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1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология машиностроения»  являются способность 

обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали; способностью проводить и оценивать результаты 

измерений; 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. Дисциплина Б1.В.12 «Технология машиностроения» относится к части блока Б1, 

формируемой участниками образовательных отношений  

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

- Инженерная графика           

- Метрология, стандартизация, сертификация 

- Детали машин и основы конструирования 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Надежность и ремонт  транспортно-технологических машин и комплексов  

- Проектирование нестандартной оснастки 

- Технологии производства  транспортно-технологических машин и комплексов 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1; 

ПКос-2 

 

Категор
ия 

компете
нции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универса
льные 

компетен
ции 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 
и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

 

Знать: возможные варианты решения 

задачи с учетом оценки их достоинств 

и недостатков;  

Уметь:  

рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки;  

Владеть: навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с учетом 

оценки их достоинств и недостатков;  
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Професс
иональн

ые 

компетен
ции 

ПКос-2 Способен 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины в 

процессе сборки 

автотранспортных 

средств и их 

компонентов 

ИД-1ПКос-2 

Контролирует 

соблюдение 

технологической 

дисциплины в процессе 

сборки 

автотранспортных 

средств и их 

компонентов 

Знать: устройство, принцип 

работы и технические условия 

производства автотранспортных 

средств и автомобильных 

компонентов  

Уметь: разрабатывать мероприятия 

корректирующего и 

предупреждающего действия по 

устранению причин возникновения 

дефектов (бракованной) продукции 

Владеть: навыками выборочного 

контроля используемых в 

технологическом процессе 

материалов и комплектующих 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: возможные варианты решения задачи с учетом оценки их достоинств и 

недостатков;  устройство, принцип работы и технические условия производства 
автотранспортных средств и автомобильных компонентов  

. 

 Уметь: рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки;  

разрабатывать мероприятия корректирующего и предупреждающего действия по 

устранению причин возникновения дефектов (бракованной) продукции 

 

Владеть: навыками поиска возможных вариантов решения задачи с учетом оценки 

их достоинств и недостатков;  навыками выборочного контроля используемых в 

технологическом процессе материалов и комплектующих 

 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 Форма промежуточной аттестации зачет. 
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