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1. Общие положения 

1.1. Определение ООП 

ООП, разработанная филиалом ФГОУ ВПО «Псковский государствен-

ный университет» в г. Великие Луки Псковской области по направлению 

подготовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств профилю подготовки «Технология машинострое-

ния» представляет собой систему документов, выполненных с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. Образовательная деятельность по образова-

тельной программе осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии.  

Определение потребности в образовательной программе, её целей и за-

дач осуществляется в филиале университета путем взаимодействия  с потен-

циальными работодателями, студентами и их родителями. Сотрудничество  с 

работодателями осуществляется в соответствии с принятой в университете  

Концепцией взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» и работодателей.  

Работодатели участвуют в разработке ООП: учебного плана, рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ  практик, программы итоговой атте-

стации. Дисциплины вариативной части профессионального цикла форми-

руют у обучающихся компетенции, направленные на удовлетворение по-

требностей регионального рынка труда. Данные компетенции определены с 

учетом требований работодателей. 

В процессе реализации ООП предусмотрены следующие формы уча-

стия работодателей: чтение курсов, проведение тренингов, руководство 

практикой. Программой итоговой аттестации определено участие представи-

телей организаций  работодателей в процессе итоговой аттестации в качестве  

руководителей выпускных квалификационных работ, консультантов, рецен-

зентов, членов итоговой аттестационной комиссии, председателя итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направле-

нию подготовки  
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Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259; 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636; 

  ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки/специальности, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 201; 

 Примерная образовательная программа направления подготов-

ки/специальности (при наличии, носит рекомендательный характер); 

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки Рос-

сии; 

 Устав ПсковГУ; 

 Локальные нормативные акты 

 

 

1.3. Общая характеристика ООП ВПО 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекуль-

турных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств профиля 

подготовки «Технология машиностроения», формирование специалиста с 

высоким уровнем профессиональных знаний и умений.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП 

Срок освоения ООП для очной формы обучения по направлению подготовки 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (квалификация (степень) «бакалавр») - 4 года. 
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1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО по направлению по направлению подго-

товки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, 

совершенствование национальной технологической среды; 

 обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и тре-

бований к машиностроительной продукции различного служебного 

назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества; 

 разработку новых и совершенствование действующих технологических 

процессов изготовления продукции машиностроительных производств, 

средств их оснащения; 

 создание новых и применение современных средств автоматизации, 

методов проектирования, математического, физического и компьютер-

ного моделирования технологических процессов и машиностроитель-

ных производств; 

 обеспечение высокоэффективного функционирования технологических 

процессов машиностроительных производств, средств их технологиче-

ского оснащения, систем автоматизации, управления, контроля, диа-

гностики и испытания продукции, маркетинговые исследования в об-

ласти конструкторско-технологического обеспечения машинострои-

тельных производств. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 машиностроительные производства, их основное и вспомогательное 

оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая 
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оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

 производственные и технологические процессы машиностроительных 

производств, средства их технологического, инструментального, мет-

рологического, диагностического, информационного и управленческо-

го обеспечения; 

 складские и транспортные системы машиностроительных производств; 

 системы машиностроительных производств, обеспечивающие подго-

товку производства, управление им, метрологическое и техническое 

обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей 

среды; 

 нормативно-техническая и плановая документация, системы стандар-

тизации и сертификации; 

 средства и методы испытаний и контроля качества машиностроитель-

ной продукции. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 специальные виды деятельности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением сов-

местно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "бакалавр" 

присваивается специальное звание "бакалавр - инженер". 

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности:  

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технологический процессов изготовления машиностроительной про-

дукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управ-

ления; 

http://base.garant.ru/196553/#1151900
http://base.garant.ru/196553/#1151900
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 участие в формулирование целей проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение 

структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с 

учетом нравственных аспектов деятельности; 

 участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с машиностроительными производствами, выбор на основе анали-

за вариантов оптимального, прогнозирование последствий решения; 

 участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом ме-

ханических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эс-

тетических, экономических и управленческих параметров; 

 участие в разработке средств технологического оснащения машино-

строительных производств; 

 участие в разработке проектов модернизации действующих машино-

строительных производств, создании новых; 

 использование современных информационных технологий при проек-

тировании машиностроительных изделий, производств; 

 выбор средств автоматизации технологических процессов и машино-

строительных производств; 

 разработка (на основе действующих стандартов) технической докумен-

тации (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного об-

служивания средств и систем машиностроительных производств; 

 участие в разработке документации в области машиностроительных 

производств, оформление законченных проектно-конструкторских ра-

бот; 

 участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

 участие в проведении технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

 освоение на практике и совершенствование технологий, систем и 

средств машиностроительных производств; 

 участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовле-

ния машиностроительных изделий; 

 участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств авто-

матизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров тех-

нологических процессов; 

 выбор материалов и оборудования и других средств технологического 

оснащения и автоматизации для реализации производственных и тех-

нологических процессов; 

 участие в организации эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 
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 использование современных информационных технологий при изго-

товлении машиностроительной продукции; 

 участие в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 практическое освоение современных методов организации и управле-

ния машиностроительными производствами; 

 участие в разработке программ и методик испытаний машинострои-

тельных изделий, средств технологического оснащения, автоматизации 

и управления; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и ана-

лизе причин его возникновения, разработке мероприятий по его преду-

преждению и устранению; 

 метрологическая поверка средств измерения основных показателей ка-

чества выпускаемой продукции; 

 подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям ре-

гламентирующей документации; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации маши-

ностроительных производств, управления, контроля, диагностики в хо-

де подготовки производства новой продукции, оценке инновационного 

потенциала проекта; 

 участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых 

документов входящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации; 

 участие в работах по стандартизации и сертификации технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления, выпускаемой продукции машиностроительных произ-

водств; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности машинострои-

тельных производств; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организации процесса разработки и производства машино-

строительных изделий, средств технологического оснащения и автома-

тизации производственных и технологических процессов; 

 участие в организации работы малых коллективов исполнителей, пла-

нировании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управ-

ленческих решений на основе экономических расчетов; 

 участие в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации 

процессов проектирования, изготовления, технологического диагно-

стирования и программных испытаний изделий машиностроительных 

производств; 
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 участие в разработке и практическом освоении средств и систем маши-

ностроительных производств, подготовке планов освоения новой тех-

ники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, средств и систем машиностроительных произ-

водств; 

 участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу биз-

нес-процессов машиностроительных предприятий, анализу производ-

ственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого ка-

чества продукции, результатов деятельности производственных под-

разделений, разработке оперативных планов их работы; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорга-

низации) производственных участков машиностроительных произ-

водств; 

 участие в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы, средства и системы технологического 

оснащения производства) и подготовке отчетности по установленным 

формам, а также документации регламентирующей качество выпуска-

емой продукции; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосроч-

ном, так и долгосрочном планировании производства; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации маши-

ностроительных производств; 

 участие в работах по моделированию продукции и объектов машино-

строительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

 участие в работах по диагностике состояния и динамике объектов ма-

шиностроительных производств с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа; 

 участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем машиностроительных производств; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обра-

ботке и анализе результатов, описании выполняемых научных исследо-

ваний, подготовке данных для составления научных обзоров и публи-

каций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении резуль-

татов исследований и разработок в практику машиностроительных 

производств; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании 

средств и систем машиностроительных производств; 
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 участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных ха-

рактеристик изделий машиностроительных производств, анализе ха-

рактеристик; 

 участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и си-

стем машиностроительных производств; 

 составление заявок на средства и системы машиностроительных произ-

водств; 

 специальные виды деятельности: 

 участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудни-

ков подразделений машиностроительных производств. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО. 

 

Выпускник по направлению подготовки 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств с квалифи-

кацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенция-

ми: 

 

а) общекультурными (ОК) 

 

 ОК-1 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления; 

 ОК-2 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 ОК-3 способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

 ОК-5 способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

 ОК-6 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 ОК-7 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения не-

достатков; 

 ОК-8 способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

 ОК-9 способностью использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

 ОК-10 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы матема-
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тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования; 

 ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, правильно воспринимать социальные 

и культурные различия; 

 ОК-12 способностью понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 ОК-13 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

 ОК-14 способностью использовать свои права и обязанности как гражда-

нина своей страны, Гражданский кодекс Российской Федерации, другие 

правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гу-

манизма, свободы и демократии; 

 ОК-15 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерантно-

стью к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержа-

ние партнерских, доверительных отношений; 

 ОК-16 способностью понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасность и 

угрозы, возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-

ны. 

 ОК-17 способностью применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информацией  

 ОК-18 способностью работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях 

 ОК-19 способностью использовать один из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного 

 ОК-20 способностью использовать основные методы защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

 ОК-21 способностью применять самостоятельно средства, методически 

правильные методы физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности после окончания учебного заведения 

 

б) профессиональными (ПК) 

 проектно-конструкторская деятельность: 

http://base.garant.ru/10164072/
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 ПК-1 способностью использовать основные закономерности, действую-

щие в процессе изготовления машиностроительной продукции для произ-

водства изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; 

 ПК-2 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы 

для изготовления изделий машиностроения, способы реализации основ-

ных технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей; 

 ПК-3 способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-4 способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроитель-

ных производствах, современные методы разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий; 

 ПК-5 способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления; 

 ПК-6 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, раз-

работке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения 

задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности; 

 ПК-7 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов ре-

шения проблем, связанных с машиностроительными производствами, вы-

боре на основе анализа вариантов оптимального, прогнозировании по-

следствий решения; 

 ПК-8 способностью участвовать в разработке проектов изделий машино-

строения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров; 

 ПК-9 способностью принимать участие в разработке средств технологиче-

ского оснащения машиностроительных производств; 

 ПК-10 способностью участвовать в разработке проектов модернизации 

действующих машиностроительных производств, создании новых; 

 ПК-11 способностью использовать современные информационные техно-

логии при проектировании машиностроительных изделий, производств; 

 ПК-12 способностью выбирать средства автоматизации технологических 

процессов и машиностроительных производств; 

 ПК-13 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного экс-
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плуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных 

производств; 

 ПК-14 способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторских работы; 

 ПК-15 способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации действую-

щим стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там. 

 ПК-16 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов; 

 ПК-17 способностью проводить диагностику состояния и динамики про-

изводственных объектов машиностроительных производств с использова-

нием необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-18 способностью участвовать в разработке математических и физиче-

ских моделей процессов и объектов машиностроительных производств; 

 ПК-19 способностью использовать информационные, технические сред-

ства при разработке новых технологий и изделий машиностроения; 

 производственно-технологическая деятельность: 

 ПК-20 способностью осваивать на практике и совершенствовать техноло-

гии, системы и средства машиностроительных производств; 

 ПК-21 способностью участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий; 

 ПК-22 способностью выполнять мероприятия по эффективному использо-

ванию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расче-

тов параметров технологических процессов; 

 ПК-23 способностью выбирать материалы и оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов; 

 ПК-24 способностью участвовать в организации эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой машинострои-

тельной продукции; 

 ПК-25 способностью использовать современные информационные техно-

логии при изготовлении машиностроительной продукции; 

 ПК-26 способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики 

и испытаний; 

 ПК-27 способностью осваивать и применять современные методы органи-

зации и управления машиностроительными производствами; 

 ПК-28 способностью участвовать в разработке программ и методик испы-

таний машиностроительных изделий, средств технологического оснаще-

ния, автоматизации и управления; 
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 ПК-29 способностью осуществлять контроль за соблюдением технологи-

ческой дисциплины; 

 ПК-30 способностью принимать участие в оценке уровня брака машино-

строительной продукции и анализе причин его возникновения, разработке 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

 ПК-31 способностью осуществлять метрологическую поверку средств из-

мерения основных показателей качества выпускаемой продукции; 

 ПК-32 способностью выполнять работу по определению соответствия вы-

пускаемой продукции требованиям регламентирующей документации; 

 ПК-33 способностью выполнять работы по доводке и освоению техноло-

гических процессов, средств и систем технологического оснащения, авто-

матизации машиностроительных производств, управления, контроля, диа-

гностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; 

 ПК-34 способностью разрабатывать планы, программы и методики, дру-

гие текстовые документы, входящие в состав конструкторской, техноло-

гической и эксплуатационной документации; 

 ПК-35 способностью выполнять в работы по стандартизации и сертифи-

кации технологических процессов, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления, выпускаемой продукции машиностроитель-

ных производств; 

 ПК-36 способностью проводить контроль соблюдения экологической без-

опасности машиностроительных производств; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-37 способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства изделий, средств технологического оснащения и автомати-

зации производственных и технологических процессов; 

 ПК-38 способностью организовывать работы малых коллективов испол-

нителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, прини-

мать управленческие решения на основе экономических расчетов; 

 ПК-39 способностью участвовать в организации выбора технологий, 

средств технологического оснащения, вычислительной техники для реа-

лизации процессов проектирования, изготовления, технологического диа-

гностирования и программных испытаний изделий машиностроительных 

производств; 

 ПК-40 способностью участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, средств и систем машинострои-

тельных производств; 

 ПК-41 способностью участвовать в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
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требуемого качества продукции, результатов деятельности производ-

ственных подразделений, разработке оперативных планов их работы; 

 ПК-42 способностью проводить организационно-плановые расчеты по со-

зданию (реорганизации) производственных участков машиностроитель-

ных производств; 

 ПК-43 способностью разрабатывать документацию (графики работ, ин-

струкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы техно-

логического оснащения производства) отчетности по установленным 

формам, а также документацию регламентирующую качество выпускае-

мой продукции; 

 ПК-44 способностью находить компромисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и долгосрочном планировании; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-45 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению ис-

следования в области разработки, эксплуатации, реорганизации машино-

строительных производств; 

 ПК-46 способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

 ПК-47 способностью выполнять работы по диагностике состояния и ди-

намике объектов машиностроительных производств с использованием не-

обходимых методов и средств анализа; 

 ПК-48 способностью применять алгоритмическое и программное обеспе-

чение средств и систем машиностроительных производств; 

 ПК-49 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение науч-

ных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций; 

 ПК-50 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машино-

строительных производств; 

 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 ПК-51 способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроитель-

ных производств; 

 ПК-52 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуата-

ционных характеристик изделий машиностроительных производств, ана-

лизировать их характеристику; 

 ПК-53 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в экс-

плуатацию средств и систем машиностроительных производств; 

 ПК-54 способностью составлять заявки на средства и системы машино-

строительных производств; 
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 ПК-55 способностью организовывать повышение квалификации и тренин-

га сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП по направлению подготовки 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бака-

лавриата по направлению подготовки 151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ре-

гламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающи-

ми качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  

 

  4.1. Учебный план подготовки  

Для составления учебного плана использована форма электронного ма-

кета, используемая ФГУ «ИМЦА» в процедуре государственной аккредита-

ции. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих фор-

мирование знаний, умений и навыков. Указана общая трудоемкость дисци-

плин, практик в часах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в зачет-

ных единицах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

В вариативных частях учебных циклов указаны перечень и последова-

тельность дисциплин с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО по 

направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана соблюдены общие требования к усло-

виям реализации основных образовательных программ высшего профессио-

нального образования. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин включены в учебно-

методический комплекс ООП направления подготовки 151900 Конс-
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трукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

профиль подготовки «Технология машиностроения». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «История» в классическом университете – обра-

зование, развитие и воспитание личности студента, обладающего историче-

ским сознанием, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысленного исторического опыта сво-

ей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исто-

рические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений, 

навыков личности: 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и россий-

ской цивилизации, важнейших  элементов теоретико-методологических 

знаний,  формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом развитии; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления  - способности рассматривать со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий  и личностей, опре-

делять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и со-

временности; 

- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духов-

но-нравственного опыта предшествующих поколений.  

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, правильно воспринимать социальные и куль-

турные различия (ОК-11); 
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- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества (ОК-12). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- важнейшие теоретико-методологические концепции исторического процес-

са; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- основные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии. 

Владеть навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

-   понимания и критического осмысления социальной информации; 

- формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесе-

ния их с исторически сложившимися мировоззренческими системами, идео-

логическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-

ложением; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Приобрести опыт:  

- самостоятельного поиска ответов на важные вопросы истории и современ-

ной жизни; 
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- формирование собственной аргументированной позиции при анализе клю-

чевых исторических проблем; 

- решения проблем духовно-нравственной жизни с опорой на исторический 

опыт предшествующих поколений. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

Преподавание курса «Философия» в вузе нацелено на: 

 изучение студентами мировой и отечественной философии в кон-

тексте истории (от древности до современности) и гуманитарного знания в 

целом; 

 приобщение будущих специалистов в области машиностроения к 

широкому интеллектуальному горизонту историко-философского, социаль-

но-философского и философско-антропологического знания. 

 

Задачи: 

 рассмотреть важнейшие проблемы мировой и отечественной фи-

лософии на теоретическом и практико-методологическом уровнях; 

 выработать у студентов навыки самостоятельного изучения фило-

софской литературы, с акцентом на первоисточники; 

 обеспечить студентов материалом, имеющим приоритетную зна-

чимость для специалистов инженерного направления; 

 научить студентов активно пользоваться методологическим и ка-

тегориальным аппаратом философии, работать над рефератами гуманитарно-

го профиля, адекватно и творчески интерпретировать актуальные явления 

действительности, проблемы современного развития человечества. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способности к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культуры мышления (ОК-1); 
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 способности критически оценивать свои достоинства и недостат-

ки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения не-

достатков (ОК-7); 

 способности понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в ис-

торическом процессе, политической организации общества (ОК-12); 

 осознания значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовности принять нравственные обя-

занности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-13). 

 

б) профессиональных (ПК): не предусмотрено; 

в) профильно-специализированных: не предусмотрено. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 основные этапы исторического развития философии; 

 сущность, предмет и функции философии, ее место в культуре ин-

дивида и социума; 

 основные проблемы онтологии (учение о бытии), 

 проблемы гносеологии и методы познания; 

 проблемы социальной философии и философии истории; 

 специфику и проблемы философской антропологии. 

Уметь: 

 пользоваться методологией и категориальным аппаратом филосо-

фии; 

 самостоятельно интерпретировать различные проблемы филосо-

фии, факты и тенденции в развитии реальности прошлого и настоящего; 

 выдвигать творческие гипотезы относительно будущих реалий и 

их теоретического отражения в науке и философии. 

Владеть: 

 навыками изучения философских текстов; 

 навыками подготовки докладов и рефератов по философии; 

 приемами ведения дискуссии на философские темы. 

 

Приобрести опыт деятельности творчески-гуманитарного характера 

(выступления с докладами, участие в дискуссиях, анализ философских тек-

стов, обобщение и осмысление информации, полученной из различных ис-

точников). 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 



 

 

21 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык (ИЯ)»: 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения ИЯ, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе является обуче-

ние практическому владению языком профиля подготовки «Технология ма-

шиностроения» для активного применения иностранного языка в профессио-

нальном общении. 

Задачи, вытекающие из цели обучения:  
1. Углубление знаний, развитие навыков и умений во всех видах рече-

вой деятельности (развитие навыков чтения литературы по специальности с 

целью извлечения информации, развитие навыков публичной речи - сообще-

ние, доклад, дискуссия - в рамках профиля, развитие навыков делового пись-

ма и ведения переписки по общим проблемам специальности, знакомство с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профи-

лю), полученных в результате общего образования; 

2. Совершенствование знаний о культуре страны изучаемого языка и 

развитие навыков и умений использования полученных знаний в непосред-

ственном и опосредованном иноязычном общении; 

3. Формирование профессиональной компетентности студентов сред-

ствами иностранного языка путем освоения профессионально ориентирован-

ной информации, полученной из  аутентичных источников; 

4. Развитие способности и потребности (мотивации) к самостоятельной 

деятельности по изучению ИЯ; 

5. Закрепление положительного отношения (мотивации) к изучению 

ИЯ за счет практического применения полученных, в том числе и в среднем 

общеобразовательном учреждении, знаний, умений и навыков.  

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразо-

вания, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употреби-

тельной обще-профессиональной лексики и фразеологии изучаемого ино-

странного языка происходит в процессе работы над связными, законченными 

в смысловом отношении произведениями речи основной специальности. 
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2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать один из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного (ОК - 19). 

 

По окончании обучения студент должен владеть идиоматически огра-

ниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного общения: 

- владеть навыками профессиональной речи, в т.ч. понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 

и авиастроительные темы; 

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для обще-

профессиональной устной и письменной речи; 

- знать базовую лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой специальности; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому 

профилю специальности; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (зада-

вать вопросы и отвечать на вопросы); 

- владеть основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, рефериро-

вания и перевода литературы по профилю специальности. 

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми вы-
пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-
сти.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

владеть иноязычной коммуникативной компетенцией, включающей 

следующие компоненты: 

 

1. Языковая компетенция предполагает знание системы языка и пра-

вил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности. 

По окончании курса «Иностранный язык» студенты должны  

знать: 
- 4000 лексических единиц (ЛЕ), из них 1200 продуктивно в рамках 

изученных тем, включающих сферы и ситуации общения повседневно-
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бытового, социально-культурного и профессионального характера, в том 

числе: 

- оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику; 

- терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ; 

- устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2 % от общего количе-

ства ЛЕ); 

- универсальные грамматические категории изучаемого иностранного 

языка и категории, отсутствующие в родном языке (для каждого конкретного 

иностранного языка – конкретные категории); 

- способы словообразования в ИЯ; 

- структурные типы простого и сложного предложения; 

уметь: 
- использовать изученную лексику в незнакомой ситуации; 

- определять обобщенные значения слов на основе анализа словообра-

зовательных элементов; 

- распознавать и строить изученные типы простых и сложных предло-

жений в соответствии с правилами ИЯ; 

- распознавать, образовывать и использовать грамматические катего-

рии в речи; 

- написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в соответ-

ствии с правилами орфографии изучаемого языка; 

2. Речевая компетенция – способность использовать подходящие 

стратегии в конструировании и интерпретации текстов, что предполагает 

владение всеми основными видами речевой деятельности, с их разным 

удельным весом.  

Чтение – ведущий вид речевой деятельности, составляет 50% деятель-

ности. По окончании курса студенты должны  

знать: 
- алгоритм обработки информации с использованием различных стра-

тегий чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего; 

уметь: 
- определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым 

выделениям, комментариям, используя стратегию просмотрового чтения; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тема-

тике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию 

ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с со-

держанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стра-

тегию поискового чтения; 

- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицисти-

ческого, художественного, прагматического стилей) полную информацию со 

словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изуча-

ющего чтения; 
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- собрать информацию по частям из разных источников для устного со-

общения или написания доклада; 

Говорение составляет 30% речевой деятельности. Овладение им пред-

полагает усовершенствование знаний и умений в диалогической и монологи-

ческой речи. Студенты должны  

знать: 
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

- особенности диалогической и монологической речи; 

- правил построения высказываний и их объединения в текст; 

уметь: 
- реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить 

контакт, познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать 

контакт, запросить и сообщить информацию, побудить к действию, выразить 

просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу; 

- участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении 

на известную тему с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и 

ответить, выразить свое отношение к прочитанному, используя аргумента-

цию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изучен-

ных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, 

делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 

мин); 

Аудирование составляет 10% от всех видов речевой деятельности. 

Студенты должны  

уметь: 
- понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуа-

ций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем 

темпе речи носителя ИЯ (однократное прослушивание); 

- выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на 

поставленные перед прослушиванием вопросы; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение 

к ней; 

- понимать коммуникативное намерение говорящего; 

Письмо как цель обучения занимает 10% речевой деятельности сту-

дентов, которые должны  

знать: 
- принципы структурирования и правила оформления делового и лич-

ного письма; 

- принципы структурирования и правила оформления электронного со-

общения; 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 
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уметь: 

- фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты; 

- написать личное и деловое письмо, отражающее определенное ком-

муникативное намерение (сообщение, запрос информации, за-

каз/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согла-

сия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 

- написать электронное письмо, отражающее определенное коммуника-

тивное намерение; 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 

анкет, формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

- составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного тек-

ста; 

- передать краткое содержание прочитанного /услышанного / увиден-

ного, составить аннотацию (7-8 фраз); 

- написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз); 

3. Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о со-

циокультурной специфике страны изучаемого языка.  

