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Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к модулю Б1 – 
обязательные дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 6, 7 семестрах по 
учебному плану очного обучения и на 7, 8 семестрах по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний основ 
машиностроительного производства как базовой отрасли промышленности в стране; знание 
принципов и научно обоснованное понимание процессов обеспечения качества деталей 
машин. 

Задачи освоения дисциплины: владение методами контроля качества изделий и 
объектов в сфере профессиональной деятельности; умение проводить анализ причин 
нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; умение проектировать техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» содержательно и методически 

связана с такими дисциплинами как «Материаловедение», «Теоретическая механика», 
«Физика», является базовой для таких дисциплин как «Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтяных и газовых промыслов», а также для подготовки и выполнения 
выпускной квалификационной работы. Она дает возможность расширения и углубления 
базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» студент 
должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: умением применять методы контроля качества 
изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 
нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
(ПК-9); способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); умением 
составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 
документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.5 – Основы технологии 
машиностроения 

1.  Основные понятия. Виды обработки. Технологичность. Производственный и 
технологический процессы. Структура  технологического процесса. Типы производства.  
Организационные формы работы. Технологичность конструкции машин и деталей. 

2. Базирование. Поверхности и базы обрабатываемых деталей. Правила выбора баз. 
Расчет припусков. Последовательность операций.  

3. Точность и качество обработки деталей. Понятия о точности. Факторы, влияющие 
на точность. Точность при различный методах обработки. Определение погрешностей 



методом математической статистики. Размерные технологические цепи. Качество 
поверхностей деталей после механической обработки.  

4. Виды заготовок для деталей машин. Виды заготовок. Определение припусков на 
обработку деталей.  

5. Основы технического нормирования. Понятие о технической норме. Структура 
нормы времени. Методы и порядок определения нормы времени. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


