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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология машиностроения»  являются 

способностью 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 
 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- области науки и техники, связанные с производством и ремонтом  транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, 
специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
 
            1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные и 
технологические машины, предприятия и организации, проводящие их производство и  
ремонт, а также материально-техническое обеспечение производственных  предприятий 
всех форм собственности. 

 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная деятельность, производственио-
технологическая деятельность, организационно-управленческая деятельность: 
 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Технология машиностроения» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части. 
2.2.Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов    
  
Знать:  свойства конструкционных материалов и способы получения заданных свойств  
Уметь:   обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 
Владеть: уметь  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: строить  сборочные чертежи и чертежи деталей     
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Владеть:  правилами оформления  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:   оценивать точность результатов измерений      
  
      
 
2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 
- Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
- Ремонт типовых узлов и деталей        
   

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
 
3.1  Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения и обеспечению 
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4) 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Технология машиностроения » студент 
должен: 

Знать: методы проведения технико-экономического анализа проводимых работ, пути 
сокращения длительности работ, принципы обеспечения работ технологического цикла 
техническими данными, материалами, оборудованием, методы производства основных 
типовых деталей;                   

Уметь: выбирать  оптимальные варианты  возможности сокращения длительности цикла 
выполняемых работ, выбирать материалы и оборудования для технологических процессов 
выполняемых работ, выбирать рациональный способ получения заготовок, и технологии 
изготовления деталей исходя из заданных           эксплуатационных свойств;     

Владеть: методикой проведения технико-экономического анализа проводимых работ,  
методикой выбора технологического оборудования, материалов для проведения работ и 
технологических процессов 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология машиностроения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