Предполагает знания: 

- страноведческого характера (культурных реалий и их значений); 

- о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка; 

- о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в 

ИЯ; 

- формул (хотя бы одной) речевого общения, реализующих определен-

ное коммуникативное намерение; 

- формул речевого этикета, правил их употребления в зависимости от 

социо-культурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр 

общения социальные роли коммуникантов); 

- социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения раз-

ных социальных и возрастных групп в родной и изучаемой культурах; 

умения: 
- анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, 

обобщать культурную информацию о своей стране и стране ИЯ; 

- объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать 

их в речи; 

- понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологиз-

мов), переводить их на родной язык; 

- заполнять лакуны, используя компенсаторные умения; 

- употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-

культурного контекста общения. 

- организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом со-

циальных ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения 

носителей языка в аналогичных ситуациях; 

4. Компенсаторная компетенция – понимаемая как способность ин-

дивида выходить из затруднительных коммуникативных ситуаций вслед-
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ствие нехватки языковых или речевых ресурсов посредством применения 

компенсаторных стратегий и умений.  

Необходимы знания: 

- о лингвистических и культурологических факторах, способных по-

мешать общению; 

умения: 
- употреблять синонимы, антонимы, слова-заменители; 

- использовать описания через свойства, качества, функции предмета; 

- переделать, перефразировать, упростить высказывание; 

- уклониться от темы, переменить тему общения; 

- опустить непонятное высказывание, не «зацикливаться» на незнако-

мом; 

- обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить 

непонятное; 

- использовать невербальные средства; 

- использовать лингвистическую и контекстуальную догадку; 

- прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу 

текста, рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям. 

5. Учебная компетенция студентов представляет собой комплексное 

понятие, общий смысл которого заключается в «умении учиться».  

Включает знание: 

- о способах получения информации и ее усвоения; 

умения: 
- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, слова-

рями; 

- находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и куль-

турным явлениям, находить нужную информацию; 

- делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культуро-

логические знания на основе наблюдений, анализа полученной информации; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с исполь-

зованием учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета; 

- передавать большой объем информации в сокращенных формах; 

- контролировать процесс самопознания и оценивать его результат; 

- использовать персональные «стратегии научения», направленные на 

переработку и усвоение информации; 

- вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно 

или в рамках группового проекта. 

4. Приобрести опыт переводческой деятельности по основной спе-

циальности. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.4. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели учебного курса «Экономическая теория»  приобретение студен-

тами необходимой квалификации для проведения экономического анализа 

различных экономических процессов и явлений.  

 

Задачи курса:  

- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 

- изучение базовых теоретических основ экономической теории как 

науки на различных этапах ее развития; 

- содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошло-

го, важнейших научных школ в познание экономической реальности.  

- анализ экономических явлений и процессов, происходящих  на мик-

роэкономическом  уровне, макроэкономическом уровне и в мировой эконо-

мике. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК):  
ОК – 4 способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОК – 9 способностью использовать основные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

ОК – 14 способностью использовать свои права и обязанности как 

гражданина своей страны, Гражданский кодекс Российской Федерации, дру-

гие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность 

и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гу-

манизма, свободы и демократии. 

 

б) профессиональных (ПК):  

 

ПК –4 способностью применять способы рационального использования сы-

рьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, современные методы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: закономерности  функционирования современной экономики; 

особенности российской экономики, её структуру, направления экономиче-

ской политики государства; законы и принципы рыночной экономики; осно-

вы построения расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально –

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных 

задач; находить эффективные  организационно –управленческие решения; 

самостоятельно осваивать  прикладные экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах производства, прогнозировать на основе 

стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, раз-

витие экономических процессов и явлений на микро-и макроуровне. 

Владеть: навыками постановки целей и эффективных средств их до-

стижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосред-

ственных и отдаленных результатов; современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных данных. 

Приобрести опыт: самостоятельного поиска ответов на важные вопро-

сы современной экономики с учетом критериев социальной эффективности, 

оценки рисков и возможных социально – экономических последствий. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование коммуникативной лично-

сти; повышение общей речевой культуры; совершенствование владения нор-

мами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и уме-

ний эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи:  

1) привести в систему имеющиеся знания по русскому языку и культу-

ре речи, познакомить с современным состоянием русского литературного 

языка, основными законами и направлениями его функционирования и раз-

вития, актуальными проблемами языковой культуры общества; 

2) изучить функциональные стили и функционально-смысловые типы 

речи; 

3) расширить активный словарный запас студентов, необходимый для 

успешного осуществления профессиональной деятельности; раскрыть богат-

ства русской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и 

справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры;  
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4) развить устную и письменную речь в соответствии с задачами об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин, с требованиями к профес-

сиональной подготовке бакалавра; 

совершенствовать познавательные способности, развить умения и 

навыки культуры умственного труда. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

а) общекультурных (ОК):  

– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 

– способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

– способностью использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

– способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерантностью 

к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержание парт-

нерских, доверительных отношений (ОК-15); 

 

б) профессиональных (ПК):  
– способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разра-

ботке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

– способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию машиностроительных производств, оформлять законченные 

проектно-конструкторских работы (ПК-14); 

– способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической 

и эксплуатационной документации (ПК-34); 

– способностью разрабатывать документацию (графики работ, ин-

струкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы техноло-

гического оснащения производства) отчетности по установленным формам, а 

также документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции 

(ПК-43); 

– способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машинострои-

тельных производств (ПК-50). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– нормы русского литературного языка; 

– основы речевой профессиональной культуры; 

– основные теории и практики взаимодействия людей, включая во-

просы коммуникаций и управления конфликтами;  

– основы делового общения, принципы и методы организации де-

ловых коммуникаций. 

 

Уметь: 

– осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в соци-

ально и профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокуль-

турной, научно-практической, профессиональной; 

– анализировать и создавать профессионально значимые типы выска-

зываний. 

 

Владеть: 

– системой знаний русского языка на всех уровнях: фонетическом, сло-

вообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом; 

– нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть про-

фессионального общения; 

– навыками письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения;  

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений. 
 

Приобрести опыт деятельности по созданию на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов (например, 

устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет; 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); по работе с до-

кументами в учреждении, организации или на предприятии. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История науки и техники 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): овладение студентами принци-

пами объективности оценки различных идей и изобретений, а так же законо-

мерностями развития в исторической и хронологической последовательности 

науки и техники в целом и в области машиностроения. 
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Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- получить базовые представления об истории машиностроения;  

- иметь представление о соотношении между научной и технической дея-

тельностью;  

- изучить основные понятия и основные разделы истории науки и тех-

ники; 

 - иметь представление о формировании научного мировоззрения;  

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития науки и техни-

ки; 

- уметь структурировать информационное поле о достижениях челове-

ческой мысли в различные периоды истории; 

- получить базовые навыки грамотно оценивать события науки и тех-

ники; 

3) практический компонент: 

- знать основные этапы эволюции взаимодействия между научным со-

обществом и обществом в целом;  

- получить представление о системном подходе в оценке развития лю-

бой научной дисциплины; 

- приобрести навыки пользоваться основными источниками по истории 

науки и техники. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления; 

ОК-2: способностью логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-3: способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6: способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

ОК-8: способностью осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

ОК-11: способностью уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям, правильно воспринимать соци-

альные и культурные различия; 

ОК-12: способностью понимать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
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ОК-13: осознанием значения гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации; готовностью принять нравствен-

ные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; 

 

б) профессиональных (ПК):  
ПК-45: способностью к пополнению знаний за счет научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направле-

нию исследования в области разработки, эксплуатации, реорганизации ма-

шиностроительных производств; 

ПК-49: способностью проводить эксперименты по заданным методи-

кам, обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение науч-

ных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и пуб-

ликаций; 

ПК-50: способностью выполнять работы по составлению научных от-

четов, внедрению результатов исследований и разработок в практику маши-

ностроительных производств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

5. Знать: историю машиностроения, о соотношении между научной и 

технической деятельностью, о формировании научного мировоззрения. 

6. Уметь: структурировать информационное поле о достижениях чело-

веческой мысли в различные периоды истории, обосновывать альтернативу 

дальнейшего развития при определении направлений совершенствования 

техники.  

7. Владеть: информацией об основных периодах развития науки и тех-

ники, основными этапами эволюции взаимодействия между научным сообще-

ством и обществом в целом, представлением о системном подходе в оценке 

развития любой научной дисциплины. 

8. Приобрести опыт понимания о закономерностях и законах развития 

науки и техники в целом и в машиностроении в частности, грамотно оцени-

вать события науки и техники, умения пользоваться основными источниками 

по истории науки и техники. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний как в области теории государства и 

права, так и различных отраслей права; 
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- ознакомление с основными системами, способами и методами регу-

лирования публично-правовой и частно-правовой сфер жизнедеятель-

ности; 

- выработка позитивного отношения к праву; 

- ознакомление с основными законодательными актами Российской 

Федерации; 

- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуа-

ции. 

Задачи:  
- формирование правовой культуры студентов; 

- общая подготовка студентов в вопросах теории и практики государ-

ства и права; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- формирование у студентов умения анализировать и применять зако-

нодательство. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества (ОК-12); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, правильно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные обя-

занности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-13); 
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способностью использовать свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, Гражданский кодекс Российской Федерации, другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление 

к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свобо-

ды и демократии (ОК-14); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерантностью 

к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержание парт-

нерских, доверительных отношений (ОК-15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

 

профессиональных (ПК): 

способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуа-

тацию средств и систем машиностроительных производств (ПК-53); 

способностью составлять заявки на средства и системы машинострои-

тельных производств (ПК-54); 

способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-55). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Владеть знаниями: 

- о роли государства и права в жизни общества, о нормах права и норматив-

но-правовых актах, принципах применения правовых норм, о системе рос-

сийского права и ее  отраслях, об основных источниках российского и меж-

дународного права, о правовых способах защиты прав и свобод человека и 

гражданина РФ, о видах и компетенциях органов государственной власти и 

местного самоуправления, об основах законодательного регулирования бу-

дущей законодательной деятельности, об основных правовых системах со-

временности.      

 

Обладать умениями: 

- самостоятельно анализировать правовую  и научную литературу; 

- самостоятельно применять нормы права. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы научных исследований 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.4. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для организации, проведения 

и обработки результатов научно-исследовательских работ с использованием 

экспериментальных и теоретических методов научных исследований в 

различных областях профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с диалектикой научных исследований, 

классификацией, уровнями и методами научных исследований; организацией 

научно-исследовательской работы в РФ, планированием научно-

исследовательских работ, целями и задачами теоретических и 

экспериментальных исследований, основами моделирования в научном 

творчестве; 

- изучение методов теоретических исследований, классификации, 

типов и задач эксперимента, видов моделей, используемых в научных 

исследованиях, методов математического моделирования, основ теории 

случайных ошибок и методов оценки случайных погрешностей в измерениях, 

правил оформление результатов научных исследований; 

- освоение методов научного познания, методологии планирования и 

техники проведения экспериментальных исследований, компьютерных 

систем математического моделирования и обработки экспериментальных 

данных,  методов графической обработки результатов эксперимента и 

подбора эмпирических формул; 

- приобретение навыков проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с последующей обработкой их 

результатов, а также подготовки и оформления научных работ с 

использованием современных компьютерных технологий. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

- способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 
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- способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

- способности применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 

- способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-18) 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность 

- способности выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей (ПК-2); 

- способности использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3); 

- способности собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления (ПК-5);  

- способности участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения 

задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- способности участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе на основе анализа вариантов оптимального, прогнозировании 

последствий решения (ПК-7); 

- способности участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров (ПК-8); 

- способности использовать современные информационные 

технологии при проектировании машиностроительных изделий, производств 

(ПК-11); 
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- способности проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-17); 

- способности участвовать в разработке математических и физических 

моделей процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18); 

- способности использовать информационные, технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

Производственно-технологическая деятельность 

- способности участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

- способности использовать современные информационные 

технологии при изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25); 

- способности участвовать в разработке программ и методик 

испытаний машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления (ПК-28); 

- способности принимать участие в оценке уровня брака 

машиностроительной продукции и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-30); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способности участвовать в организации выбора технологий, средств 

технологического оснащения, вычислительной техники для реализации 

процессов проектирования, изготовления, технологического 

диагностирования и программных испытаний изделий машиностроительных 

производств  (ПК-39);    

Научно-исследовательская деятельность: 

- способности к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, реорганизации 

машиностроительных производств  (ПК-45); 

- способности выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

- способности выполнять работы по диагностике состояния и 

динамики объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа (ПК-47); 

- способности применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

- способности проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-49); 

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-50); 



 

 

38 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных 

производств, анализировать их характеристику (ПК-52); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать классификацию, уровни и методы научных исследований, 

особенности организации научно-исследовательской работы в РФ, вопросы 

планирования научно-исследовательских работ, цели и задачи теоретических 

и экспериментальных исследований; 

- уметь применять методы научного познания, формулировать цели и 

задачи научного исследования, выбирать методы теоретических и 

экспериментальных исследований, обрабатывать результаты научных 

исследований и оформлять их результаты; 

- владеть методологией планирования и техникой проведения 

экспериментальных исследований, основами моделирования в научном 

творчестве, методами математического моделирования, основами теории 

случайных ошибок и методами оценки случайных погрешностей в 

измерениях, компьютерными системами математического моделирования и 

обработки экспериментальных данных; 

- приобрести опыт планирования, проведения и оформления 

результатов научно-исследовательских работ с использованием современных 

компьютерных технологий. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы функционирования машиностроительных предприятий 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.ДВ.1.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение основ функциониро-

вания машиностроительных предприятий, особенностей технологической 

подготовки машиностроительного производства и формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для проектирова-

ния эффективных технологических процессов сборки машин и механической 

обработки деталей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение представления о значении технологической подготовки 

производства и ее месте в жизненном цикле изделия; 

- получение представлений о статистических методах исследования 

точности; 

- углубленное изучение основных положений теории базирования и 

теории размерных цепей; 
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- изучение основных факторов, влияющих на получение требуемого 

качества машин, и выработка мероприятий, направленных на его повышение; 

- обеспечение минимальной себестоимости и высокой производитель-

ности при реализации проектируемых технологических процессов; 

- ознакомление с основными подходами к проектированию технологи-

ческих процессов изготовления машин, с типовыми технологическими про-

цессами изготовления деталей. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-9); 

 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК-1); 

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для из-

готовления изделий машиностроения, способы реализации основных техно-

логических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей (ПК-2); 

- способностью применять способы рационального использования сырье-

вых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберегаю-

щих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные дан-

ные для проектирования технологических процессов изготовления машино-

строительной продукции, средств технологического оснащения, автоматиза-

ции и управления (ПК-5); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с уче-

том правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе на ос-
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нове анализа вариантов оптимального, прогнозировании последствий реше-

ния (ПК-7); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий машинострое-

ния с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстети-

ческих, экономических и управленческих параметров (ПК-8); 

- способностью принимать участие в разработке средств технологического 

оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке проектов модернизации действу-

ющих машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

- способностью использовать современные информационные технологии 

при проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

- способностью выбирать средства автоматизации технологических про-

цессов и машиностроительных производств (ПК-12); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) техни-

ческую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатаци-

онного обслуживания средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-13); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию машиностроительных производств, оформлять законченные про-

ектно-конструкторских работы (ПК-14); 

- способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных расчетов (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы математической статистики, используемые доя оценки 

точности изделий; 

 теорию базирования, задачи базирования в процессе проектиро-

вания машины и в процессах ее изготовления; 

  основные положения теории размерных цепей и методы их 

расчета; 

 методы обеспечения точности машины при ее проектировании; 

 основные причины образования погрешностей в процессе сборки 

машин и изготовления их деталей и пути сокращения этих погрешностей; 

  основные пути снижения себестоимости изготовления машины; 

  методы оптимизации параметров проектируемого технологиче-

ского процесса. 

Уметь: 

 решать задачи базирования; 

 обосновывать нормы точности деталей на основе служебного 

назначения машины; 

 выбирать методы достижения требуемой точности; 
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 разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение каче-

ства и снижение себестоимости изготовления машин; 

 проектировать технологические процессы обработки деталей. 

Владеть навыками: 

 анализа факторов, влияющих на качество изделий; 

 обеспечения требуемой точности машины и ее деталей при ми-

нимальной себестоимости в процессе изготовления. 

Приобрести опыт деятельности по проектированию эффективных техноло-

гических процессов изготовления деталей, гарантирующих получение требу-

емой точности при минимальной себестоимости. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Культурология 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.ДВ.1.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование представления о культуре как 

комплексной системе, изучающей закономерности взаимосвязей и развития 

всех явлений культуры и функционирования социокультурных факторов и 

институтов. 

Задачи: сформировать у студентов представление о базовых теорети-

ческих вопросах, темах и проблемах, сопровождающих современные иссле-

довательские подходы и практики изучения культуры уметь самостоятельно 

воспринимать реалии современной культуры.  

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирова-

ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП 

ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, правильно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

способность к социальному взаимодействию на основе принятых в об-

ществе моральных и правовых норм, уважения к людям, толерантность к 

другой культуре; готовность нести ответственность за поддержание партнер-

ских, доверительных отношений (ОК-15). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

9. Знать: 1. Основы российской и зарубежной культуры в исторической 

динамике. 2. Способы выявления наиболее важных социально и личностно 

значимых культурологических проблем. 3. Основные философские и культу-

рологические понятия и категории, закономерности развития природы, об-

щества и мышления. 

Уметь: 1. Применять в практической жизни и профессиональной деятельно-

сти законы и принципы логического мышления. 2. Выстраивать иерархию 

значимости мировоззренческих, социальных и личностных проблем. 3. При-

менять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: 1. Навыками логического мышления. 2. Практическим опытом об-

работки и анализа информации. 3. Логическими приемами выбора способов 

достижения цели. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Маркетинг и менеджмент 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.ДВ.2.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование комплекса зна-

ний, умений, навыков и компетенций управления производственным (опера-

ционным) процессом, ориентированным на обеспечение конкурентоспособ-

ности предприятий, занятых в сфере производства и сфере услуг. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

– иметь представление о конкурентоспособности предприятия; процес-

се планирования производства; организации и управлении производствен-

ным процессом; 

управлении ресурсосбережением; производственной структуре, процессе, 

цикле, мощности; системе обеспечения экономической безопасности. 

2) познавательный компонент: 

– знать принципы, методы, функции управления производством; струк-

туру и содержание системы управления производством; принципы и методы 

планирования производства; типы производства; особенности организации 

производства в различных сферах деятельности; принципы размещения 

предприятий; основы формирования работоспособного коллектива и органи-

зации трудового процесса; особенности сервисного обслуживания предприя-

тий; 
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3) практический компонент: 

– оценивать конкурентоспособность объектов; анализировать эффек-

тивность использования ресурсов, экономический и производственный рис-

ки; составлять производственную программу; рассчитывать производствен-

ную мощность, длительность производственного цикла, потребность в раз-

личных видах ресурсов; определять производительность труда; самостоя-

тельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-3:способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-11:способностью уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям, правильно воспринимать соци-

альные и культурные различия; 

ОК-15:способностью к социальному взаимодействию на основе приня-

тых в обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерант-

ностью к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержа-

ние партнерских, доверительных отношений; 

ОК-18: способностью работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 

б) профессиональных (ПК):  
ПК-3: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы 

для изготовления изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их математи-

ческих моделей; 

ПК-26: способностью осваивать средства программного обеспечения 

автоматизации и управления, их сертификации; 

ПК-30: способностью организовать работу малых коллективов испол-

нителей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: иметь представление о конкурентоспособности предприятия; 

процессе планирования производства; организации и управлении производ-

ственным процессом; управлении ресурсосбережением; производственной 

структуре, процессе, цикле, мощности; системе обеспечения экономической 

безопасности; принципы, методы, функции управления производством; 

структуру и содержание системы управления производством; принципы и 

методы планирования производства; типы производства; особенности орга-

низации производства в различных сферах деятельности; принципы разме-

щения предприятий; основы формирования работоспособного коллектива и 
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организации трудового процесса; особенности сервисного обслуживания 

предприятий. 

 

Уметь: оценивать конкурентоспособность объектов; анализировать 

эффективность использования ресурсов, экономический и производственный 

риски; составлять производственную программу; рассчитывать производ-

ственную мощность, длительность производственного цикла, потребность в 

различных видах ресурсов; определять производительность труда; самостоя-

тельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации. 

Владеть: методами расчета экономической эффективности внедряе-

мых проектно-конструкторских и технологических решений при автоматиза-

ции производства в различных отраслях; методами организации труда в кол-

лективах исполнителей. 

Приобрести опыт деятельности в области управления, преимуще-

ственно с использованием компьютерных средств, информационных техно-

логий и телекоммуникаций с целью выбора оптимального варианта развития 

организации или предприятия. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика машиностроительных производств 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.ДВ.2.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: получить необходимые теоретические 

знания и практические навыки для понимания экономических аспектов дея-

тельности предприятия и умения взаимодействовать на повышение эффек-

тивности производств; привить глубокое понимание связи технического и 

экономического разрезов производства; добиться осознания роли уровня ин-

женерных решений на эффективность производства. 

Стержнем курса является понимание основной проблемы экономики 

предприятия - эффективное использование внутрипроизводственных ресур-

сов. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 

Теоретический компонент: 

- изучить роль, место и особенности деятельности предприятия в усло-

виях рынка; 

- изучить организационно-правовые формы предприятия; 

- иметь преставление о производственной и организационной структу-

рах предприятия; 
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- усвоить классификацию и структуру производственных ресурсов 

предприятия; 

- изучить совокупность факторов, прежде всего технических, влияю-

щих на эффективную работу предприятия. 

 

Познавательный компонент: 

- понимать содержание понятий «результативность» и «эффективность 

производства»; 

- знать технико-экономические показатели оценки уровня использова-

ния ресурсов; 

- знать содержание понятия «затраты на производства и реализацию 

продукции», состав и структуру, сметы и калькуляции затрат; 

- усвоить содержание понятия «финансы предприятия» и показатели 

оценки финансового состояния предприятия; 

- изучить содержание и этапы реализации инвестиционных проектов, 

показатели оценки их эффективности. 

 

Практический компонент: 

- уметь рассчитать показатели оценки уровня использования производ-

ственных ресурсов; 

- уметь определять направления поиска резервов роста эффективности 

производства; 

- участвовать в поиске и выборе оптимальных вариантов развития 

предприятия, оценивая экономические результаты их внедрения. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины должно обеспечить формирование ряда компе-

тенции в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1: способностью обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления; 

ОК-9: способностью использовать основные положения и методы эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 

б) профессиональных (ПК): 

ПК -1: способностью использовать основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительной продукции требуе-

мого качества, заданного количества при наименьших затратах общественно-

го труда; 

ПК 4: способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов в машиностроительных производ-

ствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологических машиностроительных технологий; 
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ПК-15: способностью участвовать мероприятиях по контролю соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации действующих 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-16: способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов; 

ПК-21: способность участвовать в разработке и внедрении оптималь-

ных технологий изготовления машиностроительных изделий; 

ПК-22: способность выполнять мероприятия по эффективному исполь-

зованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснаст-

ки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов пара-

метров технологических процессов; 

ПК-26: способность участвовать в организации на машиностроитель-

ных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытаний; 

ПK-27: способность осваивать и применять современные методы орга-

низации и управления машиностроительными производствами; 

ПК-37: способность участвовать в организации процесса разработки и 

производства изделий, средств технологического оснащения и автоматизации 

производственных и технологических процессов; 

ПК-38: способность организовывать работы малых коллективов испол-

нителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать 

управленческие решения на основе экономических расчетов; 

ПК-39: способность участвовать в организации выбора технологий, 

средств технологического оснащения, вычислительной техники для реализа-

ции процессов проектирования, изготовления, технологического диагности-

рования и программных испытаний изделий машиностроительных произ-

водств; 

ПК-42: способность проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств; 

ПК-45: способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследо-

вания в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроитель-

ных производств; 

ПК-49: способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и публика-

ций; 

ПК-50: способность выполнять работы по составлению научных отче-

тов, внедрению результатов исследований и разработок в практику машино-

строительных производств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: состав, структуру основных, оборотных фондов, трудовых ре-

сурсов предприятия, особенности формирования себестоимости продукции и 

прибыли, основы инвестиционной деятельности предприятия. 

