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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 

 «Введение в технологию машиностроения» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.Б.17 72 Зачет  

 

Цели освоения дисциплины: - приобретение   студентами   осознания   социальной 

значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессионально деятельности, приобретение начальных знаний в области 

машиностроительных технологий  

Задачи дисциплины - развитие технологического мышления, представления о 

технологических процессах и системах; получение студентами системы знаний и 

практических навыков по машиностроительным технологиям, понимания сущности 

технологических процессов базовых отраслей промышленности, их технологической 

взаимосвязи, технологической терминологией, анализа систем технологических процессов 

и обоснования выбора наиболее эффективного варианта; ознакомление с 

закономерностями производственного и технологического процессов, при помощи 

которых обеспечивается качество изготавливаемой продукции, определяется ее стоимость 

и уровень производительности труда; приобретение знаний в области проектирования и 

оперативного управления технологическими процессами получения заготовок, методов 

обработки типовых поверхностей и деталей и сборки изделий при минимальных затратах 

живого и овеществленного труда; понимание глубоких органических связей между 

системой технологий и другими фундаментальными науками, технологией отраслей и 

научно-техническим прогрессом, между системой технологий и экономикой. 

Место дисциплины в учебном процессе. Согласно учебному плану данная учебная 

дисциплина представляет собой базовую дисциплину (Б1.Б.21). 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
«Технология машиностроения», «Проектирование машиностроительных производств», 

«Оборудование машиностроительных производств»  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие разделы: История развития техники и машиностроения.  

Особенности профессии инженера-технолога современного машиностроительного 

производства.  Основные положения и понятия технологии машиностроения  
 


