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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.04 

«Технология машиностроения» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.04 324 Экзамен, КП 

 

Цели освоения дисциплины: - ознакомить студентов с прогрессивными методами 

изготовления деталей и машин, с применяемым оборудованием, оснасткой, инструментами, а 

также научить основам проектирования технологических процессов машиностроительного 

производства. 

Задачи дисциплины: 

освоение методики проектирования технологических процессов в машиностроительном 

производстве, обеспечивающей требуемое качество изделий, заданную производительность 

при минимальных затратах и выполнении требований охраны труда и экологии. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина представляет собой дисциплину 

вариативной части (Б1.В.04) 

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

физика и теоретическая механика, основы технологии машиностроения, процессы и 

операции формообразования, резание материалов, режущий инструмент, металлорежущие 

станки. 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
автоматизация производственных процессов, Проектирование машиностроительных 

производств, Государственная итоговая аттестация. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью 

ПК-16 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-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие разделы: Основные положения и понятия технологии 

машиностроения. Методы простановки и выполнения размеров.  Обработка свободным 

абразивом. Общие понятия о сборке. Точность сборочных параметров. Расчет сборочных 

размерных цепей. Расчет сборочных размерных цепей методом максимума-минимума. 

Методы сборки, обеспечивающие достижение заданной точности сборочного параметра.  

Особенности некоторых видов сборочных операций 