Уметь: проводить технико-экономические расчеты по основным пока-

зателям эффективности использования ресурсов предприятия, выявлять и ис-

пользовать резервы роста производительности труда, снижения себестоимо-

сти продукции, работ, услуг и роста прибыли предприятия, проводить техни-

ко-экономическое обоснование инвестиционных проектов. 

Владеть: теорией и практикой экономики машиностроительного пред-

приятия. 

Приобрести опыт понимания экономических аспектов деятельности 

предприятия и умения воздействовать на повышение эффективности его 

функционирования. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) формирование математической культуры у студентов, развитие их 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 

2) подготовка к изучению последующих дисциплин естественнонаучно-

го цикла и профессионального цикла: информатики, физики, теоретической 

механики, дискретной математики, сопромата; 

3) подготовка специалистов, владеющих основными математическими 

методами, необходимыми при анализе и моделировании технологических 

процессов и явлений; при поиске оптимальных решений задач и выборе 

наилучших способов реализации этих решений; при  обработке и анализе ре-

зультатов численных и научных экспериментов. 

 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- получить базовые представления о целях и задачах математики,  

- иметь представление об основных разделах математики,  

- изучить основные понятия и разделы математики,  

- знать содержание таких разделов математики, как линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисле-

ние функций одной и нескольких переменных, ряды, дифференциаль-

ные уравнения; 
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2) познавательный компонент: 

- владеть информацией о ценности математики, как науки, и ее роли в 

естественнонаучных и инженерно-технических исследованиях, а также 

в решении интеллектуальных задач из различных сфер человеческой 

деятельности; 

- уметь привести наиболее эффективные способы решения математиче-

ских задач; 

- получить базовые навыки решения задач во всех разделах курса;  

3) практический компонент: 

- знать виды алгебраических уравнений, систем уравнений и методы их  

решений, свойства матриц и определителей, операции над ними, таб-

лицу производных и правила дифференцирования, таблицу интегралов, 

основные методы интегрирования, основные виды дифференциальных 

уравнений и методы их решений; 

- получить представление об основных математических понятиях и ме-

тодах изучаемых в курсе математики; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам математики. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10) 

 

б) профессиональных (ПК):  

     - способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы 

стандартны испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-3); 

    - способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления (ПК-5).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: аналитическую геометрию и линейную алгебру; последователь-

ности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический 

анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; функции ком-

плексного переменного; элементы функционального анализа; теорию веро-

ятностей и математическую статистику. 

Уметь: применять физико-математические методы для решения задач 

в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств с применением стандартных программных средств; приме-

нять вероятностно-статистический подход при решении технических задач. 

Владеть: численными методами решения дифференциальных и алгеб-

раических уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятно-

стей и математической статистики. 

 

Приобрести опыт деятельности: навыки самостоятельного примене-

ния теоретических знаний в практическом решении задач, самостоятельного 

изучения математической и профессиональной  литературы. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. (432 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физика 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физика» является подготовка специали-

ста, сочетающего широкую фундаментальную научную и практическую под-

готовку, умение проводить теоретические и экспериментальные исследования 

и использовать физические законы в своей профессиональной деятельности. 

Физика как наука об общих законах природы лежит в основе изучения обще-

теоретических и специальных технических дисциплин. Знание физики необ-

ходимо бакалаврам техники и технологий для успешной работы в коллективах 

с представителями естественных и технических наук, инженерами и техника-

ми. 

Задачи обучения: усвоение основных представлений о материи, фор-

мах и способах её существования; ознакомление со структурой основных кате-

горий физических знаний (законов, гипотез, моделей), языком и методами фи-

зики; выяснение на конкретных примерах органической связи между физикой, 

математикой, технической механикой и информационными технологиями. 
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2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОК-10); 

 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать прикладные программные средства при решении 

практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных 

испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-

ских показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стан-

дартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 

изделий (ПК-3); 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления машинострои-

тельной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления (ПК-5); 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе на ос-

нове анализа вариантов оптимального, прогнозировании последствий реше-

ния (ПК-7); 

- способностью принимать участие в разработке средств технологического 

оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производствен-

ных объектов машиностроительных производств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа (ПК-17); 

- способностью участвовать в разработке математических и физических моде-

лей процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18); 

- способностью участвовать в разработке и внедрении оптимальных техноло-

гий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

- способностью выбирать материалы и оборудование и другие средства техно-

логического оснащения и автоматизации для реализации производственных и 

технологических процессов (ПК-23); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик испытаний 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, авто-

матизации и управления (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: смысл физических понятий, физических величин, физических 

законов, принципов и постулатов, а также вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь: применять физические знания для решения физических задач; 

приводить примеры практического применения физических знаний; описы-

вать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-

нивать информацию физического содержания; использовать новые информа-

ционные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике. 

Владеть: методами проведения физических измерений, методами 

корректной оценки погрешностей измерений и расчетов; 

Приобрести опыт деятельности в решении технических задач, в 

проведении экспериментов.  

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Химия 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели: обеспечение будущих специалистов базовыми химическими знания-

ми, необходимыми для  производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельности в различных отраслях национального хозяй-

ства, связанных с химическими технологическими процессами.  

 

Задачи: 

1) Освоение теоретического материала по общей и неорганической химии в 

ходе аудиторной и самостоятельной работы. 

2) Формирование умений по решению практических заданий. 

3) Приобретение навыков проведения химического эксперимента и обработ-

ки его результатов в ходе аудиторных лабораторных работ и самостоятель-

ной работы при оформлении отчетов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

       общекультурные компетенции (ОК):  

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин профессиональной деятельности, применять методы математического 
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анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния  (ОК-10). 

 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-

дартных испытаний по определению физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий (ПК-3); 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления маши-

ностроительной продукции, средств технологического оснащения, автомати-

зации и управления (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать:  

- основные химические понятия:  вещество,  химический элемент,  

атом,  молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,  растворы,  элек-

тролит и неэлектролит,  электролитическая диссоциация,  окисление и вос-

становление,  тепловой эффект реакции,  скорость химической реакции, ка-

тализ, химическое равновесие;  

- основные законы химии:  закон сохранения массы и энергии,  кратных 

отношений, постоянства состава, объемных отношений;  

- общие сведения о химическом элементе  (название,  химический сим-

вол, относительная атомная масса), положение элемента в Периодической 

системе (порядковый номер, период, группа, подгруппа), строение атома 

элемента;  

- методологию применения термодинамического и кинетического под-

ходов к описанию химических процессов;  

- основные правила охраны труда и техники безопасности при работе в 

химической лаборатории.  

Уметь: 

- работать с химическими реактивами, растворителями, лабораторным 

химическим оборудованием;  

- производить расчеты,  связанные с приготовлением растворов задан-

ной концентрации,  определением термодинамических и кинетических ха-

рактеристик химических процессов,  определением стехиометрии химиче-

ских реакций; определением условий образования осадков трудно раствори-

мых веществ и др.;  

- использовать принцип периодичности и Периодическую систему для 

предсказания свойства простых и сложных химических соединений и зако-

номерностей в их изменении;  
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- проводить простой учебно-исследовательский эксперимент на основе 

владения основными приемами техники работ в лаборатории; 

- производить оценку погрешностей результатов физико-химического 

эксперимента; 

- оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, 

формулировать выводы. 

 

Владеть: 

- методами определения возможности протекания химических превра-

щений в различных условиях и оценки их последствий;  

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных ве-

ществ на основе их положения в Периодической системе химических эле-

ментов;  

- способами безопасного обращения с горючими и токсичными веще-

ствами, лабораторным оборудованием;  

- методами приготовления растворов заданной концентрации. 

Приобрести опыт экспериментальной деятельности. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика  

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б4. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

 сформировать представление об информационной картине мира, 

об информатике, как комплексной научно-технической дисциплине и ее роли 

в развитии общества, профессиональной сферы; 

 сформировать (развить) готовность у студентов к самостоятель-

ному решению профессионально-ориентированных задач с использованием 

информационных технологий при активном взаимодействии с глобальным 

информационным пространством; 

 сформировать у студентов готовность нести ответственность за 

принятые решения в области использования профессионально-

ориентированных информационных технологий. 

Задачи: 

 научить студента ориентироваться в информационных потоках, 

осуществлять поиск, анализ, оценку профессионально-значимой информации 

с использованием информационных технологий; 
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 обучить студента алгоритмам решения типовых и нестандартных 

задач на основе применения профессионально-ориентированных информа-

ционных технологий; 

 привить студенту навыки самостоятельного нахождения новых 

способов, алгоритмов решения задач; 

 научить студента оценивать и выбирать необходимые программ-

ные продукты и использовать их при решении конкретных задач; 

 научить студента решению задач методом математического моде-

лирования с применением численного эксперимента на основе использования 

специализированного математического пакета и языка программирования 

высокого уровня. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

а) общекультурных (ОК): 

 способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10); 

 способности к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерантно-

стью к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-15); 

 способности понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасности и угро-

зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

16); 

 способности применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией (ОК-17); 

 способности работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях (ОК-18); 

 

б) профессиональных (ПК): 

 способности собирать и анализировать исходные информацион-

ные данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5); 

 способности использовать информационные, технические сред-

ства при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие информации, информационного общества, количества и 

объема информации, методы кодирования информации; 

 основные требования информационной безопасности; 

 правовые аспекты информации; 

 понятие информационной технологии, классификацию и назна-

чение информационных технологий; 

 методологические принципы использования информационных 

технологий в решении задач; 

 возможности, достоинства, недостатки информационных техно-

логий, используемых в решении повседневных и профессионально-

ориентированных задач; 

 основные приемы работы с информацией в операционной систе-

ме и программных оболочках; 

 принципы обработки текстовой, графической, табличной инфор-

мации с помощью информационных технологий; 

 основные приемы работы с информацией в специализированных 

математических пакетах; 

 понятия компьютерной сети, виды, назначение и возможности 

компьютерных сетей, принципы, протоколы передачи данных в сети; 

 основы функционирования глобальных сетей, возможности гло-

бальной сети Internet, приемы работы с информационно-поисковыми систе-

мами, электронной почтой, базами данных и пр. с целью поиска, анализа, 

синтеза, обобщения и классификации информации в области технологиче-

ских процессов машиностроительных производств; правила сетевого этикета; 

 виды компьютерных вирусов и методы защиты от них; 

 принципы организации информационной деятельности на основе 

использования профессионально-ориентированных информационных техно-

логий; 

 понятие модели, моделирования, компьютерного моделирования, 

этапы компьютерного моделирования с применением вычислительного экс-

перимента; 

 основные численные методы и их назначение; 

 численные методы решения нелинейных уравнений (анализ и 

оценка метода в аспекте его применимости к данной задаче; этапы уточнения 

корней, отделения корней, анализа полученных результатов на адекват-

ность); 

 численные методы решения систем линейных алгебраических и 

нелинейных уравнений (анализ и оценка метода в аспекте его применимости 

к данной задаче, алгоритм метода, оценка погрешности, уточнение решения, 

анализа полученных результатов на адекватность) 
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 суть задачи о приближении функции; понимать идею и знать ал-

горитм построения интерполяционных многочленов, оценивать погрешность, 

сходимость; 

 основы алгоритмического языка высокого уровня.  

Уметь: 

 выделять информационный аспект изучаемого объекта, явления, 

процесса (видеть информационную составляющую решаемой задачи); 

 осуществлять декомпозицию задачи на подзадачи; 

 строить математическую модель решаемой задачи (подзадачи), 

осуществлять выбор оптимального метода, строить алгоритм решения зада-

чи; 

 выбирать и использовать соответствующий программный про-

дукт при решении задачи (подзадачи), анализировать и оценивать получен-

ные результаты на адекватность; 

 принимать самостоятельные решения в нестандартных ситуациях 

в использовании информационных технологий, находить новые способы, ал-

горитмы решения задач; 

 взаимодействовать с другими субъектами на основе использова-

ния ИКТ и нести ответственность за свою деятельность; 

 создавать и использовать в сети Internet свои гипертекстовые до-

кументы; 

 осуществлять поиск профессионально-значимой информации с 

помощью соответствующих информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) (сайты организаций, предприятий в России и за рубежом; рассылка по 

электронной почте; информационно-поисковые системы; базы данных; фо-

румы, чаты и пр.); 

 оценивать профессионально-значимую информацию на предмет 

адекватности, полноты, актуальности, достоверности; 

 использовать антивирусные программные средства, программы 

архивирования и резервного копирования данных; 

 использовать текстовые, табличные процессоры, системы управ-

ления базами данных для создания и оформления документации; 

 использовать в проведении инженерных расчетов возможности 

специализированного математического пакета; 

 использовать возможности языка программирования высокого 

уровня для реализации алгоритмов решаемых задач; 

 оценить свою информационную деятельность (постановка цели, 

оптимальность выбора средств, методов, способов); 

Владеть: 

 навыками работы с операционной системой, программными обо-

лочками; 

 навыками работы с программными средствами общего назначе-

ния (текстовый процессор, табличный процессор, пакет презентационной 

графики, графический редактор, СУБД); 
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 приемами решения типовых и нестандартных задач с использо-

ванием ИКТ; 

 приемами использования в своей информационной деятельности 

бесплатных услуг и сервисов сети Internet; 

 приемами информационного взаимодействия в социальных сетях 

на основе правил сетевого этикета; 

 приемами поиска, анализа, синтеза, оценки профессионально-

значимой информации; 

 методами и способами создания и размещения в сети Internet 

Web-страниц (сайтов); 

 приемами борьбы с вредоносными программами; 

 приемами архивирования, защиты информации. 

 навыками решения типовых и нестандартных задач на основе по-

строения математической модели, применения соответствующего численно-

го метода для ее исследования с помощью математического пакета; 

 навыками построения алгоритмов различных структур и их реа-

лизации с помощью средств языка программирования высокого уровня; 

 приемами самоанализа; 

 навыками самоконтроля, самоактуализации, самоорганизации, 

самооценки. 

Приобрести опыт деятельности по: 

 созданию, структурированию, архивированию файлов и папок на 

носителе информации при использовании программных оболочек и прило-

жений операционной системы; 

 созданию, редактированию, форматированию текстовых доку-

ментов (рефератов, эссе, домашних заданий, контрольных работ, отчетов по 

лабораторным работам, презентаций), шаблонов документов и автоматиза-

ции их оформления в текстовом процессоре; 

 проведению вычислений и графическому представлению резуль-

татов решения задачи, представлению и обработке реляционных баз данных 

в табличном процессоре и с помощью СУБД; 

 поиску, корректному анализу, систематизации и структурирова-

нию профессионально значимой информации с помощью ИКТ; 

 созданию электронных гиперссылочных документов (расписание 

занятий, успеваемость в университете, результаты выполненной лаборатор-

ной работы по дисциплине учебного плана, «Мой факультет», «Предприятия 

нашего региона» и пр.) и размещению их в глобальной сети при использова-

нии протоколов http, ftp; 

 взаимодействию с внешним информационным пространством по-

средством ИКТ; 

 проведению инженерных вычислений на основе построения ма-

тематической модели и использования численных методов решения уравне-

ний, систем уравнений, задач интерполирования, интегрирования и др. для ее 

исследования в специализированной математической среде; 
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 реализации алгоритмов различных структур средствами языка 

программирования высокого уровня; 

 реализации профессионально-ориентированных заданий с помо-

щью информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая механика  

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б5. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: изучение тех общих законов, которым 

подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при 

этом взаимодействия между телами, а также овладение основными алгорит-

мами исследования равновесия и движения механических систем; на данной 

основе построение и исследование механико-математических моделей, адек-

ватно описывающих разнообразные механические явления; приобретение 

навыков практического использования методов, предназначенных для мате-

матического моделирования движения систем твёрдых тел. 

Задачами курса теоретической механики являются: 

– изучение механической компоненты современной естественнонауч-

ной картины мира, понятий и законов теоретической механики; 

– овладение важнейшими методами решения научно-технических за-

дач в области механики, основными алгоритмами математического модели-

рования механических явлений; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаменталь-

ных положений теоретической механики при научном анализе ситуаций, с 

которыми инженеру приходится сталкиваться в ходе создания новой техники 

и новых технологий; 

– ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретиче-

ской механики. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

а) общекультурные (ОК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8);  
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способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10);  

 

б) профессиональные (ПК): 
способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-

дартных испытаний по определению физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий (ПК-3);  

 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления машинострои-

тельной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия и концепции теоретической механики, важней-

шие теоремы механики и их следствия, порядок применения теоретического 

аппарата механики в важнейших практических приложениях; 

– основные механические величины, их определения, смысл и значе-

ние для теоретической механики; 

– основные модели механических явлений, идеологию моделирования 

технических систем и принципы построения математических моделей меха-

нических систем; 

– основные методы исследования равновесия и движения механиче-

ских систем, важнейшие (типовые) алгоритмы такого исследования. 

Уметь: 

– интерпретировать механические явления при помощи соответству-

ющего теоретического аппарата; 

– пользоваться определениями механических величин и понятий для 

правильного истолкования их смысла; 

– объяснять характер поведения механических систем с применением 

важнейших теорем механики и их следствий; 

– записывать уравнения, описывающие поведение механических си-

стем, учитывая размерности механических величин и их математическую 

природу (скаляры, векторы, линейные операторы); 

– применять основные методы исследования равновесия и движения 

механических систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при 

решении конкретных задач; 
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– пользоваться при аналитическом и численном исследования матема-

тико-механических моделей технических систем возможностями со-

временных компьютеров и информационных технологий. 

Владеть навыками: 

– применения основных законов теоретической механики в важней-

ших практических приложениях; 

– применения основных методов исследования равновесия и движения 

механических систем для решения естественнонаучных и технических задач; 

– построения и исследования математических и механических моде-

лей технических систем; 

– применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движе-

ния механических систем; 

– использования возможностей современных компьютеров и инфор-

мационных технологий при аналитическом и численном исследования мате-

матико-механических моделей технических систем. 

Приобрести опыт деятельности: 

– в разработке и реализации алгоритмов достижения поставленных целей; 

– в планировании и реализации перспективных линий интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, физического и профессионального само-

развития и самосовершенствования; 

– при достижении цели: проявлять терпение и выносливость, способ-

ность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необ-

ходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

– в стремлении следовать этическим и правовым нормам, толерантно-

сти, тактичности, способности к социальной адаптации, умении работать в 

коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям; 

– в освоении предметного содержания разделов теоретической меха-

ники, её основных понятий и законов, понимание их значимости как теоре-

тического фундамента современной техники и технологий; 

– в овладение основывающимися на этих законах методами и алго-

ритмами исследования равновесия и движения материальной точки, твёрдого 

тела и механической системы; 

– в умении самостоятельно строить и исследовать математические и 

механические модели технических систем, квалифицированно применяя при 

этом аналитические и численные методы исследования и используя возмож-

ности современных компьютеров и информационных технологий; 

– в работе с моделями механических систем, как в абстрактно-

математическом, так и в конкретном плане, проявление математической и 

механической интуиции; 

– в понимании пределов применимости математических моделей ме-

ханических систем, необходимости проверки адекватности используемых 

моделей применительно к конкретным задачам и верификации теоретических 

выводов; 
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– в умении находить рациональный подход к решению механических 

проблем повышенной сложности, в том числе требующих оригинальных 

подходов; 

– в умении читать и анализировать учебную и научную литературу по 

математике, информатике и теоретической механике, работать с Интернет-

ресурсами (в том числе на иностранном языке); 

– в представлении –  как в письменной, так и в устной форме –  

утверждения, доказательства, проблемы, результатов исследований в области 

теоретической механики ясно и точно в терминах, понятных для профессио-

нальной аудитории; 

– в умении и способности применять фундаментальные результаты в 

области теоретической механики как для решения новых практических задач 

(в том числе технического и технологического характера), так и для выдви-

жения принципиально новых проектных решений; 

– в оценке перспективы предлагаемых новых решений, их предпола-

гаемый социальный и экономический эффект; 

– в умении разрабатывать и исследовать математические модели но-

вых систем, включая нахождение оптимальных значений их параметров; 

– в умении анализировать значение и последствия инновационной де-

ятельности с учётом социальных, правовых, этических и природоохранных 

аспектов. 

– в способности адекватно понимать и содержательно излагать полу-

чаемую информацию и представлять результаты, относящиеся к области тео-

ретической механики; 

– в знании психолого-педагогических критериев качества процесса 

обучения и применении их на практике. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экология  

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование экологически ори-

ентированного мышления и активной позиции в стремлении сохранить приро-

ду, получение научных знаний об основах устойчивого развития общества и при-

роды, о правах и обязанностях граждан в отношении к окружающей природной 

среде. 

Задачами дисциплины являются: дать теоретические основы экологических 

знаний и их прикладных аспектов; сформировать системный подход к системе  

«Человек - Природа»; дать представление о закономерностях организации и 

функционировании биосферы, взаимодействия живых организмов со средой оби-
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тания и между собой; выработать адекватное представление о месте и роли чело-

века в природе; ознакомить с принципами оценки степени антропогенного 

воздействия на природу и  здоровье людей; ознакомить с прогнозами развития 

цивилизации и путями решения проблем  глобального экологического кризиса; 

сформировать эколого-экономический подход к решению социально-

экономических задач. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- способность использовать основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-20);  

- способность применять способы рационального использования сырь-

евых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных про-

изводствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберега-

ющих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-4) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  вклад российских ученых в развитие экологии как науки; поня-

тия: биосфера и человек, экология и здоровье человека; структуру биосферы 

и экосистемы; взаимоотношения организма и среды; глобальные проблемы 

окружающей среды; экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользо-

вания; экозащитную технику и технологии; основы экологического права; 

виды профессиональной ответственности; принципы международного со-

трудничества в области охраны окружающей среды. 

уметь: применять полученные знания по экологии для изучения других 

дисциплин, выявить причинно-следственные связи влияния человека на при-

роду, уметь оперировать экологическими знаниями; 

владеть: основами нравственного и физически здорового образа жиз-

ни, владеть методами выбора рационального способа снижения воздействия 

на окружающую среду, владеть навыками поиска экологической информа-

ции; 

приобрести опыт деятельности:  

- по решению экологических проблем в профессиональной сфере; 

- умение к работе с информацией, к её распределению по степени важ-

ности, срочности, приоритетности; 

- умение принимать решения на основе имеющейся информации. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Компьютерная графика 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

использования средств компьютерной графики при выполнении проектно-

конструкторских работ в процессе освоения других общеинженерных и 

специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с современными средствами и методами обработки 

графической информации; направлениями и областями использования 

компьютерной графики, системами компьютерной графики, применяемыми 

для автоматизации проектно-конструкторских работ; 

- изучение средств компьютерной графики, их классификации, 

методов построения двух и трехмерных объектов пространства с 

использованием вычислительной техники, математических методов 

представления геометрических объектов в системах компьютерной графики, 

методов, алгоритмов и файлов компьютерной графики;  

- освоение автоматизированных систем компьютерной графики в 

целях практического использования для построения сложных технических 

форм и оформления различной технической документации; 

- приобретение навыков работы в автоматизированной системе 

разработки чертежей AutoCAD и умения ее использовать для решения 

различных инженерных задач при конструировании изделий и средств 

оснащения технологических процессов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10);  
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- способностью применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3); 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления (ПК-5);  

- способностью использовать современные информационные 

технологии при проектировании машиностроительных изделий, производств 

(ПК-11); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного 

эксплуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-13);  

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы (ПК-14); 

- способностью использовать информационные, технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

- способностью использовать современные информационные 

технологии при изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25); 

Научно-исследовательская деятельность 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

- способностью применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать направления и области использования компьютерной графики, 

современные средства и методы обработки графической информации; 
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- уметь применять средства компьютерной графики для построения 

двух- и трехмерных изображений геометрических объектов и разработки 

проектно-конструкторской документации; 

- владеть методами построения изображений в современных 

автоматизированных системах компьютерной графики; 

- приобрести опыт практического использования системы 

автоматизированной разработки чертежей «AutoCAD» для оформления 

различной технической документации. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Вычислительная механика 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Основной целью изучения курса «Вычислительная механика» при 

подготовке бакалавров по профилю подготовки - «Технология машино-

строения» является усвоение будущим бакалавром теоретических основ 

и приобретение навыков практического использования основных чис-

ленных методов, используемых при расчетных исследованиях в области 

динамики и прочности машин, а также освоение пакетов прикладных 

программ для ПЭВМ. 

