
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История отрасли» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

- иметь представление о будущей специальности. В связи с этим 

изложены этапы развития техники и машиностроения в России, обозначены 

основные направления и пути развития техники и технологии, раскрыты 

особенности профессии инженера-технолога современного 

машиностроительного производства. Кроме того, приведены начальные 

понятия об изделии и производстве в технологии машиностроения; основные 

сведения о методах обработки заготовок, металлообрабатывающем 

оборудовании и инструментах, качестве поверхности деталей машин; 

точности обработки, стандартизации и техническом нормировании; основные 

понятия об автоматизации производства, роботизации и системах 

автоматизированного проектирования технологических процессов; 

сформулированы актуальные проблемы охраны окружающей среды. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- обучение навыкам работы с технической литературой; 

- овладение методикой применения полученных знаний; 

- формирование навыков ознакомления с литературой, техническими 

устройствами; 

- получение опыта решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

- овладение методами выбора на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозируемых последствий решения; 

- обучение приемам разработки обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 - способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выбора на основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых 

последствий решения; 

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. 
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Разделы дисциплины 

История развития техники и машиностроения в России.  

Основные понятия о производственном и технологическом процессах  

Технологичность конструкций изделий. 

Основные понятия о точности обработки и качестве поверхности деталей 

машин. 

Металлообрабатывающие станки. 

Металлорежущие инструменты, используемые в производстве. 

Методы обработки поверхностей заготовок деталей. 

Проектирование технологических процессов. 

Общие сведения о технологической оснастке станков и зажимных 

приспособлениях. 


