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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ5.2 Проектирование и конструирование современных технологий 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

_________ по выбору__________ 
статус дисциплины – базовая, вариативная, по выбору 

__________очная, заочная__________ 
форма обучения – очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Смирнов В.В.,к.т.н.,  доцент кафедры ТМК 
ФИО разработчика, уч. степень, уч. звание, наименование кафедры 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины (ЗЕТ/час.) 

5/180 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение основами знаний для качественного и количественного 

анализа и оценки производственных ситуаций, возникающих при 

выполнении технологических процессов изготовления продукции. 

Содержание дисциплины 

(основные темы, разделы, 

модули) 

Стандарты машиностроительного производства. Основные 

определения и структура производственных и технологических 

процессов. Виды изделий. Норма времени. Типы машиностроитель-

ных производств. Техническая подготовка производства. 

Нормативная документация ЕСТПП, ЕСТД. Технико-экономические 

принципы проектирования и показатели технологических процессов. 

Материалы для машиностроительного производства. 

Классификация материалов. Металлы и сплавы их краткая 

характеристика. Неметаллические материалы (композиты).  

Основные технологические процессы машиностроительного 

производства. Классификация технологических процессов. 

Технологические процессы металлургического производства. 

Технологические процессы обработки металлов давлением. Литейное 

производство. Сварочное производство. Механическая обработка 

заготовок. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки. Изготовление деталей из композиционных материалов.  

Производство металлов и сплавов. Производство чугуна. 

Производство стали. Производство цветных металлов 

Обработка металлов давлением. Общая характеристика и основы 

обработки металлов давлением. Классификация процессов 

обработки металлов давлением. Изготовление поковок 

машиностроительных деталей. Изготовление профилей. Листовая 

штамповка. Получение деталей из порошков. 

Литейное производство. Общая характеристика литейного 

производства. Изготовление отливок в песчаных формах. 

Изготовление отливок специальными способами литья. 

Сварочное производство. Физические основы получения сварного 

соединения. Дуговая сварка плавлением. Электрошлаковая сварка. 

Лучевые способы сварки. Газовая сварка и термическая резка. 

Сварка давлением. Пайка металлов и сплавов. 

Механическая обработка заготовок. Физическая сущность 

процесса резания. Классификация основных методов обработки 

заготовок резанием. Технологическое оборудование, применяемое 

для механической обработки. Обработка заготовок на станках. 

 Разработка технологических процессов механической 

обработки деталей машин. Исходные данные и этапы проекти-



poBaHlrr rexHoJroruqecrurx [poqeccoB. AHarzs rexHrzqecKux rpe6oranuft
qeprexa, BblflBreHue rexHoJlorulrecKnx 3aAaq v yclonufi H3roroBJIeHHt
AeraJru. Onpe4eleHae rlr[a npor,r3BoAcrea. AHarus KoHcrpyKrlnvr AeraJru
Ha rexHoJloruqHocrb. Blr6op 3aforoBKu n MeroAoB ee ra3roroBJleHuf,.
Cocrasrerrr,re Maprxpyra rexHoJrorur{ecKofo [pouecca. Onpegelenue
npr4nycKoB, pa3MepoB 3aroroBKu. Paspa6orxa onepaqufi o6pa6orrcu
3aroroBoK. Texspmo-gxoHoMr,rqecKne rroKa3areJr u pazpa6arsrBaeMbrx
TexHoJrof vqecKr.rx npoqeccoB
SrconouuqecK[e cBs3n B rrporr3BoAcrBeHHoM rrpoqecce.
Coxpaulenue pacxoAoB Ha Marepuauru. CorparqeHue pacxoAoB Ha
sapa6ornyro rnary. C oxpaqeuze pacxoAoB Ha coAep)r(aHr{e,
aMoprrcaur.rro r{ oKc[Jryararlun cpeAcrB TpyAa. CoxpaqeHue HaKJraAHbrx
pacxoAoB. TexnolornqHocrb ra ynu$uxaqr4r KoHcrpyxquu. Bu6op
Hara6onee gKoHoMr4trHoro BapHaHTa rexHoJroruqecKofo npoqecca.
SxonouuqecKze cBr3r,r B [potr3BoAcrBeHHoM rrpouecce

(Dopuupyennrre

KOMNETEHIIIII,I
IIK-8 BJraAeHr{e HaBbrKaMLr AoKyMeHTzrJrbHoro o$oprr,uenua perueuufi

B ynpaBJreHr4r{ oreparlzonuofi (npousnogcrneuuoft)
Ae-flTerbHocrr,r opraHr,tsalquit npu BHeApeHr{H TexHoJrofuqecKr.rx,
rrpoAyKToBbrx HHHoBa rIHft ntm opraHlBauu oHHbrx lrsl\f eHeHfifi

Har.ruenonanne
AncIIHrrJruH, neo6xo4unarrx
A.llq ocBoeHug AanHoft
,TIICUUIIJIIIHbI

Opraunsaquf npou3BoAcrBa

3nanun, yMeHrrff rr
HaBbIKIt, [OIyrraeMble
pe3yJrbTaTe [3yrreHr.rq
AIICq}INJIIIHbI

3Harb: noprAoK AoKyMeHTirJrbHoro oSoplrnenur perueuufi B y[paBJreHnr,r
npor.r3BoAcrBennoft Ae.rrreJrbHocrbro opraHnzaguit npu BHeApeHHra
TexHoJrorpFrecKrrx H npoAyKTonrrx uuHonaqufi
yMerb: npon3BoAr,trr nu6op HopMarHBHbrx AoKyMeHToB, pr3BJreKarb

uu$opnraquro H3 HH)KeHepnoft AoKyMeHTarr kru rTpv BHeApeHHu
TexHoJrorltrlecKr{x il npoAyxToeux uHHoeaqzft
BJreAeTb : HaBbrKaMr,r AoKyMeHTiIJrbHOf O O QOprr,rlenut HH)KeHepHbrx
pemeHufi nplr sHeApeHra4 TexHoJrornqecKux H npoAyKToetx unHoeaqufi

O6paronareJrbHbre
TEXHOJIOfIIII

aKTHBHbre v nHTepaKTr,rnHue $opnabr npoBeAeHus, gattsruit HaprAy c
'[paAHrI[roHHbrMr{ Br{AaMv ayAnropHofi pa6oru - JreKrrlrr4, npaKTHqecK}re
3avlgrvrs, JreKlrnrl-Al{cKyccuu, pa6orbl B MuutbIX rpynnax

Oopurr reKyulero
KOHTpOJTfl YcneBaeMocTrr

Kou:rpolrubre onpocbr - oLrHar $oprnla;
Kourpolruax pa6ora, KoHTpo;rbHbre onpocbr - 3aor{Har dopua

@opnaa nponrexyrouuofi
arrecrarlrrrr (gK3aMeH,
ga.{er)

Srgaueu

3an. rca(fe4pofi TMK A.f. On.rapenro


