


Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» является дисциплиной базо-

вой части ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000, 
и является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы. 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний, 

приобретение умений и практических навыков в вопросах технологии получения современных 
конструкционных материалов, последующего изготовления их них заготовок и деталей машин 
различными способами, а также изучение влияния этих способов на качество получаемых загото-
вок и деталей машин.   

 
Задачи, решаемые при освоении дисциплины: 
- изучение свойств (механических, физических, химических, технологических и эксплуата-

ционных) конструкционных материалов; 
- изучение способов получения металлов и сплавов; 
- изучение основных технологических способов получения заготовок и деталей машин;  
- выработка обоснованного подхода к выбору материала, формы и способа изготовления 

будущего изделия с учетом требований технологичности изделия и влияния способа изготовления 
изделия на его эксплуатационные свойства. 

 
Входящие компетенции:                                                                                                  

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый этапом 

формирования 
компетенции* 

Название дисциплины (модуля), 
сформировавшего данную 

компетенцию 

1 Способность использовать основные 
закономерности, действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах 
общественного труда 

ОПК-1 Пороговый Физика 
Химия  
 

2 Способность использовать современные 
информационные технологии, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 Пороговый Информатика 
Начертательная геометрия и 
инженерная графика 
Компьютерная графика 
 

3 Способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

ОПК-5 Пороговый Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

4 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 Пороговый Материаловедение 



*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования 
объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач 

 
Исходящие компетенции 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины (модуля), 
для которой данная компетенция 

является входной 

1 Способность применять способы 
рационального использования 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 Базовый Безопасность жизнедеятельности  
Основы технологии 
машиностроения 
Композиционные материалы 
Защита интеллектуальной 
собственности 
Патентоведение 
Основы САПР ТП 
Технологические базы данных 
Наукоемкие технологии в 
производстве газотурбинных 
двигателей 
САПР высокоэффективных 
методов обработки 
Резание металлов и режущий 
инструмент 
Электрофизические и 
электрохимические методы 
обработки материалов 
Технология машиностроения 
Технологическая оснастка 
Инновационные процессы в 
машиностроении 
Газотурбинные двигатели нового 
поколения 
Методы неразрушающего 
контроля деталей машин 
Технологическое обеспечение 
эксплуатационных свойств 
изделий 
Учебная практика 

1 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 Базовый Безопасность жизнедеятельности  
Основы технологии 
машиностроения 
Композиционные материалы 
Защита интеллектуальной 
собственности 
Патентоведение 
Гибкие производственные 
системы 
Проектирование участков и 
цехов для обработки КПЭ 
Автоматизация технологических 
процессов и производств 
Экономика и управление 
машиностроительным 
производством 
Резание металлов и режущий 
инструмент 
Электрофизические и 
электрохимические методы 
обработки материалов 
Технология машиностроения 
Технологическая оснастка 
Инновационные процессы в 
машиностроении 
Методы неразрушающего 



контроля деталей машин 
Технологическое обеспечение 
эксплуатационных свойств 
изделий 
Учебная практика 

 
Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 
применять способы 
рационального 
использования видов 
ресурсов в 
машиностроительны
х 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 
машиностроительны
х технологий 

ПК-1 - основные спосо-
бы рационального 
использования ре-
сурсов;  
- свойства, физи-
ко-механические, 
химические и дру-
гие характеристи-
ки материалов;                     
- способы осу-
ществления ос-
новных техноло-
гических процес-
сов;                          
- аналитические и 
численные мето-
ды, применяемые 
при разработке 
математических 
моделей  техноло-
гических процес-
сов;                         
- современные ме-
тоды разработки 
малоотходных, 
энергосберегаю-
щих и экологиче-
ски чистых техно-
логий 

