
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Спецтехнологии в машиностроении» 

 

Цель дисциплины   

- формирования основ знаний и умений у студентов в области новых методов 

обработки изделий в машиностроении и приборостроении и оборудования 

для данных видов обработки. 

Задачи дисциплины 

– ознакомление студентов с классификацией новых методов обработки 

деталей; 

– получение сведений об новых методах обработки деталей и 

используемом оборудовании. 

 

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

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 выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14); 

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, 
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технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16). 

 

        Разделы дисциплины  

 

Введение. Классификация новых методов обработки и видов обработки, 

основанной на концентрированных потоках энергии. 

Электроэрозионная обработка. Общая характеристика процесса. 

Электрическая эрозия. Электроэрозионные методы обработки. 

Электроискровая обработка, электроимпульсная обработка и 

электроконтактная обработка. 

Размерная электрохимическая обработка. Классификация электрохимических 

методов обработки. Электрохимические методы обработки. Анодно-

механическая обработка. 

Ультразвуковая обработка материалов. Оборудование для ультразвуковой 

обработки.  

Лучевые методы обработки. Электронно-лучевая обработка - методы, 

оборудование, технологические возможности. Световая (лазерная) обработка. 

Виды лазеров, их технологические возможности. 

Плазменная обработка. Методы, оборудование, технологические возможности. 

Специальные методы обработки давлением. Электровзрывная обработка. 

Магнитоимпульсное формообразование. 

Магнитно-абразивная обработка. Разновидности магнитно - абразивной 

обработки. Скругление кромок и удаление заусенцев в рассверленных 

отверстиях. Очистка катаной проволоки от окалины. Очитка печатных плат. 

Измельчение материалов. 

Комбинированные методы обработки материалов. Электроэрозионно-

химическая обработка. Совместная ЭХО и УЗО. Технологические показатели 

Аддитивные методы обработки.  

 

 

 

 

 


