
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

Код плана 150305.62-2020-З-УС-3г08м-11

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Профиль (специализация,  программа) Технология машиностроения

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.02

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Автоматизация  измерений,  контроля  и  испытаний  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (159 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Автоматизация  измерений,  контроля  и  испытаний»  является  формирование  у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков, связанных с проектированием и расчетом прогрессивных
процессов измерения, контроля и испытаний, их автоматизацией, а также с обработкой и хранением их результатов. 
Задачи дисциплины: 
•   изучение теоретических основ измерений, контроля и испытаний; 
•   обобщение, развитие и актуализация знаний, полученных на ранних этапах обучения; 
•    приобретение  практических  навыков  эксплуатации  автоматизированных  технологических  и  испытательных
комплексов машиностроительных предприятиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать: теоретические основы создания и использования 
автоматизированных систем измерений, контроля и испытаний 
машиностроительных предприятий.
Уметь: определять и анализировать метрологические 
характеристики средств измерения, контроля и испытаний 
автоматизированных систем для достижения поставленных 
целей. 
Владеть: навыками принятия обоснованных  решений 
повышающих качество  результатов измерений, контроля и 
испытаний.

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: теоретические основы разработки программ и методик 
контроля и испытаний машиностроительных изделий.
Уметь: определять метрологические характеристики средств 
измерения, контроля и испытаний автоматизированных систем 
достаточные для достижения показателей качества 
выпускаемой продукции. 
Владеть: навыками организации и проведения измерения, 
контроля и испытания основных показателей выпускаемой 
продукции.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Автоматизация  проектирования  технологических  процессов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Автоматизация  проектирования  технологических  процессов»  является  формирование  и
развитие  у  студентов  теоретического  и  практического  фундамента  для  проектирования  технологических  процессов
изготовления  изделий  авиационной  техники  с  использованием  программных  средств  автоматизированного
проектирования специального назначения. 
Задачи дисциплины:
-  изучение  общих  принципов  применения  компьютеров  в  технологической  подготовке  производства  летательных
аппаратов;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  компьютеров  в  проектировании  технологических  процессов
изготовления деталей и сборки;
-  ознакомление  с  содержанием  и  возможностями  промышленных  программных  продуктов  автоматизированного
проектирования техпроцессов

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: общие принципы применения ЭВМ в технологической 
подготовке производства.
Уметь: разрабатывать технологическую документацию на 
компьютерах.
Владеть: навыками использования средствами вычислительной 
техники в режиме удалённого доступа.

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

Знать: основные положения ИПИ-технологий.
Уметь: решать задачи проектирования технологий с помощью 
ЭВМ.
Владеть: навыками работы со средствами вычислительной 
техники при технологической подготовке производства.

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: теоретические основы автоматизации технологических 
процессов машиностроительных производств.
Уметь: выбирать объекты автоматизации в технологических 
процессах.
Владеть: навыками автоматизации технологических процессов 
для различных видов обработки и сборки.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Автоматизация  производственных  процессов  в  машиностроении
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (159 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью изучения дисциплины «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» является формирование
теоретического  и  практического  фундамента  принципов  и  методов  организации  автоматизированных  рабочих  мест  на
машиностроительных  производствах  с  применением  программ  и  методик  автоматического  контроля  и  испытания  и
мероприятий по предупреждению брака продукции.
Задачи:  приобретение  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  по  выбору  о  используемых  в  производстве
машиностроительной  продукции  технологий  и  оборудования,  необходимых  при  организации  автоматизированных
рабочих мест с применением автоматического контроля и испытаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать:  
-особенности автоматизации технологических процессов при 
производстве машиностроительной продукции
Уметь: 
-выбирать объекты для изготовления с использованием 
автоматизированных технологических процессов
Владеть: 
-методами расчёта циклов автоматической обработки  и 
формирования структуры автоматизированных 
технологических подсистем

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: 
-особенности и принципы функционирования систем 
автоматизации технологических процессов 
машиностроительного производства и их подсистем 
автоматического контроля 
Уметь: 
- определять функции и состав подсистемы автоматического 
контроля основных параметров качества продукции и методы  
предупреждения возникновения брака в системах 
автоматизации
Владеть: 
-методами распределения общего объёма контроля и испытаний 
по ходу технологического процесса автоматизированного 
производства
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматизированная разработка заготовительных технологических
процессов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (128 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков для разработки
технологических  процессов  изготовления  изделий  машиностроения  на  основе  использования  специализированных
программных продуктов.
Задачи:
–  приобретение  знаний,  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала,  в  области  применения
специализированных программных продуктов автоматизированного проектирования технологических процессов;
–  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  технологических  процессов
заготовительного производства современных предприятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: технологические процессы изготовления деталей 
машиностроения, методику расчета себестоимости 
изготовления деталей;
уметь: оценивать технологическую себестоимость изготовления 
деталей машиностроения;
владеть: навыками разработки оптимального технологического 
процесса изготовления машиностроительных изделий.

