
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология машиностроения» 

 

Цель преподавания дисциплины  
- общеинженерная подготовка в области технологии машиностроения. 

Содержит в себе основные сведения о современных методах, используемых при 

конструкторско-технологическом проектировании в машиностроении. Особое 

внимание направлено на получение студентами практических навыков в 

использовании современного металлообрабатывающего оборудования и 

современных программных средств проектирования технологических процессов. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 получение студентами знаний о разработке технологических процессов 

сборки машин; 

 получение сведений об особенностях достижения требуемой точности при 

сборке типовых узлов; 

 получение студентами знаний об особенностях разработки технологических 

процессов корпусных деталей; 

 получение студентами знаний об особенностях разработки технологических 

процессов валов; 

 получение студентами знаний об особенностях разработки технологических 

процессов деталей механических передач; 

 закрепление на практике знаний, полученных при изучении программного 

обеспечения для конструкторско-технологической подготовки производства 

 «Технология машиностроения» как учебная дисциплина позволяет 

ознакомить будущего специалиста с современным технологическим 

оборудованием для обработки деталей; 

 привить навыки пользования программными средствами для 

проектирования технологических процессов, использовать полученные знания 

при дальнейшем обучении в университете и в дальнейшей работе после 

окончания университета. 

 

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 
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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 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); 

 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 проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных 

производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских 

работ (ПК-5); 

 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 изделий (ПК-6); 

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

 способностью 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); 



 

 

 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 осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики 

в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного 

потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-23); 

- способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств (ПК-24). 

Разделы дисциплины 

Введение. Основные термины и определения. Основные функции ТПП. 

Проектирование единичных технологических процессов 

Проектирование типовых и групповых техпроцессов 

Проектирование технологических процессов сборки 

Технология обработки типовых деталей машин. Изготовление валов. 

Технология обработки типовых деталей машин. Изготовление корпусных 

деталей.  

Технология обработки типовых деталей машин Изготовление деталей зубчатых 

передач. 

Сборка типовых соединений и узлов машин 

Электрофизические и электрохимические способы обработки поверхностей 

деталей 

 


