
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технологические процессы в 
машиностроении» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств в соответствии с 
учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора 

 
1. Цели дисциплины: 
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной 

программой, приобретение студентами знаний о структуре технологических процессов 
современного машиностроительного производства и этапах жизненного цикла 
выпускаемых изделий. 

2. Результаты обучения по дисциплине 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
− способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные 
и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

− способность использовать методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

− способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 
средств анализа (ПК-4); 

− способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим нормативным документам, оформлении 
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

− способность организовывать повышение квалификации и тренинга 
сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 

− способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 
процессов для их реализации (ПК-16). 

В результате обучения по дисциплине «Технологические процессы в 
машиностроении» студент должен: 

 знать: структуру машиностроительного производства; номенклатуру, 
основные свойства и области использования наиболее распространенных 
конструкционных машиностроительных материалов, а так же способы из получения; 
определение детали как структурного элемента изделия, ее представление в виде чертежа 



и состав характеризующих деталь контуров и параметров; сущность, содержание 
технологические схемы, состав средств технологического оснащения, технологические 
возможности и области применения технологических процессов изготовления изделий; 
задачи и содержание основных этапов технологической подготовки производства; 
структуру нормативного обеспечения машиностроительного производства 
(стандартизация, сертификация и др.); тенденции развития и последние достижения в 
машиностроении (новые высокоэффективные технологические процессы, 
организационно-технические решения и др.); 

 уметь: по маркировке наиболее распространенных конструкционных 
материалов определять вид материала, расшифровать его химический состав и свойства, а 
также охарактеризовать область его применения; определять вид наиболее 
распространенных конструкционных материалов по их натуральным образцам; 
производить поиск технической и нормативно-справочной литературы и с ее помощью 
решать различные задачи, связанные с использованием конструкционных материалов; 
изображать принципиальные схемы наиболее распространенных технологических 
операций; объяснять по схемам сущность процесса или операции, технологические 
режимы и возможности, состав средств технологического оснащения, основные области 
применения; назначать, пользуясь нормативно-справочной литературой, альтернативные 
процессы получения заготовок для конкретных простейших деталей или процессы 
получения отдельных поверхностей этих деталей размерной обработкой; разрабатывать 
укрупненные технологические процессы получения заготовок или размерной обработки 
для простейших деталей с составлением технологических карт и назначением основных 
режимов; оценивать по укрупненным или качественным показателям технико-
экономическую эффективность, а также экологические, энерго- и ресурсозатратные и 
другие характеристики существующих и предполагаемых для внедрения технологических 
процессов; 

 владеть: методами выбора наиболее распространенных конструкционных 
материалов, способов их получения; оценки и прогнозирования поведения материала и 
причин отказов деталей и инструментов под воздействием на них различных 
эксплуатационных факторов; процессов формообразования и обработки заготовок для 
изготовления деталей заданной формы и качества. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов). 
4. Формы контроля – экзамен. 
5. Структура дисциплины 
Машина как объект производства. Структура машиностроительного производства. 

Конструкционные материалы в машиностроении. Производство конструкционных 
материалов. Общая структура технологического процесса изготовления деталей. Литейное 
производство – способ первичного формообразования заготовок из жидкоподвижных 
конструкционных материалов. Технология получения заготовок пластическим 
деформированием. Технология получения заготовок из порошковых, полимерных, 
керамических и композиционных материалов. Технология получения сварных заготовок. 
Комбинированные способы получения заготовок. Теоретические и технологические 
основы механической обработки. Технологические процессы обработки заготовок в 
современном машиностроении. Технология физико-химической обработки. 
Технологические процессы формирования заданных физико-механических и 
эксплуатационных свойств поверхностных слоев. Основы технологии сборочных работ. 
Контроль качества и испытания изделий машиностроения. Основы технологической 
подготовки производства. Проблемы современного машиностроительного производства и 
основные пути их решения. 

6. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» относится к Базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
-знание основных закономерностей, действующих в процессе изготовления 

машиностроительной продукции;  
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения; 
-способы реализации основных технологических процессов; 
-способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроительных производствах; 
-современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Физика», «Химия», «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
«Материаловедение» и служит основой для освоения дисциплин «Детали машин и основы 
конструирования», «Процессы и операции формообразования», «Основы технологии 
машиностроения».  