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: основные программные продукты, применяемые для 
автоматизированной разработки технологических процессов 
заготовительных производств;
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности в сфере технологий изготовления деталей 
машиностроения с применением программных продуктов для 
автоматизированной разработки технологических процессов;
владеть: навыками автоматизированной разработки 
технологических процессов заготовительного производства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра и геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
-  создание  алгебро-геометрической  базы  для  изучения  других  математических,  общетеоретических  и  специальных
дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
- основные понятия алгебры геометрических векторов, 
свойства линейных операций над ними, различные типы 
произведений таких векторов; 
- основные геометрические объекты – прямые, плоскости, 
кривые и поверхности второго порядка, их уравнения в 
различной форме.

Уметь:
- ориентироваться в справочной литературе; 
- решать типовые задачи линейной алгебры, векторной 
алгебры, аналитической геометрии;
- использовать язык и символики алгебры и геометрии, уметь 
формулировать и доказывать с его помощью основные 
утверждения в алгебре и геометрии; 
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач.
Владеть: 
- аппаратом алгебры и геометрии при изучении других 
дисциплин и современной научно-технической литературы;
- алгебро-геометрическими методами при решении 
профессиональных задач и содержательной интерпретацией 
полученных результатов.



ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и аналитической 
геометрии и следствий из них, лежащих в основе методов 
решения профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры и 
аналитической геометрии.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры и геометрии;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (127 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  студентов  мышления,  основанного  на  глубоком
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и
средств  анализа,  проектирования,  развития  и  управления  эрготехническими  системами,  являющимися  частными
конкретными реалиями общей системы "человек-машина-среда обитания".

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать:
- общий минимум теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности, необходимый при соответствующем 
профиле работы;
- основы производственной безопасности, санитарии, гигиены 
труда, пожарной и электробезопасности;
- основы оценки современных производств и технических 
средств на соответствие требованиям безопасности с учетом 
знаний о критериях  опасности функционирования технических 
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных 
систем;
- закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
прогнозирование, способы устранения и правила оказания 
первой помощи.

Уметь:
- работать с нормативными документами;
- выделять потенциально опасные и вредные факторы в 
производственной и непроизводственной средах;
- анализировать и проводить оценку возможного воздействия 
опасных и вредных факторов на организм человека и 
окружающую среду;
- разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или 
уменьшению воздействия опасных и вредных факторов;
- определять перспективы развития вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек 
– среда обитания – машина».

Владеть:
- организации безаварийной работы;
- применения средств защиты человека от опасных и вредных 
факторов в производственной и непроизводственной средах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профиль образования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  теоретических  знаний,  связанных  с  изучением  базовых  положений
технологии машиностроения.
Задачи дисциплины:
-  усвоение базовых понятий, связанных с технологией машиностроения;
- ознакомление с основами материаловедения;
- получение понятий о производственном и технологическом процессах.
В результате освоения данного курса студент должен знать:
- основные понятия, относящиеся к технологии машиностроения;
- основные материалы, используемые в производстве машиностроительных изделий;
- понятия о структуре и общем содержании технологических процессов и их составляющих;
- понятия о технологичности конструкции;
- способы измерений и контроля изделий машиностроения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: основытехнологий машиностроительных и 
аэрокосмических производств, процессы и операции 
изготовления изделий.
Уметь; выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, обо-рудования, инструментов, 
технологической ос-настки.
Владеть: методами выбора и расчетов техноло-гических 
параметров процессов для их реализа-ции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 19 ЗЕТ, 684 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (159 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (161 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков практического применения математических знаний для
решения конкретных инженерных задач.
   Задачи изучения дисциплины:
- формирование общекультурных компетенций;
- повышение общего уровня математической культуры, выработка понятия о месте
   математики в мировой культуре;
- развитие логического и алгоритмического мышления, интеллекта и способностей;
- выработка умения самостоятельно расширять и углублять математические знания;
- обеспечение базовой фундаментальной математической подготовки, необходимой 
   для   изучения    специальных   дисциплин  и  решения  задач, связанных  с профессиональной деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать: 
- основные понятия, определения, теоремы и методы 
математического анализа, 
Уметь:
-строго формулировать определения и доказывать теоремы, 
воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью точности и полноты;
- применять математические знания при изучении специальных 
дисциплин.
 Владеть
- навыками решения типовых задач;
- математическими знаниями для решения профессиональных 
задач, в том числе с использованием современных 
информационных технологий и прикладных программных 
средств;
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний.



ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

Знать: основные теоремы и методики решения задач 
математического анализа применительно к транспортным 
системам
Уметь: применять математические знания при решении задач в 
области транспортных систем
Владеть: навыками решения задач в области планирования 
управления технической и коммерческой эксплуатации 
транспортных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Графические редакторы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (162 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Цель изучения дисциплины «Графические редакторы» состоит в формировании и развитии у студентов базовых знаний и
навыков,  необходимых  для  решения  задач  документирования  технических  проектных  решений  в  среде  одной  из
распространённых профессиональных САПР – CAD/CAM/CAPP Компас 3D.
Задачи изучения дисциплины «Графические редакторы» сводятся к следующему:
‒    сформировать  начальные  знания  о  CALS  /  ИПИ  технологиях,  методах  и  средствах  автоматизированного
проектирования (САПР), CAD/CAM/CAE  программах;
‒    сформировать  знания  и  навыки  для  выполнения  геометрических  построений  в  традиционной  форме  –  с  помощью
чертёжных инструментов   и в среде CAD программы, с применением средств автоматизации;
‒   сформировать знания и навыки для определения состава чертежа детали и построения изображений: видов, разрезов,
сечений,   в соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
‒    сформировать  знания  и  навыки  для  построения  плоских  2D  геометрических  моделей  в  среде  одной  из
профессиональных  CAD  программ  Компас  3D,  освоить  инструменты  и  технологию  прямого  построения  и
редактирования компьютерного чертежа;
‒   сформировать знания и навыки для построения 3D электронных элементов в среде одной из профессиональных CAD
программ  Компас  3D,  освоить  инструменты  и  технологию  построения  и  редактирования  объёмной  геометрической
модели детали на основе 3D элементов;
‒   сформировать знания и навыки для общего оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с
нормами стандартов ЕСКД;
‒   сформировать знания и навыки для построения плоской 2D геометрической модели детали на основе её объёмной 3D
модели в среде одной из профессиональных CAD программ Компас 3D, освоить инструменты и технологию построения
ассоциативного компьютерного чертежа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

знать: основные положения о CALS / ИПИ технологиях; общие 
свойства методов и средств автоматизированного 
проектирования (САПР); закономерности построения плавных 
соединений линий в контурах; положения стандарта 
«Изображения», касающиеся назначения видов, разрезов и 
сечений;
уметь: определять назначение и область решаемых задач по 
аббревиатуре CAD, CAM и CAE программы; выполнять 
геометрические построения в традиционной форме – с 
помощью чертёжных инструментов; выполнять построение 
заданных видов, разрезов и сечений;
владеть: средствами CAD программы для выполне-ния 
геометрических построений с применением средств 
автоматизации; навыками определения состава чертежа детали 
и построения изображений: видов, разрезов, сечений,   в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД

ОПК-5 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью

знать: принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных 
геометрических моделей (элементов), включая нанесение 
размеров и создание текстовых объектов; особенности 
выполнения булевых операций над элементами;
уметь: применять инструменты модуля CAD программы 
Компас 3D для построения и редактирования элементов 
плоской и объёмной графики;
владеть: навыками прямого построения и редактирования 
компьютерного чертежа, технологией построения и 
редактирования объёмной геометрической модели детали на 
основе 3D элементов
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (148 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является:  подготовка  студента  к  самостоятельному  выполнению  расчётных,
конструкторских и проектных работ, оформлению документации.
Задачи:
1. Изучение основ расчета, конструирования и проектирования типовых деталей, узлов и механизмов машин.
2. Ознакомление с основными положениями единой системы конструкторской документации.
3.  Формирование  и  развитие  инженерного  мышления,  аналитических  способностей,  личностных  качеств,  навыков  и
умений практического применения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

Знать: типовые конструкции, основные методы анализа, 
конструирования и расчета типовых деталей, узлов, 
механизмов и машин.
Уметь: применять на практике новые знания, разрабатывать 
обобщенные варианты конструкции, анализировать их и 
находить компромиссные решения.
Владеть: техникой расчета основных параметров и 
характеристик, методами расчета и проектирования.