 

Задачи изучения курса 

В процессе преподавания данного учебного курса студент должен 

получить представление о дисциплине, включающей в себя:  

 основные понятия и классификация задач математического 

программирования; методы штрафных функций в механических рас-

четных моделях; 

 решение уравнений механических систем и краевых задач 

механики; комплексная организация расчета нелинейных задач; 

 метод конечных элементов (МКЭ) и его применение к стати-

ческим и динамическим задачам механики; построение конечноэле-

ментных моделей и реализация МКЭ на ЭВМ;  

 понятие о других численных методах механики (граничных 

элементов, суперэлементов и др.); решение краевых задач прикладной 

теории упругости разностными методами. 

 

 

 

 

 



 

 

66 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

10. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО 

по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью применять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-17); 

б) профессиональных (ПК):  
- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с уче-

том правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- способностью выполнять мероприятия по эффективному использованию 

материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, дей-

ствующими на твердое тело; 

- условия эквивалентности системы сил, уравновешенности произвольной 

системы сил, частные случаи этих условий; 

- методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных 

твердых тел, способы нахождения их центров тяжести 

Уметь: 

- составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил, находить положения центров тяжести тел; 

- вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих по-

ступательное, вращательное и плоское движения, составлять дифференци-

альные уравнения движений; 

- вычислять кинетическую энергию многомассовой системы, работу сил, 

приложенных к твердому телу при указанных движениях; 

- исследовать равновесие системы посредством принципа возможных пере-

мещений, составлять и решать уравнение свободных малых колебаний си-

стем с одной степенью свободы; 

Владеть: 

- навыками использования законов трения, составления и решения уравнений 

равновесия, движения тел, определения кинематической энергии многомас-

совой системы, работы сил, приложенных к твердому телу, при его движени-

ях; 
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- навыками составления и решения уравнений свободных малых колебаний 

систем с одной степенью свободы; 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в инженерных расчетах 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В4. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в инже-

нерных расчетах» является: подготовка магистрантов к эффективному ис-

пользованию современных компьютерных средств и их программного обес-

печения для решения задач в сфере организационно-экономического управ-

ления. Будущие специалисты должны знать организацию структуры инфор-

мационной службы на предприятии, информационную модель предприятия. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

использования современных компьютерных технологий, применяемых в 

науке и технике для создания и производства конкурентоспособной 

машиностроительной продукции.  

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 

- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 
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эксплуатации изделий (ПК-3); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать компьютерные технологии, используемые в современной науке 

и технике, основные принципы системного подхода при проектировании 

сложных технических систем, роль автоматизированных компьютерных 

систем в проектировании технических объектов и управлении 

машиностроительными производствами; 

- уметь применять автоматизированные CAD/CAM/CAE системы для 

решения различных практических задач, организовывать научные 

исследования с использованием автоматизированных компьютерных систем; 

- владеть методами математического моделирования технических 

объектов и методиками построения их моделей в компьютерных системах; 

методами автоматизированной обработки экспериментальных данных, 

инструментальными средствами и языками программирования систем 

автоматизированного проектирования; 

- приобрести опыт использования компьютера в научных 

исследованиях и навыки работы в конкретных автоматизированных системах 

проектирования, инженерного анализа и обработки данных. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Статистические методы управления качеством 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В5. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к профес-

сиональной деятельности, направленной на разработку и внедрение опти-

мальных технологий изготовления изделий; обеспечивающих требуемое их 

качество. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение методики обеспечения качества изделий на основе размер-

ного анализа технологических процессов; 

- получение навыков использования информационных технологий для 

обеспечения качества. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО 

и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

- способностью использовать современные информационные техноло-

гии при проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-

11); 

- способностью выбирать средства автоматизации технологических 

процессов и машиностроительных производств (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные положения теории размерных цепей; 

 методы расчета размерных цепей; 

 особенности технологических размерных цепей; 

  алгоритмы расчета технологических размерных цепей; 

Уметь: 

 формировать технологические операционные размерные цепи; 

 производить расчет технологических операционных размерных 

цепей; 

 анализировать полученные результаты; 

Владеть навыками: 

 назначения операционных допусков и минимальных припусков 

на обработку; 

 использования автоматизированных систем размерного анализа 

технологических процессов. 

Приобрести опыт деятельности по проектированию технологических про-

цессов изготовления деталей, гарантирующих получение требуемой точности 

при минимальном расходе материала. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математическая обработка экспериментальных данных 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В6. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

комплекса знаний и практических навыков, позволяющих производить 

экспериментальные исследования различных объектов профессиональной 

деятельности и выполнять обработку и анализ полученных 

экспериментальных данных. 
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Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с особенностями инженерного эксперимента в 

современной науке и технике, основными проблемами современной теории 

инженерного эксперимента, значимостью методов планирования 

эксперимента и анализа экспериментальных данных; 

- изучение основных понятий, терминов и определений теории 

инженерного эксперимента, типовых схем проведения эксперимента, 

вопросов планирования эксперимента, методов и средств обработки и 

анализа экспериментальных данных; 

- освоение принципов организации и планирования инженерного 

эксперимента, методов обработки полученных экспериментальных данных, 

методов прогнозирования и интерпретации результатов эксперимента, 

прикладных программных средств, упрощающих обработку 

экспериментальных данных; 

- приобретение навыков проведения инженерного эксперимента и 

практического использования методов обработки экспериментальных 

данных с использованием прикладных программных средств. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3); 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе на основе анализа вариантов оптимального, прогнозировании 
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последствий решения (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать общие методы математической статистики и компьютерной 

обработки информации, методологические основы научного познания, 

метрологическое обеспечение экспериментальных исследований;   

- уметь применять методы математической статистики для решения 

прикладных задач, выбирать средства измерений для проведения 

экспериментальных исследований, выполнять научные исследования с 

использованием компьютерной обработки информации; 

- владеть навыками проведения научно-исследовательских работ и 

навыками компьютерной обработки данных, полученных в результате 

исследований.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин бакалавриата: 

- основы научных исследований; 

-  основы технологии машиностроения. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Динамика твердого тела 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В7. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых при проектировании и 

эксплуатации металлорежущих станков для обеспечения высоких 

показателей их динамического качества. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с динамическими системами металлорежущих станков 

и процессами, происходящих при их работе, методами повышения 

динамических и эксплуатационных качеств станков, ролью динамических 

явлений в станках; 

- изучение особенностей эквивалентных и упругих систем станков, 

рабочих процессов, условий обеспечения устойчивости динамической 

системы станка, особенностей протекания стационарных и переходных 

процессов, вынужденных колебаний при резании и перемещении узлов 

станка;   

- освоение методов улучшения динамических характеристик станка и 

оценки показателей динамического качества станка, методов определения 

статических и динамических характеристик элементов и систем; 
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- приобретение навыков проведения динамических расчетов при 

конструировании станков и выполнения экспериментальной оценки 

динамического качества станка. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способности владеть культурой мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-2); 

- способности работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-5); 

- способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-9); 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность 

способности и готовности: 

- разрабатывать математические модели составных частей объектов 

профессиональной деятельности методами теории автоматического 

управления; 

- применять необходимые для построения моделей знания принципов 

действия и математического описания составных частей мехатронных и 

робототехнических систем (информационных, электромеханических, 

электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной 

техники); 

- реализовывать модели средствами вычислительной техники; 

- определять характеристики объектов профессиональной 

деятельности по разработанным моделям (ПК-1); 

Проектно-конструкторская деятельность 

способности и готовности: 

- вести патентные исследования в области профессиональной 

деятельности; 

- выполнять расчетно-графические работы по проектированию 

информационных, электромеханических, электрогидравлических, 

электронных и микропроцессорных модулей мехатронных и 

робототехнических систем; 



 

 

73 

- разрабатывать функциональные схемы; 

- проводить энергетический расчет и выбор исполнительных 

элементов; 

- вести анализ устойчивости, точности и качества процессов 

управления; 

- проводить регулировочные расчеты – синтез алгоритмов управления 

и корректирующих устройств; 

- вести разработку алгоритмов и программных средств реализации 

корректирующих устройств; 

- проводить кинематические, прочностные расчеты, оценки точности 

механических узлов; 

- вести расчеты электрических цепей аналоговых и цифровых 

электронных устройств (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные вопросы динамики металлорежущих станков, 

особенности эквивалентных и упругих систем станков, рабочих процессов, 

условия обеспечения устойчивости динамической системы станка, 

особенности протекания стационарных и переходных процессов, 

вынужденных колебаний при резании и перемещении узлов станка; 

- уметь производить оценку показателей динамического качества 

станка, определять статические и динамические характеристики элементов и 

систем, обеспечивать высокие показатели динамического качества при 

проектировании деталей и узлов станка; 

- владеть методами улучшения динамических характеристик станка и 

оценки показателей динамического качества станка, методами определения 

статических и динамических характеристик элементов и систем; 

- приобрести опыт проведения динамических расчетов при 

конструировании станков и выполнения экспериментальной оценки 

динамического качества станка. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математическое моделирование систем и средств управления 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.ДВ1.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

использования средств математического моделирования при выполнении 

проектно-конструкторских работ в процессе освоения других 
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общеинженерных и специальных дисциплин, а также в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление со средствами и методами обработки информации с 

использованием теории множеств, теории графов и других разделов 

дискретной математики; 

- изучение средств, методов и алгоритмов   используемых для 

моделирования машиностроительных процессов и конструкций;  

- освоение методов и алгоритмов   математического моделирования в 

целях практического использования при поиске технических решений на 

этапе проектной и эксплуатационной деятельности; 

- приобретение навыков работы со средствами математического 

моделирования и умения их использовать для решения различных 

инженерных задач при конструировании изделий и средств оснащения 

технологических процессов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

- способности понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

- способностью применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-17); 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способности использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК-2); 

- способности участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разра-

ботке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- способности принимать участие в разработке средств технологиче-

ского оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 
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- способности участвовать в разработке проектов модернизации дей-

ствующих машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

- способности проводить диагностику состояния и динамики производ-

ственных объектов машиностроительных производств с использованием не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-17); 

- способностью участвовать в разработке математических и физиче-

ских моделей процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-

18); 

- способностью использовать информационные, технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

- способности использовать современные информационные технологии 

при изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25); 

- способности принимать участие в оценке уровня брака машинострои-

тельной продукции и анализе причин его возникновения, разработке меро-

приятий по его предупреждению и устранению (ПК-30); 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

- способности выполнять работы по диагностике состояния и динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-47); 

- способности применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-49). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о методах математического моделирования, использующихся   при про-

ектировании объектов и процессов в машиностроении ; 

знать: 

- основные математические закономерности, используемые в процессе 

проектирования; 

- основные приемы работы с прикладными программными продуктами, 

используемыми для математического моделирования; 

уметь: 

- использовать современные методы, средства и технологии разработки 

объектов профессиональной деятельности; 

- участвовать в проведении научных исследований и выполнении техниче-

ских разработок в своей профессиональной области; 

иметь навыки: 

- проектирования машиностроительных конструкций и процессов с ис-

пользованием средств математического моделирования. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инженерные расчеты на ПК 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.ДВ1.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения курса «Инженерные расчеты на ПК» является внедрение 

методов компьютерного анализа в процесс проектирования на ЭВМ. 

 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление с современными 

средствами и методами расчетов:  

- Прочностной статический расчет. 

- Расчет собственных частот конструкции. 

- Расчет конструкции на устойчивость. 

- Тепловая задача. 

- Расчет проливаемости изделия. 

- Расчет процесса деформации давлением. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 
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изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-3); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров (ПК-8);  

- способностью принимать участие в разработке средств 

технологического оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

- способностью использовать современные информационные 

технологии при проектировании машиностроительных изделий, производств 

(ПК-11); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного 

эксплуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-13);  

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы (ПК-14); 

- способностью использовать информационные, технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

- способностью использовать современные информационные 

технологии при изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25); 

Научно-исследовательская деятельность 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

- способностью применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь следующее: 

- Постановка задачи исследования и ее формализация. 

- Импорт топологии исследуемой конструкции. 

- Настройка параметров среды расчетов на условия конкретной задачи. 

- Задание граничных условий (для прочностного анализа – условий закрепле-

ния и нагрузки). 

- Формирование конечно-элементной сетки. 

- Приближенное решение заданной системы уравнений. 

- Оценка качества решения и его достоверности. 

- Вывод и интерпретация результатов. 

- Оптимизация конструкции изделия для полноценного соответствия услови-

ям его работы. 
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3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Программное обеспечение инженерных расчетов 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.ДВ2.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

использования средств компьютерной графики при выполнении проектно-

конструкторских работ в процессе освоения других общеинженерных и 

специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с современными средствами и методами обработки 

графической информации; направлениями и областями использования 

компьютерной графики, системами компьютерной графики, применяемыми 

для автоматизации проектно-конструкторских работ; 

- изучение средств компьютерной графики, их классификации, 

методов построения двух и трехмерных объектов пространства с 

использованием вычислительной техники, математических методов 

представления геометрических объектов в системах компьютерной графики, 

методов, алгоритмов и файлов компьютерной графики;  

- освоение автоматизированных систем компьютерной графики в 

целях практического использования для построения сложных технических 

форм и оформления различной технической документации; 

- приобретение навыков работы в автоматизированной системе 

разработки чертежей КОМПАС-3D и умения ее использовать для решения 

различных инженерных задач при конструировании изделий и средств 

оснащения технологических процессов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 
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- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров (ПК-8);  

- способностью принимать участие в разработке средств 

технологического оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

- способностью использовать современные информационные 

технологии при проектировании машиностроительных изделий, производств 

(ПК-11); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного 

эксплуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-13);  

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы (ПК-14); 

- способностью использовать информационные, технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

- способностью использовать современные информационные 

технологии при изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25); 

Научно-исследовательская деятельность 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

- способностью применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 
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внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать направления и области использования компьютерной графики, 

современные средства и методы обработки графической информации; 

- уметь применять средства компьютерной графики для построения 

двух- и трехмерных изображений геометрических объектов и разработки 

проектно-конструкторской документации; 

- владеть методами построения изображений в современных 

автоматизированных системах компьютерной графики; 

- приобрести опыт практического использования системы 

автоматизированной разработки чертежей «КОМПАС-3D» для оформления 

различной технической документации. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Компьютерное моделирование 

 

Место дисциплины в учебном плане Б2.ДВ2.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

 Цель курса «Компьютерное моделирование» - изучение  основ использо-

вания компьютерных технологий при решении инженерных и научных задач 

с использованием современных коммуникационных технологий при проек-

тировании и конструировании  конструкций, а также  состава и функцио-

нальных возможностей пакетов прикладных программ и специального про-

граммного обеспечения. 

 

Задачи курса: 

        - изучить состав и функциональные возможности пакетов прикладных 

программ, необходимых при решении инженерных и научных задач, связан-

ных с теорией и проектированием конструкций; 

- приобрести  навыки  по сравнительному анализу конечно-элементных 

моделей расчетных схем на ПК с использованием программных комплексов 

автоматизированного проектирования;  

- научить студентов автоматизированному расчету конструкций, выра-

ботать навыки по развитию у них способности  анализировать  различные ва-

рианты  работы сооружений при изменении жесткостей участков, узловых и 

опорных  условий. 

       - приобрести практические навыки, необходимые при проведении работ 

по оформлению документации с использованием ПК. 
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2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

11.  

12. а) общекультурные компетенции: 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 

б) профессиональные компетенции: 

 

- способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК-1); 

- способностью участвовать в разработке математических и физических 

моделей процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18); 

 

       В результате освоения дисциплины студент должен: 

   Знать: 

-  основы компьютерного моделирования конструкций; основы расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость;  

- основы расчета  конструкций с учетом геометрической и физической нели-

нейности;  

-существующие программные продукты по расчету и моделированию  кон-

струкций. 

- параметры, определяющие напряженно-деформированное состояние стерж-

невых систем и пластин; 

- основные методы расчета комбинированных (стержневых и пластинчатых) 

упругих систем на динамические нагрузки и устойчивость; 

- основные принципы расчета систем с помощью конечно элементных моде-

лей. 

      Уметь: 
 - формулировать и решать практические задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательских и проектных работ по расчету и разработке 

конструкций, требующих использования современных вычислительных 

средств и программного обеспечения; 

- планировать исследования и обрабатывать результаты с использованием 

современных компьютерных технологий; 

- проводить необходимые исследования и поиск информации с использо-

ванием современных коммуникационных технологий; 
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- обрабатывать полученную в ходе исследований информацию, анализи-

ровать и осмысливать ее с учетом задач исследований; 

-выполнять статический и динамический расчет плоских и пространственных 

конструкций; 

- выбирать необходимую для решения технической задачи расчетную схему, 

позволяющую получить наиболее полную информацию, используя алгоритм 

расчета, доступный для имеющихся в наличии средств вычислительной тех-

ники; 

- рассчитать пространственную комбинированную систему на действие по-

движной нагрузки; 

- самостоятельно работать с документацией информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов и статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлече-

нием современных средств редактирования и печати. 

      Владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в области проведения поиска и отбора информации, компью-

терного моделирования с использованием современных программных 

комплексов и компьютерных технологий. 

     Приобрести навыки расчетов  конструкций в современных программных 

комплексах, а также навыки по оптимизации проектных решений. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика»:  

- формирование соответствующих компетенций обеспечивающих об-

работку графической информации и формирование графической документа-

ции согласно требованиям основной образовательной программы (ООП) под-

готовки бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»; 

- развитие у студентов личностных, а также формирование общекультурных 

и профессиональных качеств.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

13. - приобретение обучающимися знаний в области теоретических 

основ начертательной геометрии и инженерной  графики, как теоретической 

базы для изучения последующих дисциплин профессионального цикла; 
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- приобретение обучающимися навыков реализации теоретических 

знаний на практике в рамках выполнения практических работ с применением 

интерактивных методов и закреплением соответствующих компетенций со-

гласно ООП подготовки бакалавров. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

          - способностью к саморазвитию, повышения своей квалификации и ма-

стерства (ПК-6).  

 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью владеть элементами начертательной геометрии и ин-

женерной графики, применять современные программные средства выполне-

ния  и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструктор-

ско-технической документации (ПК-7); 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями(ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать методы построения обратимых чертежей, методы построения 

наглядных изображений и решения задач на них, алгоритмы формирования 

изображения, методы конструирования одно- и  двумерных объектов  про-

странства Е+
3; положения стандартов ЕСКД и ЕСТПП в части построения 

чертежей реальных и абстрактных геометрических объектов пространства 

Е+
3. Основные стандарты в области КГ. 

уметь строить обратимые комплексные чертежи реальных и абстракт-

ных объектов пространства Е+
3, решать позиционные и метрические задачи 

на плоских эквивалентах расширенного Евклидова пространства Е+
3, форми-

ровать ортогональные и наглядные изображения реальных и абстрактных 

объектов пространства Е+
3.  

владеть: навыками применения элементов начертательной геометрии и ин-

женерной  графики при выполнении своей профессиональной деятельности. 

приобрести опыт деятельности в оформлении и чтения чертежей в соот-

ветствии с ЕСКД, в  работе с нормативными документами, технологической 

документации, со справочной литературой и другими информативными ис-

точниками. 
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3.Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Сопротивление материалов 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины - подготовка бакалавра к деятельности, 

требующей профессиональных знаний и умений при решении практических 

задач при расчете и проектировании машиностроительных изделий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о месте и роли дисциплины «Сопротив-

ление материалов» в будущей практической деятельности и о взаимосвязи ее 

с другими дисциплинами; 

- познакомить с основными положениями науки «Сопротивление мате-

риалов»; 

- получить представление об основных методах решения задач расчета 

конструкций при простых видах деформации на прочность и жесткость; 

- научить применению математических методов для практического ре-

шения задач по расчету на прочность и жесткость, методов стандартных ис-

пытаний по определению физико-механических свойств материалов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

14.  

а) общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10); 

 

б) профессиональные компетенции: 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-

дартных испытаний по определению физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий (ПК-3); 
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- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46) 

- способностью применять алгоритмическое и программное обеспече-

ние средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машинострои-

тельных производств (ПК-50); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному экс-

плуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных про-

изводств (ПК-51); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному экс-

плуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных про-

изводств (ПК-52); 

- способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуа-

тацию средств и систем машиностроительных производств (ПК-53). 

 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория механизмов и машин 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины: изучение общих методов анализа и син-

теза типовых механизмов и машин. 

 

Задачи рассматриваемые в дисциплине (изучение разделов)  

Основные понятия и определения в ТММ. 

Основные виды механизмов. Структура механизмов. Кинематика ме-

ханизмов. Кинетостатика механизмов. Динамика механизмов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

15.  

а) общекультурные (ОК) 

- способностью использования основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математиче-
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ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального и ис-

следования – ОК – 10; 

 

б) профессиональные (ПК) 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств – ПК – 20; 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования – ПК – 46; 

- способностью применять алгоритмическое и программное обеспече-

ние средств и систем машиностроительных производств – ПК – 48; 

- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машинострои-

тельных производств – ПК – 50; 

- способностью выполнять работы по настройке и регламенту эксплуа-

тационному обслуживанию средств и систем машиностроительных произ-

водств – ПК – 51; 

- способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатаци-

онных характеристик изделий машиностроительных производств, анализи-

ровать их характеристику – ПК – 52. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление о многообразии механизмов, их функциональ-

ных возможностях и областях применения 

- знать методы расчета структурных, кинематических, кинетостатиче-

ских и динамических параметров механизмов при их анализе и синтезе. 

- уметь решать задачи при анализе структурных и кинематических 

схем основных видов механизмов с определением кинематических и дина-

мических параметров движения. 

- владеть навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой, самостоятельно проводить расчеты основных параметров меха-

низмов по заданным условиям с использованием различных методов анализа. 

- приобрести опыт практического расчета механизмов применяемых в 

автомобилестроении. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Детали машин и основы конструирования 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б4. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирова-

ния» являются теоретическое  изучение и практическое освоение основ рас-

чёта и конструирования деталей и узлов общемашиностроительного приме-

нения с учетом их функционального назначения, требований надежности, ра-

ботоспособности, технологичности, экономичности и эстетичности. 

 

Задачами курса «Детали машин и основы конструирования» являются: 

приобретение студентами теоретических знаний  по основам расчета и проек-

тирования деталей и узлов общего назначения, их практическое  закрепление 

на стадии  выполнение курсовой работы; овладение важнейшими методами 

решения научно-технических задач в области механики, основными алго-

ритмами математического моделирования механических явлений; формиро-

вание устойчивых навыков по применению фундаментальных положений ме-

ханики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

16.  

а) общекультурными (ОК): способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК – 5); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10).  

