
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

Согласовано с председателем методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 23.11.2015. Утверждено деканом инженерно-технологического факультета 

24.11.2015 (с изменениями, утвержденными деканом, от 13.05.2016; 12.05.2017; 

11.05.2018; 15.05.2019). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Направление подготовки  35.03.06 Агроинженерия      

(специальность) ВО  

Направленность (специализация) 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр        

 

Форма обучения  заочная          

 

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет          

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 03.12.2019 09:36:12
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология машиностроения» являются:  

- формирование у студента способности обоснованно выбирать материал и назначать его 

обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

- получение практических навыков в решении инженерных задач по проектированию 

новых и совершенствованию существующих технологических процессов изготовления 

деталей и сборки узлов техники.
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технология машиностроения» относится к 

дисциплинам  по выбору вариативной части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: о свойствах конструкционных материалов и способах получения заданных 

свойств; 

Умения: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

Навыки: обоснованно выбирать материал изделия и методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности. 

- Инженерная графика 

Знания: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц, методы построения и 

чтения сборочных чертежей; 

Умения: построения сборочных чертежей и чертежей деталей; 

Навыки: разработки конструкторской документации. 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: 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; 

Умения: использовать измерительный инструмент; 

Навыки: оценивать точность результатов измерений. 

- Детали машин и основы конструирования 

Знания: методы расчета и проектирования деталей машин и механизмов; 

Умения: проектирование машиностроительного оборудования; 

Навыки: прочностных расчетов деталей машин. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология ремонта машин. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 



- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: методы производства основных типовых деталей; обоснованные приемы выбора 

материала и назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали; методы сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования; основы проектирования  новой техники и технологии. 

 

Уметь: выбирать рациональный способ получения заготовок, и технологии изготовления 

деталей исходя из заданных эксплуатационных свойств; осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и проектирования. 

 

Владеть навыками: осуществления сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования; разработки технологической документации для производства наземных 

транспортно-технологических машин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 


