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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Специальные методы обработки 

материалов являются:  

-способностью обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

-методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества, их технологические особенности       

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Специальные методы обработки 

материаловотносится к циклу  

профессиональному циклу дисциплины по выбору студента. 

2.2.2. 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 

- Технология конструкционных материалов 

знатния:  

- основные     методы     механических  испытаний  материалов; 

- механические свойства конструкционных материалов; 

- требования, предъявляемые  к  эксплуатационным     материалам и принципы     их     

выбора; 

- основы  технологии заготовительного,  металлообрабатывающего  и  механосборочного  

производства; 

уметния:  

- идентифицировать на основании маркировки конструкционные и эксплуатационные 

материалы и определять возможные области их применения;  

- 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;  

навыками:  

- инженерной терминологией в области производства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе; 

- методами проектирования автомобилей и тракторов, их узлов и агрегатов, в том числе, с 

использованием трѐхмерных моделей; 

 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Проектирование автомобилей и тракторов  

- Детали машин и основы конструирования 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 



 

 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

 - ПК 10 способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования  

 

3.2 Профессиональные компетенции по специализации (ПСК): 

 - ПК1.11 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

 методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 

заданной формы и качества, технологическую документацию для производства 

наземных транспортно технологических средств и их технологического 

оборудования 

 металлорежущие станки и инструмент 

Уметь 

 выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки узлов 

наземных транспортно технологических средств и их технологического 

оборудования 

Владеть 

 методиками разработки технологической документации для производства 

наземных транспортно технологических средств и их технологического 

оборудования 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет2зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34часов; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Методы формообразования различных деталей. Составление документации на 

механическую обработку. Основные типы металлорежущего оборудования. 

Металлорежущий инструмент. 

 