- применять способы 
рационального ис-
пользования ресурсов 
в машиностроитель-
ных производствах;              
- выбирать основные 
и вспомогательные 
материалы для изго-
товления из них изде-
лий; 
- выбирать способы 
осуществления тех-
нологических процес-
сов;                                          
- применять аналити-
ческие и численные 
методы, применяемые 
при разработке мате-
матических моделей  
технологических 
процессов; - исполь-
зовать современные 
методы разработки 
малоотходных, энер-
госберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий   

- способами 
рационального 
использования 
ресурсов в 
машиностроительн
ых производствах; 
- принципами 
выбора основных и  
вспомогательных 
материалов для 
изготовления из них 
изделий; 
- технологическими 
процессами 
изготовления 
изделий; 
- аналитическими и 
численными 
методами 
моделирования 
технологических 
процессов;                
- современными 
методами 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих 
и экологически 
чистых 
машиностроительн
ых технологий   

2 Способность 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, системы 
и средства 
машиностроительны
х производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительны

ПК-16 - современные ме-
тоды получения  
конструкционных 
материалов; 
- методы обработ-
ки заготовок для 
изготовления де-
талей машин; 
- системы и сред-
ства машиностро-
ительных произ-
водств; 
 - основные свой-
ства конструкци-
онных материалов; 

- выбирать современ-
ные методы получе-
ния  конструкцион-
ных материалов;  
- применять методы 
обработки заготовок 
для изготовления де-
талей машин; систе-
мы и средства маши-
ностроительных про-
изводств; 
-  выбирать способ 
воздействия на 
материал для 
придания ему 

- принципами вы-
бора и применения 
современных мето-
дов получения  кон-
струкционных ма-
териалов; методов 
обработки загото-
вок для изготовле-
ния деталей машин; 
систем и средств 
машиностроитель-
ных производств; 
- методами 
воздействия на 
материал для 



х 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 

- основы форми-
рования и измене-
ния физико-
механических 
свойств материа-
лов при различных 
видах обработки; 
- конструкцию и 
принцип действия 
основных видов 
технологического 
оборудования, ин-
струмента, оснаст-
ки, средств диа-
гностики и авто-
матизации; 
- принципы выбо-
ра и расчета пара-
метров технологи-
ческих процессов 
 

необходимых 
свойств; 
- выбирать 
рациональные 
технологические 
процессы получения 
заготовок деталей 
машин с требуемыми 
свойствами; 
- прогнозировать 
формирование 
структуры материала 
заготовки и её 
эксплуатационных 
свойств, 
обеспечиваемых  
различными видами 
обработки; 
- проводить расчеты 
параметров 
технологических 
процессов 

придания ему 
необходимых 
свойств; 
- выбором 
рациональных 
технологических 
процессов 
получения 
заготовок деталей 
машин с 
требуемыми 
свойствами; 
- принципами 
расчета основных 
размеров заготовок, 
полученных 
различными 
способами 
обработки и 
принципами 
расчета параметров 
технологических 
процессов 
  

 
Содержание разделов дисциплины  

№ 
разде

ла 
Наименование и содержание раздела 

 Введение. Цели и задачи дисциплины «Технологические процессы в машиностроении»  
1 Основы металлургического производства 

1.1. Производство чугуна и стали 
1.2.Производство цветных металлов.  

2 Основы литейного производства 
2.1. Литейные свойства металлов 
2.2.. Технологические процессы получения отливок. 

3 Основы обработки металлов давлением 
3.1.  Физические основы пластической деформации металлов.  
3.2.  Основные способы обработки металлов давлением. 

4  Основы сварочного производства 
4.1.Физические основы технологии сварочного производства. Способы сварки сталей и сплавов. 
4.2. Пайка, напыление, наплавочные работы. Нанесение покрытий 

5 Основы механической обработки 
5.1. Основы технологии и классификация способов механической обработки 
5.2. Электрохимические и электрофизические способы обработки 

6 Перспективные технологии 
6.1. Порошковая металлургия 
6.2. Технологии получения композиционных материалов 

 
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 
 


