
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология автомобилестроения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Технология автомобилестроения» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы». Дисциплина реализуется на механико-

технологическом факультете кафедрой «Машиностроение». 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-12 и ПК-14 выпускника. 

Повышение качества автотракторной техники, которое выражается, прежде всего, в 

увеличении сроков службы и межремонтных циклов, а также экономичностью, экологичностью 

и безопасностью в эксплуатации во многом определяется технологией производства. 

При разработке конструкций автомобилей и тракторов, их отдельных узлов и деталей, 

конструктор должен чётко представлять каким образом в условиях производства будут 

получать заготовки, как их будут обрабатывать и собирать. Для получения деталей 

определённой степени точности нужно чётко представлять схемы базирования заготовок при 

обработке на станках; изучить факторы, влияющие на точность и рассчитать погрешности 

обработки. Рассматривая вопросы оптимальной точности, учитывающие, требования к 

техническим параметрам изделий, условия производства и эксплуатации. 

Целью изучения курса является изучение технологии производства автотракторной 

техники, выявления взаимосвязей параметров конструкции изделия и технологии его 

производства при оптимизации технологического процесса с помощью технико-экономических 

критериев. 

Задачами курса является изучение основных понятий характеризующих производство. 

Изучение факторов, влияющих на точность изготовления изделий и методов её расчёта по 

данным действующего производства и в проектных работах. Рассматриваются вопросы 

оптимальной точности, учитывающие требования к техническим параметрам изделий, условия 

производства и эксплуатации. 

Большое внимание в курсе уделяется параметрам качества поверхности, их влияние на 

эксплуатационные показатели работы изделий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; защиты лабораторных работ, отдельно 

оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность), своевременная подготовка и сдача отчётов к лабораторным работам, 

рубежный контроль в форме защиты лабораторных работ и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц  288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 часов), лабораторные (34 часов), 

практические (51 часов), выполнение курсового работы (30 часов)) занятия и (122 часов) 

самостоятельной работы студента. 


