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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы технологии машиностроения 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучение основ машиностроительного производства, структуры машиностроительного 

завода, особенности использования станочного парка, приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного инструментов. 

 

Задачи: 

- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов машиностроения; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и научно- 

просветительские журналы, реферативные отраслевые журналы, 

тематические обзоры, источники нормативной документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых задач 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследований и 

разработок в области 

технологических машинах и 

оборудования 

Знать: 

- методы разработки технической документации; 

- нормативную базу для составления информационных обзоров, рецензий, 

отзывов, заключений на техническую документацию. 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских работ; 
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- выявлять полезные для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские предложения и изобретения.  

Владеть: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 

результатам проведенных экспериментов. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-15 умением выбирать основные 

и вспомогательные 

материалы, способы 

реализации технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
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оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

ПК-23 умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Знать: 

- этапы подготовки заявки на оборудование и запасные части. 

Уметь: 

- составлять техническую документацию на ремонт оборудования 

Владеть: 

- навыками подготовки заявки на оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» входит базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Детали машин и основы 

конструирования», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Надежность машин и 

оборудования». 

 

Краткое содержание дисциплины  
МОДУЛЬ I ДЕТАЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1.1 Основные требования к детали 

Тема 1.2 Точность обработки 

Тема 1.3 Качество поверхности 

Тема 1.4 Технологичность конструкций деталей машин 

МОДУЛЬ IIОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Тема 2.1 Основные случаи технологических разработок 

Тема 2.2 Этапы проектирования технологических процессов 

Тема 2.3 Определение вида производства и формы организации работы 

Тема 2.4 Технологический контроль рабочего чертежа и технических условий 

Тема 2.5 Выбор метода получения заготовки 

Тема 2.6 Базирование детали. Выбор установочных баз 

Тема 2.7 Выбор маршрута обработки детали 

Тема 2.8 Техническое нормирование 

МОДУЛЬ IIIМЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Тема 3.1 Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

Тема 3.2 Обработка внутренних поверхностей тел вращения (отверстий) 

Тема 3.3 Обработка плоских поверхностей 

Тема 3.4 Обработка сложных поверхностей 

Тема 3.5 Особые методы обработки 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 


