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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10 

«Основы технологии машиностроения» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.10 216 Экзамен, КР 

 

Цели освоения дисциплины: - ознакомление будущих бакалавров с теоретическими   

основами   и   основными принципами   проектирования  технологических процессов   

изготовления   деталей  и сборки машин 

Задачи дисциплины: 

освоение методики проектирования и организации технологических, процессов сборки 

машин и изготовления деталей в машиностроительном производстве, обеспечивающей 

требуемое качество изделий, заданную производительность при минимальных затратах и 

выполнении требований экологии и охраны труда. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в вариативную часть  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: математика, метрология, 

стандартизация и сертификация, теоретическая механика, информационные  технологии, 

процессы и операции формообразования, материаловедение. 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: автома-

тизация производственных процессов в машиностроении, проектирование машинострои-

тельного производства, технология машиностроения и др. 

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 

ПК-4 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 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Термины и определения. Связи в 

машиностроении. Точность и погрешность обработки. Базирование и установка заготовок. 

Точностной  анализ технологических процессов. Качество поверхностного слоя. 

Припуски и допуски на обработку. Размерные цепи и расчеты. Техническая подготовка 

производства. Методика проектирование технологических процессов. 

 


