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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Технология машиностроения  являются: 

- проектно-конструкторская деятельность:  

- формирование компетенций по разработке конструкторско-технической документации 

для производства новых образцов наземных транспортно-технологических средств 

- формирование навыков сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований технологичности 

- производственно-технологическая деятельность:  

- формирование компетенций по разработке технологической документации для 

производства наземных транспортно-технологических средств 

- формирование компетенций по контролю за параметрами технологических процессов и 

качеством производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств 

и их технологического оборудования;  

 - организационно-управленческая деятельность:  

- формирование компетенций по организации процесса производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств;  

 2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Дисциплина «Технология машиностроения» относится к дисциплинам по выбору 

блока Б1 «Дисциплины» 

.2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение      

Знать: о свойствах конструкционных материалов и способах получения заданных свойств

  

Уметь:   обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

Владеть: обоснованно выбирать материал изделия и методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности 

- Инженерная графика           
 

Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц;     

методы построения и чтения сборочных чертежей      

Уметь:   построения сборочных чертежей и чертежей деталей    

Владеть: разработки конструкторской документации      

  

 

- Метрология, стандартизация, сертификация       

  

Знать: основы теории взаимозаменяемости методы испытания и контроля качества;

 допусков и посадок применяемых в машиностроении; требуемых квалитетов 

точности размеров изделий шероховатостях поверхностей и отклонениях от формы 

деталей машин    

Уметь:   использовать измерительный инструмент      

Владеть: методами оценки точность результатов измерений     

   

- Детали машин и основы конструирования       

  
 



Знать: методы расчета и проектирования деталей машин и механизмов   

  

Уметь:   проектирование машиностроительного оборудования    

  

Владеть: прочностных расчетов деталей машин       

       

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов; 

- Технология производства автомобилей и тракторов.      

     

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

3.1  Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

3.2  Профессионально-специализированные  компетенции (ПСК): 

 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования (ПСК-1.9); 
 
В результате изучения дисциплины «Технология машиностроения» студент должен:  

знать:  

 методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества,  

уметь:  

 выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями к 

конструкторской документации, разрабатывать технологические процессы изготовления 

заготовок, технологию их механической обработки и сборки узлов автомобилей и 

тракторов и изделий в целом, исходя из возможностей различных производственных 

систем;  

владеть навыками:  

 инженерной терминологией в области производства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе; методами расчета  типовых узлов и деталей. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Основы проектирования технологических процессов. Выбор заготовок. Базы и 

базирование при обработке заготовок. Точность в машиностроении. Качество поверхности 

деталей машин. Технологичность конструкций деталей. Проектирование технологических 



процессов изготовления деталей машин. Технология изготовления  типовых деталей 

машин. Проектирование приспособлений. 

 