 

б) профессиональными (ПК): способностью разрабатывать проектную 

и рабочую техническую документацию машиностроительных производств, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы  (ПК – 14); 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств (ПК – 20); 

способностью участвовать в разработке и внедрении оптимальных тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий (ПК – 21); 

способностью выполнять работы по моделированию продукции и объ-

ектов машиностроительных производств с использованием стандартных паке-

тов и средств автоматизированного проектирования (ПК – 46); 
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способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых  

методов и средств анализа (ПК – 47); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обра-

батывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных иссле-

дований, готовить данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК 

– 49); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машинострои-

тельных производств (ПК – 50); 

способностью выполнять работы по настройке и  регламентному экс-

плуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных произ-

водств (ПК – 51); 

способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатацион-

ных характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать 

их характеристику (ПК – 52). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы проектирования и основные методы расчетов на проч-

ность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и кон-

струкций, трение и износ узлов машин. Подходы к формированию множества 

решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях. 

Уметь: проектировать и конструировать типовые элементы машин, 

выполнять их оценку на прочность и жесткость и другим критериям работо-

способности. 

Владеть: навыками выбора аналогов и прототипов конструкций при их 

проектировании; навыками оформления проектной и конструкторской доку-

ментации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Приобрести опыт деятельности: в разработке и реализации алгорит-

мов достижения поставленных целей; в планировании и реализации перспек-

тивных линий интеллектуального, культурного, нравственного, физического 

и профессионального саморазвития и самосовершенствования; в освоении 

предметного содержания разделов курса «Детали машин», его основных по-

нятий и законов, понимание их значимости как теоретического фундамента 

современной техники; в работе с моделями механических систем, как в аб-

страктно-математическом, так и в конкретном плане, проявление математиче-

ской и механической интуиции; в умении читать и анализировать учебную и 

научную литературу по изучаемой дисциплине; в представлении - как в пись-

менной, так и в устной форме - утверждения, доказательства, проблемы, ре-

зультатов исследований в области прикладной механики ясно и точно в тер-

минах, понятных для профессиональной аудитории. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технологические процессы в машиностроении 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б6. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Технологические процессы в машиностро-

ении» является: 

 - сформировать представление о современных конструкционных материа-

лах, их свойствах и областях применения, о способах производства конструк-

ционных материалов и технологических процессах изготовления деталей ма-

шин; 

- приобретение новых знаний в области создания конструкционных мате-

риалов и способ изготовления деталей машин 

      В области воспитания целью является; 

     - осуществление просветительской и воспитательной деятельности свя-

занной с руководством и оказанием помощи подчиненным, а также развитие 

у студентов личностных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

      

 Задачами изучения дисциплины являются: 

     - ознакомить обучающихся с назначением и свойствами современных кон-

струкционных материалов и технологических процессах изготовления дета-

лей машин; 

- научить учащихся выбирать необходимые конструкционные материалы 

и оптимальную технологию изготовления деталей из них. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

      а) общекультурные:  
      - способностью использовать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности (ОК-8); 

   

   б) профессиональных  

      - способностью применять способы рационального использования сырье-

вых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберегаю-

щих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 
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     - способностью участвовать в разработке проектов изделий машинострое-

ния с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных эстети-

ческих, экономических и управленческих параметров (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

     Знать – способы производства современных конструкционных материа-

лов, назначение и свойства их, способы изготовления изделий из них;  

     Уметь – выбирать необходимые конструкционные материалы и техноло-

гические методы изготовления деталей машин. 

     Владеть навыками: 
     - разрабатывать проекты и программы, связанные с выбором конструкци-

онных материалов и способов изготовления деталей машин; 

     - использования возможностей современных компьютеров при аналитиче-

ском исследовании выбора материалов и методов изготовления деталей. 

     Приобрести опыт деятельности: 
     - в разработке и реализации алгоритмов достижения поставленных целей; 

     - в планировании и реализации перспективных идей интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазви-

тия и самосовершенствования; 

     - при достижении цели проявлять терпение и выносливость, способность 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимо-

сти профиль своей профессиональной деятельности; 

     - в стремлении следовать этическим и правовым нормам, толерантности, 

тактичности, способности к социальной адаптации, умении работать в кол-

лективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям; 

     - в умении находить рациональный подход к решению проблем повышен-

ной сложности, в том числе требующих оригинальных подходов; 

     - в умении читать и анализировать учебную и научную литературу, при-

менять фундаментальные результаты в области машиностроения, как для 

решения новых практических задач, так и для выдвижения принципиально 

новых проектных решений. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ГИДРАВЛИКА»  

Место дисциплины в учебном плане Б.3 Б.5 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: изучение основ механики жидкости и газа, 

достижение способности применения полученных знаний при расчетах раз-

личного металлорежущего и ремонтного оборудования. 

Задачи:  
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 получение представления о фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области механики жидкости и газа; 

 изучение основных законов покоя и движения жидкости и газов; 

 получение навыков расчета основных параметров потоков,  расчета 

трубопроводов, отверстий и насадок; 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности – ОК-5; 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования – ОК-10; 

б) профессиональных (ПК): 

 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств – ПК-20; 

 способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, реорганизации 

машиностроительных производств – ПК-45; 

 способность выполнять работы по диагностике состояния и динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа – ПК-47; 

 способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций – ПК-49; 

 способность выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств – ПК-50; 

 способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств – ПК-51; 

 способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их 

характеристику – ПК-52; 

 способность участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств – ПК-53.    



 

 

92 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные законы покоя и движения жидкости и газа, различия в 

свойствах и характеристиках идеальной  и реальной жидкостей.  

Уметь:  

 рассчитывать величины давления в покоящихся средах, величина сил, 

действующих на плоские и криволинейные поверхности, определять 

давление и скорости движения жидких частиц в потоках жидкости, находить 

потери энергии при движении жидкости и газа. 

Владеть:  

 навыками расчета истечения из отверстий, насадок и трубопроводов. 

Приобрести опыт деятельности: в прикладных исследованиях в обла-

сти механики жидкости и газа. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Материаловедение 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.7. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

 

В области обучения целью изучения дисциплины «Материаловедение» явля-

ется: приобретение новых знаний (с большой степенью самостоятельности) с 

использованием современных образовательных и информационных техноло-

гий, в том числе, знание методов анализа и способов изучения структуры и 

свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов. 

В области воспитания целью является: осуществление просветительской и 

воспитательной деятельности, связанной с руководством и оказанием помо-

щи подчиненным, а также развитие у студентов личностных качеств и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки.  

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы анализа и способы изучения структуры и свойств; 

- иметь представление о методах повышения механических свойств      ме-

таллов и сплавов; 

- уметь определять структура, свойства и методы повышения механических 

свойств металлических материалов. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 
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- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  

способностью участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21);  

способностью выполнять мероприятия по эффективному использо-

ванию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснаст-

ки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов па-

раметров технологических процессов (ПК-22). 

Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

Знать: методы анализа и способы изучения структуры и свойств мате-

риалов и методы их повышения (термическая, химико-термическая обработ-

ка и поверхностное упрочнение);  

Уметь: определять структуры и свойства материалов с использованием 

современных приборов и оборудования, выбирать методы повышения меха-

нических свойств этих материалов, назначать режимы термической и хими-

ко-термической обработки;  

Владеть навыками исследования влияния различных факторов терми-

ческой обработки на свойства материалов (твердость, предел прочности при 

растяжении и сжатии, относительное удлинение); 

Приобрести опыт по подбору оптимального варианта современного 

материала. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Электротехника 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.8. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электротехника» является подготовка 

специалистов, сочетающих основополагающие знания, умения, практические 



 

 

94 

навыки и компетенции в области выбранного профиля подготовки – Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств. 

Задачи обучения: 

– усвоение основных положений теории электромагнитного поля и их 

применения к теории электрических цепей; 

– приобретение студентами знаний о способах получения и преобразо-

вания электрической энергии, об основных видах электромеханических и 

электротехнических устройств; 

– освоении и использовании основных методов расчета линейных и не-

линейных электрических цепей различной топологии в установившихся и 

переходных режимах; 

– изучение элементной базы и принципов работы современных элек-

тромагнитных устройств и систем, используемых в практической деятельно-

сти; 

– освоение методов анализа электрических цепей в частотной области, 

способов получения частотных характеристик устройств. 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

– способностью использовать нормативные правовые документы в сво-

ей деятельности (ОК-5); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

– способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

– способностью применять алгоритмическое и программное обеспече-

ние средств и систем машиностроительных производств  (ПК-48); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: смысл физических понятий электрических величин и их едини-

цы измерения, основные законы и режимы работы электрических и магнит-

ных цепей, а также вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие электротехники. 

Уметь: применять методы расчета электрических цепей для анализа 

физических процессов в электротехнических устройствах и системах, ис-

пользовать современные электроизмерительные приборы для эксперимен-

тальных исследований, воспринимать и на основе полученных данных само-

стоятельно оценивать информацию о режимах работы и параметрах электро-

технических устройств, применять современную вычислительную технику 

для проведения электротехнических расчетов. 
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Владеть навыками: сборки электрических цепей различной топологии 

и проведения экспериментальных исследований, методами проведения элек-

трических измерений и обработки полученных результатов с корректной 

оценкой погрешностей измерений и расчетов. 

Приобрести опыт: в формировании осознанных представлений о воз-

можности применения электротехнических устройств в оборудовании маши-

ностроительных производств и управлении системами и процессами. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Электроника 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.9. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Электроника»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной ха-

рактеристики, связанной с профессиональной деятельностью выпускника по 

направлению 151900.62 – «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту (ФГОС), утвержденному приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 

827; 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям 

основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по 

направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств» с профилем подготовки «Технология машинострое-

ния». 

Задачи:  

- приобретение обучающимися знаний в области эксплуатации, синтеза 

и анализа электронных схем, как теоретической базы для освоения программ 

учебной и производственной практик, а так же для выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

- приобретение обучающимися навыков реализации теоретических 

знаний на практике в рамках выполнения лабораторных работ с применением 

интерактивных методов и закреплением соответствующих компетенций со-

гласно ООП подготовки бакалавров по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» с профи-

лем подготовки «Технология машиностроения». 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 
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- способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

- способностью использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-46); 

- способностью применять алгоритмическое и программное обес-

печение средств и систем машиностроительных производств (ПК-48); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

17. знать свойства p-n перехода, схемы включения, режимы работы, 

характеристики полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров; вы-

прямительные устройства, фильтры, стабилизаторы напряжения; разновид-

ности усилительных устройств; обратные связи в усилителях; электронные 

ключи; АЦП, ЦАП; базовые элементы, свойства и характеристики современ-

ных ЦИС; микропроцессоры и микроконтроллеры; интерфейсные устрой-

ства, АЛУ, ОЗУ, УУ; триггеры, счетчики, регистры, сумматоры; силовые 

электронные устройства и источники вторичного питания команды ввода, 

вывода, арифметических и логических операций;  

уметь использовать схемы замещения полупроводниковых приборов; нахо-

дить компромиссные решения при анализе работы электронных устройств; 

анализировать работу усилительного устройства; разработать программное 

обеспечение микропроцессорных систем; 

владеть математическим аппаратом расчета параметров и характеристик 

электронных схем; 

приобрести опыт деятельности в разработке средств технологическо-

го оснащения машиностроительных производств. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Место дисциплины в учебном плане Б.3 Б10. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения 
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качества выпускаемой продукции, работ и услуг, конкурентоспособности и 

эффективности производства. Знания в области метрологии, стандартизации 

и сертификации в одинаковой степени важны как для специалистов, 

производящих продукцию, так и для специалистов по реализации продукции 

и менеджеров.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с ролью и местом знаний по дисциплине  при освое-

нии основной профессиональной образовательной программы по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности инженера; с мет-

рологией, стандартизацией и сертификацией и их значением в научно-

техническом прогрессе; с принципами организации деятельности в области 

метрологии, стандартизации и сертификации в разных странах; 

- изучение основных положении Федерального закона «О техниче-

ском регулировании» в области метрологии стандартизации и сертификации; 

физических величин и единиц их измерения; видов, методов и средств изме-

рений; организационных основ Государственной метрологической службы в 

Российской Федерации; стандартизации основных норм взаимозаменяемо-

сти; сертификации, основных терминов и определений, системы сертифика-

ции, порядок и правила сертификации; 

- освоение обработки результатов наблюдений и оценку погрешно-

стей измерений; метрологических характеристик средств измерения; выбора 

средства измерений; контроля размеров точности форм и расположения по-

верхностей; системы стандартизации основных норм взаимозаменяемости; 

- приобретение навыков поиска необходимой нормативной докумен-

тации и использования ее при решении профессиональных задач; разработки 

стандартов организации. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

б) профессиональных (ПК): 

способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства из-

делий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда (ПК-1); 

способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления маши-
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ностроительной продукции, средств технологического оснащения, автоматиза-

ции и управления (ПК-5);  

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностро-

ения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстети-

ческих, экономических и управленческих параметров (ПК-8); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) тех-

ническую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуата-

ционного обслуживания средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-13);  

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию машиностроительных производств, оформлять законченные проект-

но-конструкторские работы (ПК разрабатываемых проектов и технической до-

кументации действующим стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам (ПК-15); 

способностью осуществлять метрологическую поверку средств измере-

ния основных показателей качества выпускаемой продукции (ПК-31); 

способностью выполнять работу по определению соответствия выпус-

каемой продукции требованиям регламентирующей документации (ПК-32) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные теоретические положения метрологии, стандартиза-

ции и сертификации; 

- уметь применять теоретические положения в практической деятель-

ности, а именно выбирать средства измерения, оценивать погрешность изме-

рения, обрабатывать результаты измерений, стандарты основных норм взаи-

мозаменяемости, нормативные документы по стандартизации; 

- владеть методами измерений, методикой выполнения измерений, ме-

тодами расчета и назначения посадок, методами контроля и управления каче-

ством; 

- приобрести опыт и навыки работы с различными средствами измере-

ний, разработки нормативной документации.     

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.11. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: фор-

мирование профессиональной культуры безопасности, под которой понима-

ется готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характе-
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ра мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

 Задачи:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества;  

- формирование:  

 - культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

 - культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

 - готовности применения профессиональных знаний для миними-

зации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

 - способностей к оценке вклада своей предметной области в ре-

шение экологических проблем и проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих ре-

шений с точки зрения безопасности.  

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основные методы защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-20); 

 - способность применять самостоятельно средства, методически пра-

вильные методы физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения (ОК-21). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность применять способы рационального использования сырье-

вых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих 

и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-4);  

- способность проводить контроль соблюдения экологической безопас-

ности машиностроительных производств (ПК-36). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основы безопасности жизнедеятельности; 

- уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с без-

опасностью жизнедеятельности;  

- владеть навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- приобрести опыт деятельности контроля параметров и уровня нега-

тивных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; эффек-

тивного применения средств защиты от негативных  воздействий; разработки 

мероприятий по повышению безопасности и экологичности производствен-

ной деятельности; планирования и осуществления мероприятий по повыше-

нию устойчивости производственных систем и объектов; планирования ме-

роприятий по защите производственного персонала и населения в чрезвы-

чайных ситуациях; контроль за соблюдением экологической безопасности 

машиностроительных производств;  

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория автоматического управления 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б11. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний  автоматического управления при выполнении проектно-

конструкторских работ и в процессе освоения других общеинженерных и 

специальных дисциплин. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление со средствами и методами обработки информации при ис-

пользовании работ по диагностике состояния объекта; 

- изучение методов и алгоритмов  автоматического управления в системе 

машиностроительного производства;  

- освоение теории автоматического управления в целях практического ис-

пользования при поиске технических решений при эксплуатационной дея-

тельности; 

- приобретение навыков работы с автоматическими устройствами и умения 

их использовать для решения различных инженерных задач оснащения тех-

нологических процессов. 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин профессиональной деятельности, применять методы матема-
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тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-51); 

- способностью выбирать методы и средства измерения эксплуата-

ционных характеристик изделий машиностроительных производств, анали-

зировать их характеристику (ПК-52). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: принципы автоматического управления, основные харак-

теристики, методы анализа оптимальных систем; 

 уметь: выполнять работы по настройке и  обслуживанию систем 

машиностроительных производств; 

 владеть: методами измерения эксплуатационных характеристик; 

 приобрести опыт: по обслуживанию средств машиностроитель-

ного производства. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.13  

 

1.Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к профес-

сиональной деятельности, направленной на изучение закономерностей, воз-

никающих в процессе создания машины, и использование этих закономерно-

стей для создания машин требуемого качества при минимальной себестоимо-

сти. 

Задачи изучения дисциплины: 

- теории базирования и теории размерных цепей как средства обеспе-

чения качества изделий машиностроения; 

- освоение правил разработки технологического процесса изготовления 

машин. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 

 

102 

Знать: 

 основные положения и понятия технологии машиностроения; 

 основные положения теории базирования; 

 основные положения теории размерных цепей; 

 закономерности и связи, возникающие в процессе создания ма-

шин; 

 правила разработки технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий. 

Уметь: 

 оценить точность технологической операции с применением ме-

тодов математической статистики 

 выявлять схемы базирования деталей в машине и в процессе ее 

изготовления; 

 рассчитывать размерные цепи с использованием методов дости-

жения требуемой точности; 

 производить анализ причин появления погрешностей сборки и 

процессов обработки деталей; 

 разрабатывать мероприятия по повышению качества и снижению 

себестоимости машиностроительных изделий. 

Владеть: 

 навыками проектирования технологических процессов сборки; 

 навыками разработки технологических процессов обработки де-

талей. 

Приобрести опыт деятельности по проектированию технологических 

процессов, гарантирующих получение требуемой точности при минимальной 

себестоимости. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б.3 Б.14 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение физических и кинема-

тических особенностей процессов обработки материалов и формирование у 

студентов комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эф-

фективного проектирования операций механической и физико-химической 

обработки деталей машин. 
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Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с физическими и кинематическими особенностями 

процессов обработки материалов; 

 изучение явлений, сопутствующих процессу резания, методов 

формообразования поверхностей деталей машин, геометрических параметров 

рабочей части типовых инструментов;  

 изучение требований, предъявляемых к рабочей части инструментов, к 

механическим и физико-химическим свойствам инструментальных 

материалов; 

 освоение основных принципов проектирования операций 

механической и физико-химической обработки с обеспечением заданного 

качества обработанных поверхностей на деталях машин при максимальной 

технико-экономической эффективности; 

 приобретение навыков обработки экспериментальных данных, 

результатов натурных экспериментов и определения оптимальных режимов 

резания для различных методов обработки поверхностей. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

 способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

б) профессиональных (ПК):  

 способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших 

затратах общественного труда (ПК-1); 

 способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей (ПК-2); 

 способность применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-4); 
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 способность собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования техпроцессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления (ПК-5);  

 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

 способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

 способность выполнять мероприятия по эффективному использованию 

материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов (ПК-22); 

 способность выбирать материалы и оборудование и другие средства 

технологического оснащения и автоматизации для реализации 

производственных и технологических процессов (ПК-23); 

 способность принимать участие в оценке уровня брака 

машиностроительной продукции и анализе причин его возникновения, 

разработка мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-30); 

 способность выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации машиностроительных производств, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала (ПК-33); 

 способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической 

и эксплуатационной документации (ПК-34);  

 способность находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и долгосрочном планировании (ПК-44).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 физические и кинематические особенности процессов обработки 

материалов; 

 явления, сопутствующие процессу резания; 

 методы формообразования поверхностей деталей машин; 

 требования, предъявляемые к рабочей части инструментов, к 

механическим и физико-химическим свойствам инструментальных 

материалов 

 геометрические параметры рабочей части типовых инструментов; 

 основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества обработанных 

поверхностей на деталях машин при максимальной технико-экономической 

эффективности; 

Уметь: 
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 выполнять расчет оптимального режима резания; 

 осуществлять обработку экспериментальных данных; 

 выполнять анализ экспериментальных данных о силовых зависимостях 

и влиянии различных факторов на составляющие силы резания и на 

температуру резания; 

Владеть навыками: 

 в проведении натурных экспериментов по исследованию силовых 

зависимостей и влияния различных факторов на составляющие силы резания 

и на температуру резания; 

 измерения геометрических параметров рабочей части типовых 

инструментов; 

Приобрести опыт деятельности в составе небольшого творческого 

коллектива, объединенного единой научно-технической задачей. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оборудование машиностроительных производств» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.15  

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к профес-

сиональной деятельности, направленной на изучение закономерностей, воз-

никающих в процессе создания машины, и использование этих закономерно-

стей для создания машин требуемого качества при минимальной себестоимо-

сти. 

Задачи изучения дисциплины: 

- теории базирования и теории размерных цепей как средства обеспе-

чения качества изделий машиностроения; 

- освоение правил разработки технологического процесса изготовления 

машин. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-6);  

- способностью владеть основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
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дисциплин профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10);  

- способностью применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-17). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3); 

- способностью принимать участие в разработке средств технического 

оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного 

эксплуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-13);  

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы (ПК-14); 

- способностью участвовать в разработке математических и 

физических моделей и объектов машиностроительных производств (ПК -18). 

- способностью выбирать материалы, оборудование и другие средства 

технологического оснащения и автоматизации для реализации 

производственных  и технологических процессов (ПК-23) 

- способностью участвовать в организации на машиностроитель-

ных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытаний (ПК-26). 

- способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства изделий, выборе технологического оборудования и 

автоматизации производственных и технологических процессов (ПК-37). 

- способностью к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, реорганизации 

машиностроительных производств (ПК-45). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения и понятия технологии машиностроения; 

 основные положения теории базирования; 
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 основные положения теории размерных цепей; 

 закономерности и связи, возникающие в процессе создания ма-

шин; 

 правила разработки технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий. 

Уметь: 

 оценить точность технологической операции с применением ме-

тодов математической статистики 

 выявлять схемы базирования деталей в машине и в процессе ее 

изготовления; 

 рассчитывать размерные цепи с использованием методов дости-

жения требуемой точности; 

 производить анализ причин появления погрешностей сборки и 

процессов обработки деталей; 

 разрабатывать мероприятия по повышению качества и снижению 

себестоимости машиностроительных изделий. 

Владеть: 

 навыками проектирования технологических процессов сборки; 

 навыками разработки технологических процессов обработки де-

талей. 

Приобрести опыт деятельности по проектированию технологических 

процессов, гарантирующих получение требуемой точности при минимальной 

себестоимости. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Взаимозаменяемость и нормирование точности 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов ком-

плекса знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения каче-

ства выпускаемой продукции, работ и услуг, конкурентоспособности и эф-

фективности производства. Знания в области нормирования точности в оди-

наковой степени важны как для специалистов, производящих продукцию, так 

и для специалистов по реализации продукции и менеджеров. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с ролью и местом знаний по дисциплине  при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по выбранной спе-
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циальности и в сфере профессиональной деятельности инженера; с нормиро-

ванием точности и её значением в научно-техническом прогрессе; с принци-

пами организации деятельности в области нормирования точности в разных 

странах; 

- изучение основных положений Федерального закона «О техническом 

регулировании» в области нормирования точности; физических величин и 

единиц их измерения; видов, методов и средств измерений; организационных 

основ Государственной метрологической службы в Российской Федерации; 

стандартизации основных норм взаимозаменяемости; сертификации, основ-

ных терминов и определений, системы сертификации, порядок и правила 

сертификации; 

- освоение обработки результатов наблюдений и оценку погрешностей 

измерений; метрологических характеристик средств измерения; выбора сред-

ства измерений; контроля размеров точности форм и расположения поверх-

ностей; системы стандартизации основных норм взаимозаменяемости; 

- приобретение навыков поиска необходимой нормативной документа-

ции и использования ее при решении профессиональных задач; разработки 

стандартов организации. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность принимать участие в разработке средств технологиче-

ского оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

способность собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5); 

способность разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию машиностроительных производств, оформлять законченные 

проектно-конструкторских работы (ПК-14);  

способностью участвовать в организации эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой машинострои-

тельной продукции (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные теоретические положения нормирования точности в маши-

ностроении. 

Уметь: применять теоретические положения в практической деятельности, а 

именно выбирать средства измерения, оценивать погрешность измерения, 

обрабатывать результаты измерений, стандарты основных норм взаимозаме-

няемости, нормативные документы по стандартизации. 

Владеть: методами измерений, методикой выполнения измерений, методами 

расчета и назначения посадок, методами контроля и управления качеством. 