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: основные требования и критерии работоспособности, 
надежность, принципы и правила основ конструирования, 
влияние способов изготовления на конструкцию, влияние 
внешних воздействий на долговечность типовых деталей, 
узлов, механизмов и машин.
Уметь: решать практические и инженерные задачи, 
разрабатывать и оформлять техническую документацию.
Владеть: навыками решения практических и инженерных 
задач, навыками оформления технической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 21 ЗЕТ, 756 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (272 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (206 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (238 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Цель дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» состоит в изучении стандар-тов ЕСКД и навыков выполнения
операций  традиционными  средствами  и  средствами  модуля  CAD  программы  Компас  для  создания  конструкторской
документации изделий машинострое-ния: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» сводятся к следующему:
•    сформировать  знания  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умения  и
навыки  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•    сформировать  знания  об  изделиях  машиностроения,  навыки  для  построения  эскизов  типовых  деталей  машин
(зубчатых  колёс,  фланцев,  корпусов  и  валов);  умения  использовать  в  чертежах  условные  изображения  типовых
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
•    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•    сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

знать: основные положения о CALS / ИПИ технологиях; общие 
свойства методов и средств автоматизированного 
проектирования (САПР); закономерности построения плавных 
соединений линий в контурах; положения стандарта 
«Изображения», касающиеся назначения видов, разрезов и 
сечений;
уметь: определять назначение и область решаемых задач по 
аббревиатуре CAD, CAM и CAE программы; выполнять 
геометрические построения в традиционной форме – с 
помощью чертёжных инструментов; выполнять построение 
заданных видов, разрезов и сечений;
владеть: средствами CAD программы для выполнения 
геометрических построений с применением средств 
автоматизации; навыками определения состава чертежа детали 
и построения изображений: видов, разрезов, сечений, в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД



ОПК-5 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью

знать: принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных 
геометрических моделей (элементов), включая нанесение 
размеров и создание текстовых объектов; особенности 
выполнения булевых операций над элементами;
уметь: применять инструменты модуля CAD программы 
Компас 3D для построения и редактирования элементов 
плоской и объёмной графики;
владеть: навыками прямого построения и редактирования 
компьютерного чертежа, технологией построения и 
редактирования объёмной геометрической модели детали на 
основе 3D элементов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инновационная  экономика  и  технологическое
предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Инновационная  экономика  и  технологическое  предпринимательство»  является
формирование  у  обучающихся  комплекса  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  сфере  экономики,
технологического предпринимательства и управления инновационными проектами. 
Задача дисциплины: сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения в сфере экономики,
технологического предпринимательства и управления инновационными проектами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

Знает основные теории, базовые условия и важнейшие 
компоненты среды инновационной деятельности; принципы 
проектирования, организации, управления и оценки 
эффективности инновационной деятельности; основы 
научно-технического развития, мониторинга и государственной 
поддержки инновационной деятельности; основы 
коммерциализации инноваций и развития бизнеса.
Умеет проектировать и управлять проектами инновационной 
деятельности; 
применять на практике методы управления проектом; 
проводить оценку эффективности инновационной 
деятельности.
Владеет приемами анализа компонентов среды  инновационной 
деятельности предприятия, методами проектирования, 
организации,   управления, оценки инновационной 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный  подход.Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение,
письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения;  формирование  умений  вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при
чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях  профессионально-делового
общения,составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  и
инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультурного;  общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному  взаимодействию,  формирование
общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать свои взгляды на 
исторические события и факты.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного обоснования собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Квалиметрия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (152 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью изучения дисциплины «Квалиметрия» является  формирование у студентов знаний об основах оценки качества
машиностроительных изделий и навыков по разработке методики оценки.
Задачи дисциплины: освоение студентами единых правил и подходов к выбору и оценке показателей качества изделий,
технологических процессов и услуг, уровня качества и форм экспертных методов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные закономерности формирования показателей 
качества машиностроительных изделий, действующие в 
процессе их  изготовления 
Уметь: выбирать номенклатуру показателей качества продукции 
при оценке уровня качества машиностроительных изделий;
подготавливать, формировать и проводить экспертный опрос
Владеть: методикой выбора номенклатуры показателей 
качества и экспертной оценки уровня качества продукции 
машиностроительного производства

