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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.06 

«Проектирование машиностроительных производств»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.06 252 Экзамен, КР 

 

Цели освоения дисциплины: - научить студентов методу проектирования 

производственных участков и цехов различных типов производств машиностроительной 

отрасли, предназначенных для реализации производственных процессов изготовления 

изделий требуемого качества в установленном количестве при надлежащем уровне 

эффективности и выполнения всех требований по охране труда и экологии. 

Задачи дисциплины: 
формирование системного представления о производственном процессе изготовления 

изделий машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и структуре 

отдельных подразделений; принципах построения производственных подразделений; об 

особенностях подхода к разработке проектов производственных участков и цехов для 

поточного и непоточного производств; методе проектирования машиностроительных 

производств на уровне участка и цеха; формирование системного подхода к решению 

актуальных задач комплексной автоматизации заготовительного производства на базе 

современного технологического программно-управляемого оборудования и средств 

электронно-вычислительной техники; освоение основных принципов и положений общего 

подхода к оценке технико-экономической эффективности проекта конкурентоспособных 

машиностроительных производств. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в вариативную часть 

(Б1.В.06). 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Процессы и операции 

формообразования»; «Оборудование машиностроительных производств»; «Оборудование 

автоматизированных  производств»; «Технология машиностроения» 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
«Преддипломная практика»; «Итоговая государственная аттестация», а также для 

продолжения образования в магистратуре. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

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. 
 


