 

новыми перспективными способами получения заготовок. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучить основные понятия о заготовительном производстве, методике 

проектирования и выбора способа получения заготовок; овладение 

методикой технико-экономического обоснования выбора способа 

производства заготовок. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

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-1); 

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-2); 

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-4); 

способностью 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 
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изделий (ПК-6); 

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). 

Разделы дисциплины  
Предмет, задачи и содержание курса. Структура производства заготовок. 

Технико-экономическое обоснование выбора способа получения 

заготовки. 

Проектирование литых заготовок. Технологичность конструкций литых 

заготовок. 

Классификация материалов, используемых в литейном производстве. 

Проектирование и производство литых заготовок. 

Термомеханические основы обработки металлов давлением. Прокатное 

производство. 

Волочение и прессование. Ковка и штамповка. 

Общая характеристика сварочных технологий. Элементы теплофизики 

сварочных процессов. Термические способы сварки. 

Проектирование и производство заготовок в порошковой металлургии. 