Приобрести опыт работы с различными средствами измерений, разработки 

нормативной документации. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория, технология и оборудование обработки металлов давлением 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

 В области обучения целью изучения дисциплины «Теория, технология 

и оборудование обработки металлов давлением» является: приобретение но-

вых знаний (с большой степенью самостоятельности) с использованием со-

временных образовательных и информационных технологий, в том числе, 

знание методов обработки металлов давлением и процессов, происходящих в 

металлах под воздействием различных факторов в процессе их получения и 

обработки. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать оборудования для объемной и листовой штамповки; 

знать технологии изготовления машиностроительных профилей; тех-

нологии изготовления объемных поковок машиностроительных деталей; 

технологии изготовления деталей из листа; прогрессивные технологии штам-

повки деталей из порошков; 

-уметь выбирать оптимальные варианты материалов, в зависимости от 

условий применения изделия; 

- уметь выбирать способы получения и обработки материалов давлени-

ем. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 
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способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-6). 

б) профессиональных (ПК): 

способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  

- способен осваивать на практике и совершенствовать техноогии, систе-

мы и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

- способен участвовать в разработке и внедрении оптимальных техноло-

гий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

способностью выполнять мероприятия по эффективному использо-

ванию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснаст-

ки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов па-

раметров технологических процессов (ПК-22);  

способностью выбирать материалы и оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов (ПК-23). 

Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

Знать: методы формообразования поверхностей деталей машин, 

анализ методов формообразования поверхностей, область их применения; 

технико-экономические показатели методов обработки заготовок пласти-

ческим деформированием;  

Уметь: формулировать служебное назначение изделий машиностро-

ения, определять требования к их качеству, выбирать материалы для их из-

готовления, способы получения заготовок, средства технологического 

оснащения при разных методах обработки и сборки, выбирать методы об-

работки материалов;  

Владеть навыками выбора материалов и назначения их обработки; 

навыками проектирования типовых технологических процессов изготовле-

ния машиностроительной продукции; навыками выбора оборудования, ин-

струментов, средств технологического оснащения для реализации техноло-

гических процессов изготовления продукции; 

Приобрести опыт по выбору оптимального варианта обработки ме-

таллов давлением. 
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    3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технология литья и сварки 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

 В области обучения целью изучения дисциплины «Технология литья и 

сварки» является: приобретение новых знаний (с большой степенью самосто-

ятельности) с использованием современных образовательных и информаци-

онных технологий, в том числе, знание методов анализа и способы изучения 

структуры и свойств материалов, сплавов и неметаллических материалов; 

знание физической сущности явлений, происходящих в металлах под воздей-

ствием различных факторов в процессе их получения и обработки. 

Задачи изучения дисциплины: 

-узнать методы и сущность процессов получения металлов и сплавов; 

- узнать варианты, достоинства и недостатки технологических методов 

и способов производства и обработки материалов; 

-научиться  выбирать оптимальные варианты материалов, в зависимо-

сти от условий применения изделия; 

- научиться выбирать способы получения и обработки материалов ли-

тьём, давлением, сваркой, резанием. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  



 

 

112 

способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3);  

способностью выполнять мероприятия по эффективному использо-

ванию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснаст-

ки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов па-

раметров технологических процессов (ПК-22);  

способностью выбирать материалы и оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов (ПК-23);  

способностью участвовать в организации эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой машинострои-

тельной продукции (ПК-24). 

Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

Знать: методы анализа и способы изучения структуры и свойств ма-

териалов и методы их обработки (основы металлургии, литейное произ-

водство, обработка давлением, основы сварки материалов;  

Уметь: определять структуры и свойства материалов с использова-

нием современных приборов и оборудования, выбирать методы обработки 

материалов, назначать способы механической обработки;  

Владеть навыками исследования влияния различных факторов обра-

ботки на свойства материалов (твердость, предел прочности при растяже-

нии и сжатии, относительное удлинение, микроструктуру); 

Приобрести опыт по выбору оптимального варианта современного 

материала. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технологическая подготовка производства 

 

Место дисциплины в учебном плане Б.3 В4. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов к 

профессиональной деятельности, направленной на проектирование эффек-
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тивных технологических процессов сборки машин и технологических про-

цессов изготовления деталей различных типов с применением современного 

оборудования и оснастки на основе выявления и использования системы свя-

зей, имеющих место в процессе изготовления машины: размерных, времен-

ных, информационных, социальных, организационных, экологических и эко-

номических. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение особенностей реализации машиностроительных технологий 

для различных типов производства; 

- освоение подходов к разработке технологических процессов изготов-

ления типовых деталей машин. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин профессиональной деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ОК-10); 

способность применять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-17). 

 

б) профессиональных (ПК): 

способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК-1); 

способность выбирать основные и вспомогательные материалы для из-

готовления изделий машиностроения, способы реализации основных техно-

логических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей (ПК-2); 

способность применять способы рационального использования сырье-

вых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах, современные методы разработки малоотходных, энергосберегаю-

щих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-4); 
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способность выбирать средства автоматизации технологических про-

цессов и машиностроительных производств (ПК-12); 

способность использовать информационные, технические средства при 

разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19); 

способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

способность выбирать материалы и оборудование, а также другие 

средства технологического оснащения и автоматизации для реализации про-

изводственных и технологических процессов (ПК-23); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методику разработки технологического процесса сборки машин и 

особенности достижения точности при сборке типовых узлов 

машин; 

 методику разработки технологического процесса изготовления 

типовых деталей; 

 схемы базирования заготовок деталей машин при их изготовле-

нии; 

 методы обработки, используемые при изготовлении деталей ма-

шин; 

 особенности контроля точности машин и их деталей. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические процессы сборки машин, обеспе-

чивающие получение требуемой точности; 

 разрабатывать технологические процессы изготовления деталей 

машин - корпусов, валов, зубчатых колёс; 

 выбирать и обосновывать схемы базирования на операциях тех-

нологического процесса; 

 выбирать методы обработки при изготовлении деталей машин и 

соответствующее технологическое оборудование; 

 применять мероприятия по повышению качества и снижению се-

бестоимости машиностроительных изделий; 

 оформлять технологическую документацию. 

Владеть навыками: 

 проектирования технологических процессов сборки; 

 разработки технологических процессов обработки деталей. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологическая оснастка» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.5 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов ком-

плекса теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

расчета и проектирования экономичной технологической оснастки машино-

строительного производства. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- создание представлений о современных отечественных и зарубежных кон-

струкциях технологической оснастки машиностроительного производства; 

– научить студентов системному подходу при решении комплекса вопросов, 

связанных с проектированием технологической оснастки машиностроитель-

ного производства; 

– сформировать навыки в расчете технологической оснастки, определении 

рациональной области использования; 

– получение навыков экономической оценки технологической оснастки с 

учетом обеспечения необходимого качества изготавливаемых объектов и их 

количества в установленные сроки; 

– получение навыков использования современных электронно-

вычислительных средств и САПР при решении задач, связанных с проекти-

рованием и расчетом технологической оснастки. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направ-

лению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

– способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-6); 

– способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-8); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОК-10); 

б) профессиональных (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность 

– способностью использовать прикладные программные средства при реше-

нии практических задач профессиональной деятельности, методы стандарт-

ных испытаний по определению физико-механических свойств и технологи-

ческих показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, 
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стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуата-

ции изделий (ПК-3); 

– способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) техни-

ческую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатаци-

онного обслуживания средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-13);  

– способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы (ПК-14); 

– способностью участвовать в разработке математических и физических мо-

делей и объектов машиностроительных производств (ПК -18). 

Организационно-управленческая деятельность 

– способность участвовать в организации процесса разработки и производ-

ства изделий, средств технологического оснащения и автоматизации произ-

водственных и технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать роль и значение технологической оснастки в машиностроительном 

производстве, тенденции её развития; классификацию технологической 

оснастки и области её рационального применения; принципы базирования 

изделий; методы расчёта точности и проектирования технологической 

оснастки различного служебного  назначения для разных типов производ-

ства; методы экономической оценки проектных решений технологической 

оснастки, вариантов её выбора; системы автоматизированного проектирова-

ния технологической оснастки; 

– уметь формулировать служебное назначение технологической оснастки 

различного типа и технические требования на её изготовление; рассчитывать 

и проектировать технологическую оснастку для изготовления деталей и 

сборки изделий, а также загрузочно-транспортные и контрольные устрой-

ства; 

– владеть навыками выбора соответствующей технологической оснастки, 

оценки её экономической эффективности. 

 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: ___4___з.е. (_144_час) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Проектирование машиностроительного производства 

 

Место дисциплины в учебном плане Б.3 В6. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины – освоение современных методов проек-

тирования, основанных на последних достижениях науки и техники, широко-

го применения типовых проектов, систем автоматизированного проектирова-

ния (САПР), а также грамотно, производить технико-экономический анализ 
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принимаемых решений и формулировать исходные данные и пользоваться 

ими на всех этапах проектирования.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с понятиями и определениями машиностроительного 

производства; 

- изучение задач, этапов и последовательности проектирования;  

-  освоение методологических принципов разработки проекта 

машиностроительного производства; 

- освоение синтеза производственной системы; 

- проектирование складской и транспортной системы, систем 

инструментообеспечения, ремонтного и технического обслуживания и 

организации метрологического обеспечения; 

 - приобретение навыков проектирование механических цехов и 

участков. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

         - способностью осознавать социальную значимость будущей профес-

сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать основные закономерности, действующие 

в процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК-1); 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования техпроцессов изготовления машиностроитель-

ной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления (ПК-5);  

            - способностью проводить анализ состояния и динамики функциони-

рования машиностроительных производств и их элементов с использованием 

надлежащих современных методов и средств анализа (ПК-20); 

              - способностью организовывать работы по проектированию новых 

машиностроительных производств, их элементов, модернизации и автомати-

зации действующих (ПК-30); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 

каким образом следует искать средства ее решения (ПК-46); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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 задачи, этапы и последовательность проектирования; 

 методологические принципы разработки проекта машинострои-

тельного производства; 

 синтеза производственной системы; 

 проектирование складской и транспортной системы, систем ин-

струментообеспечения, ремонтного и технического обслуживания и органи-

зации метрологического обеспечения. 

Уметь: 

 определять производственную программу и методы проектиро-

вания цеха, трудоемкость и станкоемкость обработки и сборки; 

 проводить расчеты количества основного технологического обо-

рудования и рабочих мест в поточном и непоточном производстве. Расчет 

количества основных рабочих. Определение численности вспомогательных 

рабочих, ИТР и служащих; 

  выбирать структуры цеха. Располагать производственные участ-

ки цеха.  Определять предварительно площадь цеха. Выбирать вариант рас-

положения оборудования на участках механической обработки. Планировать 

оборудования и рабочих мест. Определять состав и число рабочих мест; 

 выбирать структуру складской системы и компоновочно-

планировочные решения её, внутрицеховую и межоперационную транспорт-

ную систему, структуры системы инструментообеспечения, ремонтного и 

технического обслуживания и  системы контроля качества изделий. 

Владеть навыками: 

  современных методов проектирования машиностроительного произ-

водства, основанных на последних достижениях науки и техники; 

  широкого применения типовых проектов, унифицированных кон-

струкций;  

  грамотно, производить технико-экономический анализ принимаемых 

решений и формулировать исходные данные и пользоваться ими на всех эта-

пах проектирования.  

Приобрести опыт деятельности в составе небольшого творческого 

коллектива, объединенного единой научно-технической задачей проектиро-

вания машиностроительного производства. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Система автоматизированного проектирования технологических про-

цессов 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.7. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

использования систем автоматизированного проектирования при выполне-

нии проектно-конструкторских работ в процессе освоения других общеин-

женерных и специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с принципами создания систем автоматизированного 

проектирования; 

- изучение основных САПР видов обеспечения САПР;  

- освоение методов работы в САПР конструкторского назначения. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способность применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОК-17). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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 -3); 

- способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроитель-

ных производствах, современные методы разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

(ПК-4);  
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- способности собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5); 

- способности использовать современные информационные техноло-

гии при проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-

11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о возможностях предоставляемых САПР при проектировании. 

знать: 

- основные закономерности создания и эксплуатации САПР; 

- основные приемы работы в САПР конструкторского назначения. 

уметь: 

- использовать современные методы, средства и технологии разработки 

объектов профессиональной деятельности; 

- участвовать в проведении научных исследований и выполнении техниче-

ских разработок в своей профессиональной области. 

иметь навыки: 

- проектирования машиностроительных конструкций с использованием 

САПР. 

Приобрести опыт работы с различными САПР. 

 

 3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Режущий инструмент» 

 

Место дисциплины в учебном плане  БЗ.В8. 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Формирование знаний по основным видам режущих инструментов, 

освоение теории и практики по их проектированию, применению и рацио-

нальной эксплуатации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 способность использовать основные закономерности, действую-

щие в процессе изготовления машиностроительной продукции для производ-

ства изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших за-

тратах общественного труда (ПК-1); 
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 способность выбирать основные и вспомогательные материалы 

для изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разра-

ботке их математических моделей (ПК-2); 

 способность принимать участие в разработке средств технологи-

ческого оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

 способность участвовать в разработке проектов модернизации 

действующих машиностроительных производств, создании новых (ПК-10); 

 способность осваивать на практике и совершенствовать техноло-

гии, системы и средства машиностроительных производств (ПК-20); 

 способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21); 

 способность выбирать материалы, оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов (ПК-23); 

 способность выполнять работы по стандартизации и сертифика-

ции технологических процессов, средств технологического оснащения, авто-

матизации и управления, выпускаемой продукции машиностроительных 

производств (ПК-35); 

 способность участвовать в организации выбора технологий, 

средств технологического оснащения, вычислительной техники для реализа-

ции процессов проектирования, изготовления, технологического диагности-

рования и программных испытаний изделий машиностроительных произ-

водств (ПК-39); 

 способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, средств и систем машиностроитель-

ных производств (ПК-40). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 терминологию и основные понятия, используемые при примене-

нии, проектировании и эксплуатации режущих инструментов; 

 современные представления о методах формообразования по-

верхностей детали инструментами; 

 движения, необходимые для формообразования и резания; 

 схемы резания, реализуемые или кинематикой станка, или кон-

струкцией режущей части инструмента; 
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 геометрические параметры режущей части в инструментальной, 

статической и кинематической системой координат; 

 методы разделения стружки и её эвакуации; 

 общие принципы выбора и проектирования инструментов; 

 специфику и особенности различных методов формообразования 

и схем резания; 

 основные, наиболее применяемые объекты инструментальной 

техники, особенности конструкций, эксплуатации и проектирования; 

 современные тенденции развития инструментальной техники и 

совершенствования конструкций инструментов. 

Уметь: 

 логично и аргументировано выбрать инструмент, метод формо-

образования и схему резания, инструментальный материал, геометрические 

параметры режущей части; 

  решать конкретные задачи по выбору и проектированию ин-

струментов; 

  самостоятельно пользоваться специальной, справочной, норма-

тивной литературой и стандартами при решении технологических и кон-

структорских задач. 

Владеть: 

 навыками работы по определению характеристик и возможностей 

режущего инструмента для обработки заданной поверхности заготовки в 

рамках стандартных методик проектирования, начиная с разработки техниче-

ского задания, моделирования с использованием программных средств; 

 навыками выбора типов металлорежущих инструментов, техно-

логии их производства и эксплуатации. 

Применение полученных знаний и умений при изучении специальных 

дисциплин базового и вариативного циклов, а также при курсовом и диплом-

ном проектировании. 

Использование приобретённых компетенций в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Автоматизация производственных процессов и производств 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.9. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): изучение современных методов 
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проектирования средств гибкой автоматизации машиностроительного произ-

водства, основанных на компьютерном моделировании и анализе процессов 

их функционирования . 

 Задачи:  
а) теоретический компонент:  

- этапы и уровни автоматизации производственного оборудования. 

Компьютерная интеграции производства и ИПИ-технологии; 

- современные направления развития средств автоматизации произ-

водства и технологического оборудования; 

- перспективы использования информационных технологий в маши-

ностроительном производстве; 

- способы решения производственных задач с использованием компь-

ютеров и инструментальных программных средств; 

- архитектура средств компьютерной интеграции производства; 

б) познавательный компонент: 

- определение и характеристики гибких производственных систем; 

- преимущества и недостатки ГПС. Количественная оценка гибкости; 

- структура ГПС. Система основного технологического оборудования 

и сервисные системы; 

- последовательность предпроектных расчетов ГПС. Содержание 

Технического задания на проектирование и Технического предложения по 

созданию ГПС; 

- содержание этапов проектирования системы основного технологи-

ческого оборудования, транспортно-складской системы, системы инструмен-

тального обеспечения, системы управления; 

в) практический компонент: 

- освоение последовательности и практических методов расчета ГПС; 

- изучение программных продуктов для моделирования и инженерно-

го анализа ГПС; 

- освоение компьютерных методов предпроектных исследований ; 

- освоение методов разработки технического предложения по созда-

нию ГПС; 

- исследование закономерностей влияния технических параметров 

оборудования на показатели эффективности функционирования ГПС; 

- разработка компьютерных приложений для оценки эффективности 

ГПС. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 
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способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4); 

способность применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОК-17). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5); 

- способность принимать участие в разработке средств технологиче-

ского оснащения машиностроительных производств (ПК-9); 

- способность выбирать средства автоматизации технологических 

процессов и машиностроительных производств (ПК-12); 

способность проводить диагностику состояния и динамики произ-

водственных объектов машиностроительных производств с использовани-

ем необходимых методов и средств анализа (ПК-17);  

способность участвовать в разработке математических и физических 

моделей процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: последовательность и особенности разработки проекта гибких 

производственных систем механической обработки. 

Уметь: применять пакеты прикладных программ для выполнения 

проектных расчетов системы основного технологического оборудования и 

сервисных систем ГПС. 

Владеть: приемами оценки эффективности различных вариантов гиб-

кой автоматизации производства. 

Приобрести опыт практической работы по переходу от технического 

задания на разработку к техническому предложению по созданию 

гибких производственных систем. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление системами и процессами 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.10. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для эффективного использо-

вания современных автоматизированных систем управления в учебном про-

цессе и в будущей профессиональной деятельности при создании конкурен-

тоспособной машиностроительной продукции.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с системами управления, областью их применения 

и ролью этих систем в процессе  изготовления новых изделий; 

 изучение систем управления, их классификации, основных функ-

ций, методов, задач управления, программно-аппаратного обес-

печения этих систем;   

 освоение методов построения  моделей систем управления и ме-

тодик программирования обработки с использованием автомати-

зированных систем; 

 приобретение навыков работы в конкретной системе и умения ее 

использовать для решения различных инженерных задач при 

проектировании высокотехнологичных изделий. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления  (ОК-

1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5). 

 

б) профессиональных (ПК): 

способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5); 

способностью выбирать средства автоматизации технологических 

процессов и машиностроительных производств (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать системы управления, применяемые для автоматизированного 

проектирования различных образцов машиностроительной продукции, их 

классификацию, основные функции, программно-аппаратное обеспечение 

систем управления; 
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- уметь   проектировать системы управления; использовать 

современные программно-математические комплексы при проектировании 

систем управления; применять системы управления  для создания 

управляющих программ механической обработки; 

- владеть методами построения  моделей систем управления и методик 

программирования обработки с использованием автоматизированных систем; 

- приобрести опыт практического использования систем 

автоматизированного проектирования для разработки управляющих 

программ механической обработки. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организация производства и менеджмент 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ.6.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Конструкционные и защитно-отделочные материалы в 

машиностроении» является обучение будущего бакалавра современным ме-

тодам и технологическим процессам повышения износостойкости и восста-

новления деталей машин путем нанесения покрытий со специальными свой-

ствами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать технологические методы нанесения покрытий со специальными 

свойствами для повышения износостойкости трущихся поверхностей и вос-

становления изношенных деталей машин и аппаратов; 

- иметь представление о технологических методах восстановления и 

повышения износостойкости деталей машин; 

- уметь использовать наиболее рациональную технологию нанесения 

покрытий со специальными свойствами, выбирать материалы для повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин; разрабатывать технологи-

ческие процессы восстановления и повышения износостойкости деталей ма-

шин. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления  (ОК-

1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-
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ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  

способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3);  

способностью выбирать материалы и оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов (ПК-23). 

В результате изучения курса «Конструкционные и защитно-отделочные 

материалы в машиностроении» студенты должны:  

- знать технологические методы нанесения покрытий со специальными 

свойствами для повышения износостойкости трущихся поверхностей и вос-

становления изношенных деталей машин и аппаратов; 

- иметь представление о технологических методах восстановления и 

повышения износостойкости деталей машин; 

18. - уметь использовать наиболее рациональную технологию нане-

сения покрытий со специальными свойствами, выбирать материалы для по-

вышения износостойкости и восстановления деталей машин; разрабатывать 

технологические процессы восстановления и повышения износостойкости де-

талей машин. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Восстановление деталей машин 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ.6.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью курса  является обучение будущего бакалавра современным ме-

тодам и технологическим процессам повышения износостойкости и восста-

новления деталей машин путем нанесения покрытий со специальными свой-

ствами. 

Задачи изучения дисциплины: 
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2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления  (ОК-

1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  

способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3);  

способностью выбирать материалы и оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов (ПК-23). 

В результате изучения курса «Конструкционные и защитно-отделочные 

материалы в машиностроении» студенты должны:  

- знать технологические методы нанесения покрытий со специальными 

свойствами для повышения износостойкости трущихся поверхностей и вос-

становления изношенных деталей машин и аппаратов; 

- иметь представление о технологических методах восстановления и 

повышения износостойкости деталей машин; 

19. - уметь использовать наиболее рациональную технологию нане-

сения покрытий со специальными свойствами, выбирать материалы для по-

вышения износостойкости и восстановления деталей машин; разрабатывать 

технологические процессы восстановления и повышения износостойкости де-

талей машин. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Приводы технологического оборудования» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б.3 ДВ2.1 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области электро-

механического привода, автоматизированного гидравлического привода и 

систем пневмоавтоматики, предназначенных для использования в системах 

управления рабочими органами машин и установок широкого круга назначе-

ния. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 дать представление о современных конструкциях 

электромеханических приводов технологического оборудования; 

 получить  навыки выбора, расчета и конструирования типовых 

приводов технологического оборудования, согласования их с системами 

управления и исполнительными механизмами; 

 ознакомить обучающихся с устройством, принципом действия 

гидравлических и пневматических приводов в системах цикловой 

автоматики; 

  ознакомить с основными способами и средствами регулирования 

гидравлических приводов, особенностями и областями их применения с 

учетом совокупности показателей работоспособности и качества; 

 обучить прогнозированию статических характеристик 

гидравлического привода; 

 ознакомить с рациональными схемами построения 

электрогидравлических усилителей мощности и следящих систем 

регулирования гидравлического привода в целом; 

 развить навыки чтения и составления принципиальных 

гидравлических и пневматических схем;  

 ознакомить с гидравлической и электротехнической элементной 

базой, особенностью характеристик и областью применения устройств в 

составе гидравлических и пневматических приводов; 

 развить навыки выбора насоса и его привода с учетом особенностей 

гидравлической системы. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 
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социальных условий деятельности (ОК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том числе с помощью 

информационных технологий (ОК-6); 

 б) профессиональных (ПК): 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью и готовностью применять современные методы 

исследования проводить технические испытания и (или) научные 

эксперименты, оценивать результаты выполненной работы (ПК-6). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные структурные схемы различных типов приводов; 

 принципы проектирования электромеханического, гидравлического и 

пневматического приводов.  

Уметь:  

 выбирать рациональный тип привода; 

 производить кинематические расчеты приводов; 

 выполнять прочностные расчеты кинематических звеньев приводов; 

 рационально выбирать источники механической, гидравлической и 

пневматической энергий. 

Владеть:  

 навыками чтения кинематических схем, принципиальных 

гидравлических и пневматических схем. 

