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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 

 «Основы физико-технических методов обработки»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.ДВ.01.01 108 Экзамен  

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров знаний в области 

проектирования технологических процессов формообразования заготовок и деталей в 

литейном, кузнечном и сварочном производстве. 

Задачи дисциплины: 
формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в проектирования 

технологических процессов формообразования в заготовительном производстве; знать 

особенности проектирования технологии холодной теплой и полугорячей объемной 

штамповки, штамповки в режиме сверхпластичности,  производства профилей из 

алюминиевых сплавов,  штамповки металла в период кристаллизации, современных 

методов литья, сварки и др., уметь проектировать технологию изготовления деталей 

современными методами обработки металлов давлением, литьем и сваркой для деталей 

различного назначения с получением требуемых эксплуатационных свойств, владеть 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.01.01 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору». 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: Материаловедение 

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

при написании выпускной квалификационной работы, в  последующей профессиональной 

деятельности, а также для продолжения образования в магистратуре.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Введение. Современные технологии литейного 

производства. Прогрессивные технологии обработки металлов давлением. Современные 

технологии сварки и наплавки. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки. 

 