 
Разработчик – кафедра ТиТМиПП 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технологические процессы в 
машиностроении» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств в соответствии с 
учебным планом 2018 года набора 

 
1. Цели дисциплины: 
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной 

программой, приобретение студентами знаний о структуре технологических процессов 
современного машиностроительного производства и этапах жизненного цикла 
выпускаемых изделий. 

2. Результаты обучения по дисциплине 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
− способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные 
и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

− способность использовать методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

− способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 
средств анализа (ПК-4); 

− способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим нормативным документам, оформлении 
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

− способность организовывать повышение квалификации и тренинга 
сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 

− способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 
процессов для их реализации (ПК-16). 

В результате обучения по дисциплине «Технологические процессы в 
машиностроении» студент должен: 

 знать: структуру машиностроительного производства; номенклатуру, 
основные свойства и области использования наиболее распространенных 
конструкционных машиностроительных материалов, а так же способы из получения; 
определение детали как структурного элемента изделия, ее представление в виде чертежа 



и состав характеризующих деталь контуров и параметров; сущность, содержание 
технологические схемы, состав средств технологического оснащения, технологические 
возможности и области применения технологических процессов изготовления изделий; 
задачи и содержание основных этапов технологической подготовки производства; 
структуру нормативного обеспечения машиностроительного производства 
(стандартизация, сертификация и др.); тенденции развития и последние достижения в 
машиностроении (новые высокоэффективные технологические процессы, 
организационно-технические решения и др.); 

 уметь: по маркировке наиболее распространенных конструкционных 
материалов определять вид материала, расшифровать его химический состав и свойства, а 
также охарактеризовать область его применения; определять вид наиболее 
распространенных конструкционных материалов по их натуральным образцам; 
производить поиск технической и нормативно-справочной литературы и с ее помощью 
решать различные задачи, связанные с использованием конструкционных материалов; 
изображать принципиальные схемы наиболее распространенных технологических 
операций; объяснять по схемам сущность процесса или операции, технологические 
режимы и возможности, состав средств технологического оснащения, основные области 
применения; назначать, пользуясь нормативно-справочной литературой, альтернативные 
процессы получения заготовок для конкретных простейших деталей или процессы 
получения отдельных поверхностей этих деталей размерной обработкой; разрабатывать 
укрупненные технологические процессы получения заготовок или размерной обработки 
для простейших деталей с составлением технологических карт и назначением основных 
режимов; оценивать по укрупненным или качественным показателям технико-
экономическую эффективность, а также экологические, энерго- и ресурсозатратные и 
другие характеристики существующих и предполагаемых для внедрения технологических 
процессов; 

 владеть: методами выбора наиболее распространенных конструкционных 
материалов, способов их получения; оценки и прогнозирования поведения материала и 
причин отказов деталей и инструментов под воздействием на них различных 
эксплуатационных факторов; процессов формообразования и обработки заготовок для 
изготовления деталей заданной формы и качества. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 
4. Формы контроля – экзамен. 
5. Структура дисциплины 
Машина как объект производства. Структура машиностроительного производства. 

Конструкционные материалы в машиностроении. Производство конструкционных 
материалов. Общая структура технологического процесса изготовления деталей. Литейное 
производство – способ первичного формообразования заготовок из жидкоподвижных 
конструкционных материалов. Технология получения заготовок пластическим 
деформированием. Технология получения заготовок из порошковых, полимерных, 
керамических и композиционных материалов. Технология получения сварных заготовок. 
Комбинированные способы получения заготовок. Теоретические и технологические 
основы механической обработки. Технологические процессы обработки заготовок в 
современном машиностроении. Технология физико-химической обработки. 
Технологические процессы формирования заданных физико-механических и 
эксплуатационных свойств поверхностных слоев. Основы технологии сборочных работ. 
Контроль качества и испытания изделий машиностроения. Основы технологической 
подготовки производства. Проблемы современного машиностроительного производства и 
основные пути их решения. 

6. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
-знание основных закономерностей, действующих в процессе изготовления 

машиностроительной продукции;  
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения; 
-способы реализации основных технологических процессов; 
-способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроительных производствах; 
-современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Физика», «Химия», «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
«Материаловедение» и служит основой для освоения дисциплин «Детали машин и основы 
конструирования», «Процессы и операции формообразования», «Основы технологии 
машиностроения».  
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