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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология производства, сборки и испытаний» является 

вариативной дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 13.03.03 

Энергетическое машиностроение, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1083.  

Цель освоения дисциплины: • изучение основ теории и методов 

испытания технических систем и в частности гидравлических машин. 

Задачи: 

 овладение инженерными методами решения проблем при сборке 

и испытаниях гидравлического оборудования; 

 формирование у обучающихся перечисленных ниже знаний, 

умений и навыков, соответствующих целевым компетенциям подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение». 

 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

объектов 

деятельности 

ПК-

11 

Основные виды и 

типы испытаний. 

Виды 

испытательного 

оборудования и 

испытательных 

стендов. Теорию 

планирования 

эксперимента. 

Формировать цели и 

задачи испытаний. 

Навыками 

проектирования и 

расчета 

испытательных 

стендов; 

подбора и наладки 

испытательного 

оборудования; 

выбора и тарировки 

средств измерения. 

2 

способностью 

осуществлять 

монтажно-

наладочные 

работы на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

13 

Причины 

неисправностей 

гидравлического 

оборудования и 

способы их 

устранения 

 

Осуществлять 

монтажно-

наладочные работы 

гидрообрудования 

Навыками поиска 

неисправностей и 

устранения их 

причин  



 

способностью 

осуществлять 

сервисно-

эксплуатационные 

работы на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

14 

Методику 

проведения 

ремонта и 

эксплуатации 

гидросистем 

Производить 

сервисно-

эксплуатационные 

работы на 

гидромеханических 

объектах 

Навыками 

проведения 

сервисно-

эксплуатационных 

работ  

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Роль и место испытаний в проектировании и производстве гидравлических систем 

2 Материалы в гидромашиностроении. Технологические базы и припуски на обработку 

3 Технология производства деталей лопастных гидромашин 

4 Технология производства деталей объемных гидромашин и гидроприводов 

5 Технологичность конструкций гидромашин 

6 Погрешности технологических процессов изготовления гидромашин 

7 Синтез показателей точности геометрических параметров, являющихся звеньями 

размерной цепи гидромашины. Оптимизация полей допусков. 

8 Технология сборки гидромашин 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