Приобрести опыт деятельности: в прикладных исследованиях в обла-

сти механики, гидропривода и пневмопривода. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Промышленные роботы» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ2.2 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими и практиче-

скими навыками, необходимыми для выбора, использования и анализа при-

менения робототехники в процессе конструкторско-технологической подго-

товки автоматизированных машиностроительных производств, для повыше-

ния их эффективности. 

Задачи: 

- иметь представление об особенностях класса машин называемых промыш-

ленными роботами (ПР) и их конструкций; 

- изучить основные задачи кинематики и динамики ПР и способы их реше-

ния; 

- знать классификацию объектов манипулирования и объектов обработки ПР, 

конструктивно-унифицированные ряды, классификацию конструктивных 

схем и захватных устройств (ЗУ) ПР, а так же зависимость их конструкций от 

компоновки обслуживаемой автоматизированной технологической единицы; 

- определять тип и конструкцию ПР необходимого для автоматизации кон-

кретного производства; 

- ставить задачи реализации ПР. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по дан-

ному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления; 

ОК-9: способностью использовать основные положения и методы гумани-

тарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для  производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда; 

ПК-3: способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-

дартных испытаний по определению физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий; 
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ПК-5: способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления маши-

но-строительной продукции, средств технологического оснащения, автома-

тизации и управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать: знать структуру, основные параметры, принципы действия, характе-

ристики и методы расчета составных частей и основных параметров ПР. 

– уметь: анализировать производство на предмет его роботизации с целью 

повышения эффективности, обоснованно подбирать необходимые компонен-

ты робототехнических систем (РТС) при его автоматизации.  

– владеть: методикой подготовки исходных данных для составления техни-

ческого задания на расчет (выбор) конструкции ПР. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 час) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Проектирование и производство пресс-форм и штампов 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ.3.1 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

 Изучение критериев работоспособности пресс-форм и штампов: дета-

лей, узлов, агрегатов, более глубокое изучение основ теории и методов рас-

чета деталей пресс-форм и штампов при их совместной работе с технологи-

ческим оборудованием (прессами, термопластавтоматами, литьевыми маши-

нами и т.д.) 

Задачи изучения дисциплины: 

Развитие навыков конструирования и проектирования основных дета-

лей и узлов с помощью современных программных средств (CAD/CAM-

систем); применения справочной литературы и стандартов, а также овладе-

ние основами компьютерного автоматизированного анализа штамповой 

оснастки и пресс-форм (на базе CAE-систем). 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4). 

б) профессиональных (ПК): 
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способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  

способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3);  

способность участвовать в разработке проектов изделий машино-

строения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров (ПК-8);  

способностью участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий (ПК-21). 

Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

знать: основы конструирования штамповой оснастки и пресс-форм; 

материалы, применяемые для изготовления штампов и пресс-форм; теоре-

тические основы обработки материалов давлением и особенности напря-

женно-деформированного состояния материала при листовой штамповке; 

особенности автоматизированного проектирования разделительных и 

формоизменяющих штампов; технологические особенности разделитель-

ных и формоизменяющих операций; особенности проектирования различ-

ных видов пресс-форм в CAD/CAM-системах; технологические процессы 

получения деталей пресс-форм и штампов. 

уметь: решать конкретные задачи технологических расчетов деталей 

листовой штамповки и пластмассовых изделий, а также исследовать штам-

пы, пресс-формы и их основные детали, соединения и узлы на прочность, 

жестокость, долговечность и устойчивость; исследовать напряженно-

деформированное состояние деталей при пластической деформации с по-

мощью современных систем конечно-элементного расчета, разрабатывать 

технологические процессы штамповки, раскроя материала и изготовления 

штампов. 

владеть: знаниями в области конструирования штамповой оснастки 

и пресс-форм. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Выбор и управление свойствами машиностроительных материалов 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ.6.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

В области обучения, целью изучения дисциплины является: приобре-

тение новых знаний (с большой степенью самостоятельности) с использова-

нием современных образовательных и информационных технологий, в том 

числе, знание методов классификации, производства и контроля. 

В области воспитания целью является: осуществление просветитель-

ской и воспитательной деятельности, связанной с руководством и оказанием 

помощи подчиненным, а также развитие у студентов личностных качеств и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки.  

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы анализа и способы изучения свойств антифрикционных 

и фрикционных материалов; 

- иметь представление о процессах, происходящих в антифрикционных 

и фрикционных материалах в процессе трения; 

- уметь разрабатывать или совершенствовать  фрикционные материалы. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления  (ОК-

1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при раз-

работке их математических моделей (ПК-2);  

способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 
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технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-3);  

способностью выбирать материалы и оборудование и другие сред-

ства технологического оснащения и автоматизации для реализации произ-

водственных и технологических процессов (ПК-23). 

В результате изучения курса «Выбор и управление свойствами маши-

ностроительных материалов» студенты должны:  

- знать: методы анализа и способы изучения свойств антифрикцион-

ных и фрикционных материалов (по назначению и производству) и методы 

их испытаний;  

- уметь: проводить испытания антифрикционных и фрикционных ма-

териалов (твердость, предел прочности при растяжении и сжатии, износо-

стойкость);  

- владеть навыками исследования влияния различных факторов (тем-

пературы, давления) на свойства антифрикционных и фрикционных материа-

лов; 

- приобрести опыт деятельности по повышению механических 

свойств фрикционных материалов. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Тепловые процессы в технических системах 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ4.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 
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б) профессиональных (ПК): 

способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших за-

тратах общественного труда (ПК-1); 

способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3). 

 

Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

Знать: методы анализа и способы изучения структуры и свойств мате-

риалов и методы их повышения (термическая, химико-термическая обработ-

ка и поверхностное упрочнение);  

Уметь: определять структуры и свойства материалов с использованием 

современных приборов и оборудования, выбирать методы повышения меха-

нических свойств этих материалов, назначать режимы термической и хими-

ко-термической обработки;  

Владеть навыками исследования влияния различных факторов терми-

ческой обработки на свойства материалов (твердость, предел прочности при 

растяжении и сжатии, относительное удлинение); 

Приобрести опыт по подбору оптимального варианта современного 

материала. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Трибология 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ4.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование следующих компетенций:  

- представлять сущность, содержание и область применения моделирования 

трибологических систем; 

-  применять методы, приёмы и операции моделирования при исследовании 

трения и изнашивания на объектах, находящихся в отношении подобия к мо-

делируемому объекту; 

- использовать методы и способы переноса полученной информации на мо-

делируемый объект. 
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Задачи освоения дисциплины, соотнесённые с поставленной целью и охваты-

вающие соответственно теоретический, познавательный и практический 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра; 

- изучить модели трибологических систем и их разновидности; 

- изучить и уметь применять методы моделирования трибологических про-

цессов; 

- применять метод анализа размерностей; 

- приобрести опыт исследования моделируемого объекта и реализации алго-

ритма процесса моделирования. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

б) профессиональных (ПК): 

способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших за-

тратах общественного труда (ПК-1); 

способностью использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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-3); 

способность к систематическому изучению научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки (ПК-17);  

умение обеспечивать моделирование технических объектов и техно-

логических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по задан-

ным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-18); 
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Владение необходимыми компетенциями обеспечит следующее: 

Знать: 

- строение, структуру, функциональные характеристики и модели три-

босистем; 

- процессы в трибологических системах, сущность и область примене-

ния математического, физического, аналогового и имитационного моделиро-

вания; 

- методы подобия и анализа размерностей; 

- моделирование стационарных и нестационарных процессов; 

- сущность и основы компьютерного моделирования сложных трибоси-

стем. 

Уметь: 

- применять методы, приёмы и операции моделирования при исследо-

вании трения и изнашивания; 

- использовать методы и способы построения модели, её изучения и 

переноса полученных сведений на моделируемый объект; 

Владеть: 

- навыками использования теории моделирования применительно к 

трибологии; 

- навыками применения метода анализа размерностей при моделирова-

нии сложных трибосистем. 

Приобрести опыт: 

- исследования моделируемого объекта, основанного на его подобии 

модели; 

- выполнения всех последовательных операций, необходимых при реа-

лизации процесса моделирования. 

  

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Программирование станков с ЧПУ 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ5.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного про-

граммирования обработки деталей на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ) на базе CAD/CAM систем. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

ознакомление с основными принципами автоматизации процесса под-

готовки управляющих программ; 

изучение схемы работы с CAD/CAM системой; 

изучение правил ввода исходной информации в САМ систему, кон-
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троля траектории режущих инструментов, формирования управляющей про-

граммы;  

приобретение навыков программирования оборудования с ЧПУ  с 

применением САМ систем. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5). 

б) профессиональных (ПК): 

способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших за-

тратах общественного труда (ПК-1); 

- способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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 -3); 

- способности собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы автоматизации процесса подготовки управ-

ляющих программ; 

 общую схему работы с CAD/CAM системой; 

 правила ввода исходной информации в САМ систему; 

Уметь: 

 контролировать траекторию режущих инструментов;  

 формировать управляющую программу; 

Владеть: 
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 навыками программирования оборудования с ЧПУ  с применени-

ем САМ систем. 

Приобрести опыт деятельности в составе небольшого творческого 

коллектива, объединенного единой научно-технической задачей. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии управления производством 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ5.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии управле-

ния производством» является подготовка студентов к эффективному исполь-

зованию современных компьютерных средств и их программного обеспече-

ния для решения задач в сфере организационно-экономического управления.  

Основными задачами дисциплины являются практическое освоение 

информационных технологий (и инструментальных средств) для решения 

типовых производственных задач в своей профессиональной деятельности и 

для организации своего труда. 

Будущие специалисты должны знать организацию структуры инфор-

мационной службы на предприятии, информационную модель предприятия. 

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-

1); 

способность применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОК-17). 

б) профессиональных (ПК): 

- способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, 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 -3); 
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- способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроитель-

ных производствах, современные методы разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

(ПК-4);  

- способности собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и управления (ПК-5); 

- способности использовать современные информационные техноло-

гии при проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-

11). 

Изучив дисциплину, студенты должны знать: 

 особенности организационно-экономического управления как 

объекта компьютеризации и усвоить важнейшие понятия систем 

организационно-экономического управления; 

 аппаратные, информационные и программные средства обеспе-

чения современных информационных систем и сетей; 

 основные факты, базовые концепции, принципы, модели и мето-

ды в области информационных технологий управления произ-

водством; технологию работы на ПК в современных операцион-

ных средах. 

 

 

Уметь: 

 эффективно использовать современные персональные компьюте-

ры для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, 

а также задач предметной области своей будущей деятельности; 

 принимать обоснованные решения по выбору персонального 

компьютера, подготовке и приобретению программных продук-

тов; 

 формулировать основные научно-технические проблемы и знать 

перспективы развития информационных систем; 

 формулировать и решать задачи проектирования информацион-

ных систем с использованием технологии, основанной на функ-

циональных спецификациях. 

 

Владеть:  

 современными информационными технологиями для решения 

производственных задач в своей профессиональной деятельности 

и для организации своего труда (офисное ПО, математические и 

графические пакеты). 
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Приобрести опыт работы с различными информационными системами. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организация производства и менеджмент 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ.6.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): усвоение бакалаврами  теоретических 

знаний и практических навыков для понимания организационных и управ-

ленческих аспектов деятельности машиностроительного предприятия и уме-

ния  воздействовать на повышение эффективности  производства.  

 Задачи:  
1) обучить порядку организации производственного процесса во вре-

мени и в пространстве; 

2) обучить особенностям организации конструкторской и технологиче-

ской подготовки производства; 

3) обучить организации производственной инфраструктуры предприя-

тия и системы управления качеством продукции;  

4) обучить различным видам внутризаводского планирования;   

5) обучить алгоритму процесса принятия управленческих решений и 

формированию эффективных организационных  коммуникаций на предприя-

тии; 

6) обучить особенностям осуществления общих функций менеджмента; 

7) обучить методам управления персоналом предприятия.  

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5). 

 

б) профессиональных (ПК): 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов (ПК-16);  

способностью осваивать и применять современные методы органи-

зации и управления машиностроительными производствами (ПК-27);  

способностью участвовать в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
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требуемого качества продукции, результатов деятельности производствен-

ных подразделений, разработке оперативных планов их работы (ПК-41). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы, принципы, функции и системы организации производства, 

типы производства и их организационно-технические и экономические ха-

рактеристики, показатели качества продукции и методы его контроля, виды   

внутризаводского планирования, сущность и функции менеджмента на пред-

приятии,  особенности коммуникаций и процесса принятия управленческих 

решений.  

Уметь:  рассчитывать длительность производственного цикла и выявлять 

пути его сокращения,   определять основные параметры работы поточных 

линий и строить схемы многостаночного обслуживания, рассчитывать эко-

номический эффект от внедрения новой техники, определять критический 

объем производства и выбирать оптимальный технологический процесс, рас-

считывать календарно-плановые нормативы для разных типов производства, 

проектировать оптимальную структуру управления предприятием.   

Владеть: теорией и практикой организации  и управления машинострои-

тельным предприятием. 

Приобрести опыт понимания организационно-экономических  и управлен-

ческих аспектов деятельности предприятия и умения  воздействовать на по-

вышение эффективности его функционирования. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организация и производство новой техники 

 

Место дисциплины в учебном плане Б3.ДВ.6.2. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов действиям на произ-
водстве в период создания и освоения новых образцов продукции. 

Целью курса - освоение принципов и методов создания новых образцов 

изделий, их запуск в производство и достижение проектных показателей бу-

дущего производства. 

Задачи:  

1) обучить порядку организации производственного процесса во вре-

мени и в пространстве; 

2) обучить особенностям организации конструкторской и технологиче-

ской подготовки производства; 

3) обучить организации производственной инфраструктуры предприя-

тия и системы управления качеством продукции;  

4) обучить различным видам внутризаводского планирования;   
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5) обучить алгоритму процесса принятия управленческих решений и 

формированию эффективных организационных  коммуникаций на предприя-

тии; 

6) обучить особенностям осуществления общих функций менеджмента; 

7) обучить методам управления персоналом предприятия.  

 

2.Требования к результатам освоения  дисциплины  

а) общекультурных (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, культурой мышления  (ОК-

1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4);  

способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5). 

 

б) профессиональных (ПК): 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов (ПК-16);  

способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства изделий, средств технологического оснащения и автоматиза-

ции производственных и технологических процессов (ПК-37);  

способностью организовывать работы малых коллективов исполни-

телей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, принимать 

управленческие решения на основе экономических расчетов (ПК-38);  

способностью участвовать в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, результатов деятельности производствен-

ных подразделений, разработке оперативных планов их работы (ПК-41);  

способностью проводить организационно-плановые расчеты по со-

зданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств (ПК-42);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы дисциплины в частности: основные определения, 

особенности периода подготовки изготовления новой продукции, методов 

сокращения сроков  управления процессами проектирования, изготовления 
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опытных образцов изделий, способов снижения трудоемкости, выведения 

производства на проектную мощность.  

Уметь: 

- определять трудоемкость и сроки подготовки производства; 

- выявлять номенклатуру и объёмы необходимых производственных ресур-

сов; 

- разрабатывать графики подготовки производства; 

- оценивать экономическую эффективность. 

Приобрести навыки в выборе наиболее эффективных решений при 

подготовке и освоении производства новых изделий. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 час). 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 151900 Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств. 

 раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-

ки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-

сиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие ви-

ды практик: 1) Учебная практика; 2) Производственная практика.   

Базы проведения практик  согласуются с работодателями. 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании сформирован-

ного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 

отзыва руководителя практики. По итогам практики выставляется дифферен-

цированная оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно").  

Разделом учебной практики может предусматриваться научно-

исследовательская работа обучающегося.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 
 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП, определяемых ФГОС ВПО по направлению под-

готовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств. 

 



 

 

146 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки специали-

стов, являются квалифицированные кадры. Преподаватели методического 

объединения гуманитарных, социальных и экономических дисциплин – это 

высококвалифицированные специалисты в области экономики.  

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспе-

чивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си-

стематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет более 60 процен-

тов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 

более десяти процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессионально-

му циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному 

процессу привлечено более пяти процентов преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций, предприя-

тий и учреждений.  

ООП допускает, что до 10 процентов от общего числа преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, могут замещаться преподава-

телями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 

лет. 

Методическим объединением разработан план профессионального ро-

ста профессорско-преподавательского состава через обучение в аспирантуре, 

соискательство ученой степени, повышение квалификации с отрывом и без 

отрыва от производства. 

Все штатные преподаватели (100%) участвуют в учебно-методической 

деятельности. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образо-

вательного процесса при реализации ООП ВПО 
При разработке ООП ВПО определены учебно-методические и инфор-

мационные ресурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин, 

необходимые для реализации данной ООП ВПО. 

Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным 

базам данных в соответствии с профилем подготовки. Для обучающихся на 

старших курсах обеспечена возможность оперативного получения и обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями. 
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Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) 

ООП ВПО в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВПО.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имею-

щей грифы различного уровня, соответствует минимальным нормативам 

обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 11.04.2004 № 1623. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает офици-

альные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд пери-

одики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 

подготовки, и в обязательном порядке комплектуется массовыми централь-

ными и местными общественно-политическими изданиями. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодиче-

скими научными изданиями по профилю образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями, определенными приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 11.04.2004 № 1623. 

Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и 

зарубежных журналов не ниже предусмотренного ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. В библиотеке ПсковГУ имеется периодическая ли-

тература по специальности.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим издания учеб-

ной, учебно-методической и иной литературы по изучаемым дисциплинам. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
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Обеспечение образовательного процес- са электронно-библиотечной системой  

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1 

Наименование электронно-библиотечной систе-

мы, предоставляющей возможность круглосу-

точного дистанционного индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет 

ЭБС «Университетская библио-

тека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбук» 

http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «ООО «Издательство 

«Лань»» 

http://www.biblioclub.ru/ 

2 

Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним до-

говоре, включая срок действия заключенного 

договора 

ПсковГУ 

договор от 03.07.2012 № 131-

08/12, срок 1 год 

ПсковГУ 

договор от 12.07.2012 № 12-

07/07-Л, срок 1 год 

ПсковГУ 

договор от 18.07.2012 № 10/07-

Л, срок 1 год 

3 

Сведения о наличии зарегистрированной в уста-

новленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

- 

4 

Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного средства 

массовой информации 

- 

5 

Наличие возможности одновременного индиви-

дуального доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по каждой из форм по-

лучения образования 

Доступ имеется 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/


5.3. Основные материально-технические условия для реализации обра-

зовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

При разработке ООП ВПО определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов, предусмот-

ренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Подготовка специалистов осуществляется в помещениях филиала 

ПсковГУ.   

В филиале  имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные 

современной компьютерной техникой, стендами, оборудованием. Это   

позволяет  проводить лабораторные и практические занятия по дисциплинам, 

формирующим компетенции, практические навыки и умения.  

Лабораторные и практические  занятия по дисциплинам, связанным с 

изучением современных информационных технологий и применением вы-

числительной техники,  проводятся в компьютерных классах. 

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного до-

ступа к фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к 

фондам электронной библиотеки локальной сети.  

В филиале имеются компьютерные классы, в т.ч. компьютерный класс 

открытого доступа для самостоятельной работы студентов. 

В читальном зале оборудованы рабочие места со стационарными ком-

пьютерами. Все они объединены в локальную сеть и имеют выход в интер-

нет, создана зона беспроводного доступа сети Wi-Fi.  

Имеется комплект лицензионного программного обеспечения; доступ к 

справочно-информационной системе Консультант Плюс. 

Все студенты и преподаватели имеют возможность открытого доступа к 

вузовским ЭБС на платформе MARK SQL http://www.biblioclub.ru/, ЭБС 

«Университетская библиотека», ЭБС «Лань» e.lanbook.com. 

 

6. Характеристика среды филиала, обеспечивающей развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

В филиале Псковского государственного университета в г. Великие 

Луки создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для раз-

вития личности и регулирования социально-культурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся. 

Одним из важных направлений деятельности учебного заведения явля-

ется выполнение социального заказа на подготовку компетентных специали-

стов, обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильно-

стью; высокой мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствова-

нию в профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением ра-

ботать в команде и т.д. Современному специалисту необходимы кроме про-

http://www.biblioclub.ru/
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фессиональных компетенций социально-личностные компетенции, входящие 

в группу общекультурных компетенций: 

 ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её до-

стижения; 

 ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

 ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; 

 ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

 ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной де-

ятельности; 

 ОК-16 владеет средствами самостоятельного методически правиль-

ного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности. 

На формирование социально-личностных компетенций ориентирована 

воспитательная работа в филиале ПсковГУ. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с Концепцией воспита-

ния студентов филиала Псков ГУ, программой воспитания студентов на пе-

риод обучения, в основу которых положены Федеральный закон Российской 

Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года №3266-1), Трудовой 

кодекс РФ, Положение о филиале, утвержденное приказом ректора Псков-

ского государственного университета от 11.11 2011, Правила внутреннего 

трудового и учебного распорядка Псковского государственного университета 

и локальные акты филиала: Положение о студенческом Совете филиала», 

«Положение о Совете профилактике правонарушений», «Положение о мето-

дическом объединении кураторов учебных групп», «Положение об учебной 

группе», «Положение о студенческом общежитии», «Правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития», «Положение об организации дея-

тельности психологической службы».  

На основе принятой концепции разработана программа воспитательной 

работы в филиале, в которой основные концептуальные принципы конкрети-

зируются в программные положения, а затем реализуются в планах воспита-

тельной работы филиала, кураторов учебных групп, воспитателей общежи-
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тия, педагога-психолога, педагога дополнительного образования, руководи-

теля физического воспитания. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Создание условий для адаптации, самосовершенствования и са-

мореализации студентов. 

 Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

 Создание здоровьеоберегающего пространства и формирование 

экологической культуры. 

 Формирование активной гражданской позиции, ответственности 

за судьбу Отечества, края, города. 

 Развитие сотрудничества преподавателей и студентов 

 Формирование общекультурных и общепрофессиональных ком-

петенций студентов. 

 Организация досуга студентов филиала. 

Принципиально важной особенностью воспитательной системы фили-

ала является приоритет функции формирования личности студента. Воспита-

тельная система филиала в значительной степени имеет адаптивно-

вариативный характер. Она меняется в соответствии с изменениями в составе 

преподавателей и студентов, в тоже время консервативна в части поддержа-

ния и сохранения традиций.  

Воспитательная система начинается в сфере взаимодействия студентов 

и преподавателей в процессе учебной, творческой работы, межличностного 

общения, общения в социальной и культурной среде. Каждый преподаватель 

филиала в воспитательной системе играет роль организатора воспитательной 

среды, вовлекающей студентов в деятельность, исполняет роль хранителя 

традиций. 

В филиале организована работа психологической службы. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлени-

ям: психодиагностическое, психокоррекционное и консультативное. 

Психодиагностическое направление реализуется в следующих аспек-

тах:  

 анализ сформированности социально-психологического климата 

в группах; 

 диагностика межличностных отношений; 

 уровень конфликтности, способы разрешения конфликтных ситу-

аций; 

 наличие лидерских качеств. 

В рамках психокоррекционного и консультативного направлений про-

водятся групповые и индивидуальные консультации со студентами и препо-

давателями. Проводится курс занятий по развитию коммуникативных навы-

ков. 

Элементом общей системы учебно-воспитательного процесса является 

студенческое самоуправление, позволяющим студентам участвовать в орга-
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низации своей жизнедеятельности в филиале. В структуру студенческого са-

моуправления входят Студенческий Совет, Совет старост учебных групп, 

Совет общежития.  

Студенческий Совет принимает участие в работе школы «Лидер» и в 

работе студсовета г. Великие Луки, работает с комитетом по делам молоде-

жи, организующий волонтерское движение.  

Работа Совета общежития направлена на воспитание культуры и ком-

муникабельности. Организационно-воспитательный процесс в общежитиях 

осуществляется воспитателями и комендантами общежитий, при непосред-

ственном участии студенческих советов общежитий.  

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. В фор-

мировании гражданского самосознания и патриотическом воспитании участ-

вует музей Боевой Славы филиала.  