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: основные закономерности процессов выборочного 
контроля и измерительных процессов
Уметь: рационально выбирать параметры плана выборочного 
контроля, оценивать риски поставщика и потребителя
Владеть: методикой методикой квалиметрической оценки плана 
выборочного контроля и измерительной системы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Материаловедение»  является  формирование   и  развития  у  студентов  специальных
умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области  современных  металлов,  сплавов  и  неметаллических
материалов, используемых в новой технике, теории и методов термической и химико-термической обработок металлов и
сплавов, машиностроительных сталей и сплавов, цветных металлов и сплавов.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  связи  между  составом,  строением  и  свойствами  металлов,  закономерностей  их
изменения  вследствие  физических  и  других  видов  воздействий,  улучшения  их  свойств  в  целях  эффективности
использования при освоении теоретического и практического материала;
-   формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  в  области   внутреннего  строения  конструкционных
материалов и определения связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с
технологическими и эксплуатационными воздействиями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

знать: требования к технической документации, марки сталей и 
цветных сплавов, основные виды упрочнения
уметь: уметь разрабатывать техническую документацию, с 
учетом выбранных материалов и их видов упрочнения
владеть: навыками разработки техпроцесса, связанного с 
машиностроительным производством, с учетом заданных 
свойств материалов.

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

знать: методы проектирования участков и цехов производств 
машиностроительных предприятий. Материалы и их свойства, 
способ упрочнения.
уметь: разрабатывать технологии изготовления деталей и 
изделий с комплектом технологической документации, 
выбирать материал оснастки и инструмента, назначать режимы 
упрочнения
владеть: способностью участвовать в организации процесса 
технического оснащения, контроля качества материалов и 
свойств готовой продукции.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Металлорежущие станки составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Металлорежущие  станки»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
современном  металлорежущем  оборудовании  машиностроительных  производств  и  умение  использовать  эти  знания  в
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по машиностроению. 

Задачи дисциплины:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области теоретических основ по
конструкции и особенности применения металлорежущего оборудования;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  разработке  и  внедрению  оптимального
технологического  оснащения  и  организации  на  производствах  рабочих  мест  для  изготовления  машиностроительных
изделий, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: 
- технологические особенности основного типа 
металлорежущего оборудования
Уметь: 
- выбрать металлорежущее оборудование для реализации 
технологических процессов 
Владеть:
- методиками выбора оптимального металлорежущего 
оборудования для данных условий производства



ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

Знать: 
- конструкцию и особенности эксплуатации наиболее 
ответственных узлов металлорежущих станков;
Уметь: 
- согласовать выбираемое оборудование с требованием 
технологических процессов 
Владеть:
- методами оценки согласованности конструкции 
металлорежущих станков с требованиями технологических 
процессов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация»  является  формирование  и  развитие  у
студентов специальных умений, навыков и компетенций в области современных методов метрологического обеспечения,
стандартизации  и  видов  сертификации  и  научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с  современными
требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  конструкторско-технологическому  обеспечению
машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  метрологического
обеспечения, стандартизации и сертификации изделий машиностроения и технологических процессов;
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знаний  при  разработке
современных конструкций и внедрении новых технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

знать: основы метрологического обеспечения и стандартизации 
при подготовке производства новой продукции.
уметь: пользоваться существующими документами по 
стандартизации  
владеть: навыками разработки методик выполнения измерения 
и проведения метрологической экспертизы.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  процессов  литья,  горячей  и  листовой штамповки
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (128 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений  в  области  компьютерого
моделирования технологических процессов литья, горячей и листовой штамповки.
Задачи:
-  приобретение,  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала,  знаний  в  области  технологических
процессов литья, горячей и листовой штамповки;
- формирование умений и навыков компьютерого моделирования технологических процессов литья, горячей и листовой
штамповки в специализированных программных продуктах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

знать: этапы заготовительного производства и специфику 
функционирования прикладных программных комплексов;
уметь: разрабатывать алгоритм проектирования 
технологических процессов;
владеть: навыками компьютерного моделирования в области 
проектирования объемных моделей и заполнения 
документации.