При непосредственном участии студентов ведутся мероприятия профо-

риентационной направленности. Студенты совместно с преподавателями 

участвуют в «Ярмарках профессий», проводят Дни открытых дверей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Филиала является 

реализация концепции здоровье сберегающего пространства. Работа в рамках 

этой концепции носит системный характер и включает в себя такие важные 

компоненты, как: 

 организация образовательного процесса в соответствии с 

принципами здоровье сбережения; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия со студента-

ми; 

 медицинские профилактические мероприятия и мониторинг 

состояния здоровья студентов. 

Работа спортивных секций, дни здоровья, спортивные соревнования 

среди групп позволяют достойно выступать на городских соревнованиях, об-

ластных спартакиадах и занимать призовые места по различным видам спор-

та. 

Особое внимание уделяется нравственно-эстетическому воспитанию 

студентов: посещение Центра эстетического воспитания, драматического те-

атра, художественных выставок. При библиотеке организована работа «Ли-

тературной гостиной». 

В филиале работает Факультет общественных профессий. В структуре 

факультета общественных профессий созданы отделения:  

 организация культурно-массовой работы; 

 организация общественно-массовой работы (общественный биб-

лиотекарь); 

 организация спортивно-массовой работы (общественный ин-

структор по различным видам спорта). 
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Важным направлением воспитательной деятельности является индиви-

дуальная работа со студентами. Большое внимание уделяется социальной 

защите студентов.  

Реализация творческих способностей студентов во внеурочное время 

обеспечивается участием в работе научно-практических конференций, фа-

культативных занятий по дисциплинам, спортивных секций (волейбол, фут-

бол, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол), художественной само-

деятельности.  

В филиале работает Молодежный центр досуга «Энергия» куда входят:  

 Вокальная группа «Ремикс»; 

 Танцевальный коллектив «Стиль»;  

 клуб «Дебют»; 

 клуб КВН «Драйв». 

 

 

 
 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

 

№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы медицинских работников  

 
Медицинский пункт  

площадью 72 кв. м 

г. Великие Луки,  

ул. Зеленая, д. 3 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников  

 

столовая  

(площадь обеденного зала 246,9 кв. м) 

 

г. Великие Луки, Новослободская наб.,  

д. 24 

3. 
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назна-

чения 
 

 
оборудованные кухни, душевые в общежитии 

г. Великие Луки,  

ул. Энгельса, д. 11/41 

 оборудованные кухни, душевые  

в общежитии 

г. Великие Луки,  

ул. Зеленая, д. 3 

 
помещение клуба «Хозяюшка» 

г. Великие Луки,  

ул. Зеленая, д. 3 

4. 
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обу-

чающихся, воспитанников, общежития 
 

 
общежитие 

(жилая площадь – 1094,3 кв. м) 

г. Великие Луки,  

ул. Энгельса, д. 11/41 

 

общежитие 

(жилая площадь – 2222,5 кв. м) 

 

г. Великие Луки,  

ул. Зеленая, д. 3 
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5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий  

 
кабинет психолога 

г. Великие Луки, Новослободская наб.,  

д. 24 

6. 
Объекты физической культуры  

и спорта 
 

 спортзал площадью 360,8 кв. м 
г. Великие Луки, Новослободская наб.,  

д. 24 

7. Помещения для досуга, отдыха  

 
актовый зал на 205 мест 

г. Великие Луки, Новослободская наб.,  

д. 24 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП по направлению подготовки  

 В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготов-

ки Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе и локальными нормативными 

актами. 

 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимся ООП ВПО направления подготовки Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств по профи-

лю «Технология машиностроения» включает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютер-

ные тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ / проек-

тов, рефератов, докладов).  

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы:  

– прохождение учебной и производственных практик;  

 – выполнение курсовых работ по учебным дисциплинам;  

– подготовка презентаций, устных сообщений и докладов;  

– выполнение домашних заданий;  

– лабораторные практикумы в компьютерных классах;   

– выполнение выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация преду-

сматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.  

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработа-

ны комплекты оценочных средств.  
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 Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 
 

 

Дисциплина 

учебного 

плана  

ООП бака-

лавра 

 

 

 

Индекс 

компетенции 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН 

Б.1 Базовая часть Б.1 Вариативная часть Б.2 Базовая часть Б.2 Вариативная часть 

Код дисциплины Код дисциплины Код дисциплины Код дисциплины 
                         

Общекуль-

турные ком-

петенции 

                         

ОК-1  + +      +  + + +      +       

ОК-2  +       +          +       

ОК-3 +        +                 

ОК-4 + +   + +   + + +               

ОК-5    +    + +   +       +       

ОК-6  + +     + +  +  +             

ОК-7   +      + +                

ОК-8    +     +    +   +          

ОК-9   + +     +  +               

ОК-10   +  +    +                 

ОК-11   +  +    +  +               

ОК-12     + + +  +        + +        

ОК-13 +  +   + +  + +       + +      + + 

ОК-14   +  +                     

ОК-15     +  +       + + +   +     + + 

ОК-16               +           

Профессио-

нальные 

компетен-

ции 

                         

ПК-1      +   +           + + + +   

ПК-2                    + + + + + + 

ПК-3         +           + + + + + + 
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ПК-4  +               +   + + + +   

ПК-5           +      +   + + + +   

ПК-6           +      +   + + + +   

ПК-7   +                     + + 

ПК-8      +   +       +          

ПК-9   +      +                 

ПК-10         +            +   + + 

ПК-11         +              +   

ПК-12   +      +        +      +   

ПК-13                          

ПК-14                     +     

ПК-15                     +     

 

 

Дисциплина 

учебного 

плана  

ООП бака-

лавра 

 

 

 

Индекс 

компетенции 

Б.3 Профессиональный  

Б.3 Базовая часть Б.3 Вариативная часть 

Код дисциплины Код дисциплины 

                                       

Общекуль-

турные ком-

петенции 

                                       

ОК-1  +  + + + +  + + + + + + + + + + + +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-2  +          +   +           +  +  +      +    

ОК-3            +                  +    +  +    

ОК-4    +  + + +  + + + +  +   + + +       +  + +  + +  + +    

ОК-5  +   +      + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + +  + + 

ОК-6      + + + +  + +  + + +  + + +  +    + + + + + + + + + + + +   

ОК-7  +       +  +  + + + + + + + +  +   +  +  +  + + + +      

ОК-8  +   +   +   + + + + + +  + + +  +  + + + + + + + + + + + + +    

ОК-9  +    + + +  + + + + + + + + + + +  +    + + + + + + + +  + +    

ОК-10  +         +   +  +      +         +         

ОК-11  +    + +   + + + +  +  + + + +    +  + + + + +  + +  + +  + + 

ОК-12 +  + +           + +  + + +       +  +   + +  +     

ОК-13  + + +       +   + +   + + + + +     +  +  + + +  +     
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ОК-14               +    + +       +  +   + +       

ОК-15     +     +     +    + +   +    +             

ОК-16                    +  +  +    +            

Профессио-

нальные 

компетен-

ции 

                                       

ПК-1 + + + +    +  + + + + + + + + + + +  +  +  + + + + + + + +  + + + + + 

ПК-2  +  +       + +  + + +  + + + + +  +  + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3 +          + + + + + +  + + + + +  +  + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-4 + + + +    +   + + +  + + + + + +      + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5  + + +  + +    + +  + + +  + + +  +    + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-6   + +   +  + +  +   +   + + +       +  + +  + +  + + + + + 

ПК-7   + +     +   +   + +  + + + +     + + + + + + + +  + + + + + 

ПК-8  +  +  +    + +    +   + + +    +   +  +   + +  +  + + + 

ПК-9  +  +  +  +   +  +  +   + + +       +  +   + +  +  + + + 

ПК-10  + + +          + + +  + + + + +     +  +  + + + + +  + + + 

ПК-11  + + +          + + +  + + +  +     +  +  + + + + +  + + + 

ПК-12    +       +   + + +  + + + + +     +  +  + + +  +  + + + 

ПК-13     +   +   +   + + + + + + +  +  +   +  +  + + +  +  + + + 

ПК-14              + + +    +  +     +  +  + + +       

ПК-15  +        +    + + +    +  +   +  +  +  + + +       

 

 

 

Дисциплина учебного плана  

ООП бакалавра 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

компетенции 

 

 

 

Б
.4

 Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а
 

     

Б.5 Практики Б.6 ИГА 

 

Б
.5

.1
 У

ч
еб

н
ая

 

  

Б
.5

.2
 П

р
о

ф
ес

си
о

-

н
ал

ь
н

ая
 

  

Г
о

с 
эк

за
м

ен
 

   

В
К

Р
 

Общекультурные компетен-

ции 

     

ОК-1      

ОК-2      

ОК-3      

ОК-4      
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ОК-5    +  

ОК-6    +  

ОК-7  + +   

ОК-8  + +   

ОК-9 + + +   

ОК-10  + +   

ОК-11 + + +   

ОК-12  + +   

ОК-13  + +   

ОК-14      

ОК-15      

ОК-16      

Профессиональные компетен-

ции 

     

ПК-1      

ПК-2  + +   

ПК-3      

ПК-4  + +   

ПК-5  + +   

ПК-6  + +   

ПК-7  + +   

ПК-8  + +   

ПК-9  + +   

ПК-10  + +   

ПК-11  + +   

ПК-12  + +   

ПК-13  + +   

ПК-14      

ПК-15      

 



 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП  

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экза-

мен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Итоговая государственная аттестация должна подтверждать освоенность 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-

ительных производств, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда 

и позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению под-

готовки 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств должна соответствовать видам и задачам его про-

фессиональной деятельности. 

Поскольку выпускная квалификационная работа бакалавра техники и 

технологии должна носить квалификационный и, одновременно, аттестаци-

онный характер, темы работ должны: 

- отвечать требованиям актуальности; 

- обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 

- предусматривать необходимость критической проработки достаточно 

большого объема технической литературы; 

- предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и обеспечивать 

обязательность использования при подготовке работы знаний, приоб-

ретенных при изучении фундаментальных дисциплин; 

- обеспечивать возможность анализа технико-экономической или науч-

ной значимости проделанной работы. 

 

В данном разделе представлена программа итоговой государственной 

аттестации.  
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Настоящая программа устанавливает состав и порядок проведения государ-

ственной аттестации (далее ИГА) выпускников бакалавриата ПсковГУ по направ-

лению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств» по профилю «Технология машиностроения», и определяет тре-

бования к программам итоговых государственных экзаменов и выпускным ква-

лификационным работам. 

 

1. Состав итоговой государственной аттестации. 

1.1. Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников бака-

лавриата по направлению 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» состоит из следующих испытаний: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

2. Программа государственного экзамена по направлению 151900.62. 

2.1. Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, в его 

ходе у студентов проверяются знания по следующим дисциплинам федерального 

и регионального компонента ГОС: 

 Основы технологии машиностроения; 

 Технология машиностроения; 

 Металлорежущие станки; 

 Режущий инструмент; 

 Резание материалов; 

 Метрология, стандартизация и сертификация; 

 Материаловедение; 

 Инженерная графика; 

 Технологическая оснастка 

 Проектирование и производство заготовок 

 

2.2. В качестве задания на экзамен каждому студенту выдается чертеж дета-

ли и назначается годовая программа выпуска. 

Требуется: 

 сформулировать технические требования, предъявляемые к детали; 

 определить тип производства; 

 разработать маршрутный технологический процесс изготовления детали 

для данного типа производства; 

 представить техпроцесс в виде технологических эскизов с указанием 

теоретической схемы базирования, обрабатываемых поверхностей, вы-

держиваемых размеров; 

 для каждой технологической операции подобрать оборудование, режу-

щий, вспомогательный и контрольно-измерительный инструменты; 

 на одну из поверхностей рассчитать припуски расчетно-аналитическим 

методом; 
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 на одну из технологических операций рассчитать режимы обработки, 

произвести техническое нормирование, предложить схему установочно-

зажимного приспособления и рассчитать требуемое усилие закрепления 

заготовки.  

2.3. На подготовку студентам выделяется четыре часа. В процессе подго-

товки разрешается пользоваться всеми видами справочной литературы. 

2.4. По окончании подготовки студенту предоставляется не более 15 мин. 

для доклада результатов. Затем члены ГАК задают докладчику вопросы.  

2.5. Результаты сдачи экзамена определяются оценками "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" на основании правильности 

предложенных технологических решений, а также полноты ответов на предло-

женные вопросы, и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протоколов заседания ГАК. 

2.6. Критерии оценки результатов экзамена. 

Оценка 5 (отлично) ставится при условиях: 

 задание выполнено без ошибок и недочетов; 

 выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программно-

го материала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти связь 

между материалами смежных предметов. 

Оценка 4 (хорошо) ставится при условиях: 

 задание выполнено без ошибок с наличием не более 3-4 недочетов; 

 выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программно-

го материала, но допускает одну-две негрубые ошибки или недочета, де-

лает несущественные пропуски при изложении материала. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставиться при условиях: 

 задание выполнено с негрубыми ошибками; 

 выпускник показывает знание и понимание основного материала про-

граммы, но в усвоении некоторых разделов дисциплин имеются пробе-

лы; 

 излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и затруднениями. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставиться при условиях: 

 задание выполнено с грубыми ошибками; 

 выпускник показывает незнание и непонимание основного материала не-

которых дисциплин. 

 

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 

 не овладел основным материалом дисциплины 

 не может применять на практике полученные знания 

 не знает формул, графиков, схем 

 не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими 

 не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным. 

Негрубыми ошибками являются 

 неточность чертежа, графика, схемы 



 

165 

 

165 

 неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи 

 пропуски или неточное написание наименования единиц измерения 

Недочетами считаются 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

 отдельные ошибки вычислительного характера 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

2.6. Студенты, не сдавшие государственный экзамен, не допускаются к вы-

полнению ВКР. 

 

3. Порядок выбора тем выпускных квалификационных работ (ВКР), 

условия и сроки их выполнения. 

3.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются и предлага-

ются кафедрой «Технология машиностроения» и должны быть связаны с решени-

ем актуальных производственных и научных проблем, теоретическими и (или) 

экспериментальными исследованиями. 

Студенту также предоставляется возможность предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки при условии, что 

она удовлетворяет требованиям к выпускным работам и кафедра обладает воз-

можностью обеспечения руководства. 

3.2. Темы ВКР (с указанием руководителя) утверждаются приказом ректора 

ПсковГУ до начала их выполнения. 

3.3. Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавлива-

ются графиком учебного процесса на основании ГОС и Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников ПсковГУ. 

В соответствии с государственными образовательными стандартами время, 

отводимое на подготовку квалификационной работы бакалавра, составляет не ме-

нее 6 недель. 

4. Требования к выпускным  квалификационным работам. 

 

4.1 ВКР бакалавров проводится в развитие ранее выполненных курсового 

проекта по «Технологии машиностроения» и курсовой работы по «Проектирова-

нию машиностроительного производства» с более глубокой проработкой отдель-

ных вопросов, в том числе по тематике НИРС. 

Выполнение и подготовка к защите ВКР бакалавров, проводится в завер-

шающий период теоретического обучения в часы, выделенные для работы, и в ча-

сы, выделенные на самостоятельную и индивидуальную работу студентов по 

учебным дисциплинам, имеющим отношение к темам работ. Рекомендуется зна-

комить студентов с темой ВКР заранее при изучении соответствующих дисци-

плин. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и кон-

сультанты из числа высококвалифицированных специалистов кафедры ТМШ 

ПсковГУ или сторонних организаций, предприятий, учебных заведений. 
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4.2 ВКР бакалавров выполняются и подготавливаются к защите после за-

вершения теоретического обучения по соответствующим профессиональным про-

граммам и подлежат обязательному рецензированию высококвалифицированны-

ми специалистами ПсковГУ (кроме специалистов выпускающей кафедры) или 

сторонних организаций, предприятий, учебных заведений. 

4.3 Выпускные квалификационные работы (выпускная работа бакалавра) 

должны быть предоставлены в виде рукописи. 

Выпускные работы бакалавра должны включать пояснительную записку и 

графическую часть. Объем графической части ВКР бакалавра – не менее 5 листов 

(формата А1). В пояснительной записке должны быть представлены технологиче-

ский, конструкторский и исследовательский (по необходимости) разделы, техни-

ко-экономическое обоснование, разработка мероприятий по обеспечению жизне-

деятельности и экологии, вопросы организации производства. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню знаний, полу-

ченных выпускником в объеме, предусмотренном учебным планом. 

 

5. Права и обязанности руководителей выпускных работ и рецензен-

тов. 

 

5.1 Руководителями выпускных работ могут быть высококвалифицирован-

ные специалисты ПсковГУ или других учреждений, систематически занимаю-

щихся производственной, научно-исследовательской и научно-методической дея-

тельностью. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

Ректора ПсковГУ по представлению выпускающей кафедры. Количество выпуск-

ников, закрепленных за руководителем не должно превышать 10. 

5.2 Руководителю ВКР предоставлено право: 

- корректировать методику работы студента над ВКР, 

-менять тему работы в период прохождения студентом практик при согла-

совании данного решения со студентом, 

5.3. Руководитель ВКР обязан: 

-контролировать прохождение практик и подготовку выпускных квалифи-

кационных работ, 

-контролировать создание условий студенту для работы над ВКР в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта и Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников НовГУ, 

- дать отзыв на готовую ВКР, в котором должно быть отражено следующее: 

- общий уровень подготовки студента; 

- его способность к самостоятельной профессиональной деятельности и 

проявленная инициатива; 

- отношение к работе во время проектирования; 

- состояние темы, выполненный объем работ, умение пользоваться литера-

турными источниками и технической документацией; 

- рекомендации по внедрению результатов проекта; 



 

167 

 

167 

- заключение о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации (степени). 

5.4. Рецензент выпускной квалификационной работы назначается приказом рек-

тора ПсковГУ по представлению выпускающей кафедры. Рецензент обязан 

предоставить рецензию на выпускную квалификационную работу, в которой 

должно быть отражено следующее:  

- актуальность темы; 

- соответствие выполненного проекта заданию; 

- качество и глубину проработки основных разделов; 

- оригинальность материала и предлагаемых решений; 

- качество графических работ и оформление ПЗ;  

- достоинства и недостатки; 

- общая оценка работы. 

 

6. Процедура приема и защиты выпускных работ. 

 

6.1 Процедура защиты выпускных квалификационных работ. 

6.1.1 Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной ат-

тестационной комиссии (ГАК) с участием не менее двух третей ее состава. На за-

седании ГАК могут быть приглашены преподаватели, представители сторонних 

организаций и учреждений, студенты и другие заинтересованные лица. 

6.1.2 К защите ВКР допускаются приказом ректора ПсковГУ студенты, за-

вершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

6.1.3 ВКР представляется на утверждение заведующему выпускающей ка-

федрой в полном объеме согласно требованиям технического задания, при нали-

чии подписей всех консультантов, отзыва руководителя ВКР и рецензии. 

Тема выпускной квалификационной работы должна строго соответствовать 

указанной в приказе Ректора ПсковГУ. 

6.1.4 В государственную аттестационную комиссию до начала ее работы 

должны быть представлены ВКР в полном объеме с отзывом руководителя и ре-

цензией, зачетная книжка и учебная карточка каждого студента. 

Могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную 

и практическую ценность работы (оттиски статей и тезисов, документы о практи-

ческом использовании результатов, промышленные образцы и т.д.) 

6.1.5. Для доклада по теме защищаемой выпускной квалификационной ра-

боты выпускнику по направлению предоставляется 10 мин. Затем члены ГАК за-

дают докладчику вопросы. В заключение зачитываются отзыв руководителя и ре-

цензия. 

6.1.6. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определя-

ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворитель-

но" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания ГАК. 

6.1.7. Критерии оценки ВКР. 
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Оценка 5 (отлично) ставится при условиях: 

• выполнения ВКР в соответствии с дипломным заданием без ошибок и недоче-

тов; 

• пояснительная записка выполнена последовательно и аккуратно; 

• графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

• выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программного мате-

риала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти связь между материалами 

смежных предметов; 

• при оценках в отзыве руководителя «5 (отлично)» и рецензии не ниже «4 (хоро-

шо)». 

Оценка 4 (хорошо) ставится при условиях: 

• выполнения ВКР в соответствии с дипломным заданием без ошибок и наличием 

не более 3-4 недочетов; 

• пояснительная записка выполнена последовательно и аккуратно; 

• графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно в соответствии с 

требованиями ЕСКД наличием не более 3-4 недочетов; 

• выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программного мате-

риала, но допускает одну-две негрубые ошибки или недочета, делает несуще-

ственные пропуски при изложении материала; 

• при оценках в отзыве руководителя не ниже «4 (хорошо)» и рецензии не ниже «З 

(удовлетворительно)». 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставиться при защите проекта: 

• выполненного в соответствии с дипломным заданием с негрубыми ошибками; 

• пояснительная записка выполнена аккуратно, с наличием одной грубой ошибки 

и двух недочетов; 

• графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно при наличии 2-З 

недочетов; 

• выпускник показывает знание и понимание основного материала программы, но 

в усвоении материала имеются пробелы; 

• излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и затруднениями; 

• при оценках в рецензии и отзыве руководителя не ниже «З (удовлетворитель-

но)». 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставиться при защите проекта: 

• выполненного не в соответствии с дипломным заданием, с грубыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 

• не овладел основным материалом дисциплины 

• не может применять на практике полученные знания 

• не знает формул, графиков, схем 

• не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими 

• не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным. 

Негрубыми ошибками являются 

• неточность чертежа, графика, схемы 

• неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи 
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• пропуски или неточное написание наименования единиц измерения 

Недочетами считаются 

• отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

• отдельные ошибки вычислительного характера 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

6.1.8. По результатам ИГА Государственная аттестационная комиссия при-

нимает решение о выдаче диплома о высшем образовании государственного об-

разца и присвоении выпускнику квалификации по направлению 151900 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 

степени (квалификации) бакалавра техники и технологий; 

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе чле-

нов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Все заседания 

ГАК оформляются протоколами. 

6.1.9. По результатам ИГА Государственная аттестационная комиссия пред-

ставляет рекомендации для поступления выпускников в магистратуру. 

6.1.10. ГАК может внести дополнительные определения: 

- о выдаче диплома с отличием; 

- о рекомендации по внедрению результатов работы в производство. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся 

 Положение об учебно-методической документации учебных дисциплин 

(модулей), практик ООП ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универси-

тет», утверждённое приказом ректора 05.03.2013 № 60;  

 Информационная карта процесса «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ», утверждённая приказом ректора ПсковГУ от 

31.01.2014 № 31; 

 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государ-

ственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166; 

 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образова-

тельным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государ-

ственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64; 

 Порядок освоения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная фи-

зическая культура» в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», 

утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 65; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», 

утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141; 

  Положение о фонде оценочных средств ООП ВО ФГБОУ ВПО «Псков-

ский государственный университет», утверждённое приказом ректора 26.12.2013 

№ 326;  

  Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной 

формы обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», 

утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78; 

  Положение об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое прика-

зом ректора 06.04.2015 № 77; 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет», утверждённое приказом ректора 30.04.2015 № 

101; 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённый прика-

зом ректора 12.05.2015 № 107; 

  Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО «Псков-

ский государственный университет», утверждённое приказом ректора 10.07.2015 

№ 167; 

  Временное положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Псков-

ский государственный университет», утверждённое приказом ректора 10.07.2015 

№ 167. 

 

9. Список разработчиков ООП, экспертов 

 

Разработчики: 

 

Филиал ПсковГУ, заместитель директора 

 по учебно-методической работе, А.Э. Калиновская 

Филиал ПсковГУ, заместитель директора 

 по учебно-производственной работе, Е.А. Круцких 

Филиал ПсковГУ, председатель предметно-цикловой 

 комиссии технологических дисциплин, В.Н. Быстрова 

Филиал ПсковГУ, председатель предметно-цикловой 

 комиссии архитектурно-расчетных и  

общепрофессиональных дисциплин, Л.М. Новикова 

Филиал ПсковГУ, методист, Л.Ю. Сафонова  
 

 

Эксперты: 

 

ЗАО «Опытный завод «Микрон»», генеральный директор, В.С. Никитин 

ООО «ВЕЛМАШ-сервис», генеральный директор, С.И. Сергиенков 