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

знать: понятийный аппарат в части разработки вариантов 
технологических процессов по критерию минимальной 
технологической себестоимости;
уметь: разрабатывать оптимальный технологический процесс;
владеть: навыками оптимизации технологической 
себестоимости при разработке технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (195 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Начертательная  геометрия»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости, свойства геометрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в 
отражении этих свойств в плоской 2D модели – чертеже и при 
визуализации объёмной 3D модели на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве, 
взаимное положение фигур, геометрические характеристики 
фигур (длины, площади, углы, расстояния);
владеть: методами решения позиционных и метрических задач 
посредством преобразования комплексного чертежа

ОПК-5 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве;
владеть: методами анализа свойств пространственных фигур на 
основе комплексного чертежа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обеспечение надежности технологическими способами составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Обеспечение  надежности  технологическими  способами»  является  формирование  и
развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  обеспечения  надежности  технических
изделий технологическими способами.
Задачи:
– методологических и математических основ обеспечения надежности изделий;
– вероятностной природы формирования показателей надежности изделий;
– основных понятий, определений и математических методов теории надежности;
– методов теории вероятностей для описания технических показателей и показателей надежности изделий;
– видов отказов и механизмов разрушения изделий;
– приповерхностного слоя деталей, его показателей и его роли в обеспечении надежности и разрушении изделий.
– основных этапов формирования надежности продукции при её разработке и серийном производстве;
– основных причины отказов, связанные с технологией изготовления изделий;
–  основных  направлений  повышения  надёжности  изделий  совершенствованием  технологических  систем  их
производства, испытания и контроля;
– влияния качества технологической системы производства на выпуск бездефектной продукции;
– технологических методов повышения надежности деталей методами чистовой обработки, упрочнения поверхности и
нанесения покрытий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

знать: виды и причины отказов, механизмы разрушения 
изделий, связанные с технологией их изготовления;
уметь: оценивать содержание этапов формирования 
надежности изделий;
владеть: навыками применения технологических способов для 
обеспечения и повышения надежности технических изделий.



ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

знать: основные законы и характеристики распределения 
вероятностей случайных величин, используемых для расчета и 
оценки показателей надежности;
уметь: применять вероятностные методы для расчета и оценки 
показателей надежности изделий;
владеть: навыками анализа процесса потери 
работоспособности технических изделий.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБОРУДОВАНИЕ СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Код плана 150305.62-2020-З-УС-3г08м-11

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Профиль (специализация,  программа) Технология машиностроения

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.19

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовой проект, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оборудование сборочно-сварочных производств составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Оборудование  сборочно-сварочных  производств»  является  формирование  знаний  у
студентов о современном  технологическом оборудовании и оснащении для выполнения сборочно-сварочных операций.

Основной  задачей  курса  является  освоение  студентами  единых  правил  и  подходов  к
конструкторско-технологическим решениям при реализации технологических процессов изготовлении сварных узлов и
агрегатов машиностроения и выборе технологического оборудования

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать:технологическое  оборудование  сборочно-сварочных 
производств, процессы и операции изготовления сварных 
изделий.
Уметь; выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки.
Владеть: методами выбора и расчетов технологических 
параметров сборочно-сварочных процессов  и оборудования 
для их реализации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у студентов знаний базовых принципов использования
программных  средств,  а  также  формирование  навыков  использования  этих  знаний  в  соответствии  с  современными
требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  конструкторско-технологическому  обеспечению
машиностроительных производств.
Задачи:
–  приобретение  знаний  об  общих  принципах  подготовки  электронных  документов  (текстовые  процессоры)  и  ведения
расчетов (электронные таблицы, пакеты вычислений);
– формирование навыков анализа данных в табличных процессорах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

Знать: основные прикладные программные средства, 
применяемые при решении задач в сфере профессиональной 
деятельности.
Уметь: выбирать необходимые программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения информационных технологий и 
прикладных программных средств при решении задач 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая теория измерений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (125 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Общая  теория  измерений»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
современной  теории  измерения  и  расчета  погрешностей  и  научить  использованию  этих  знаний  в  соответствии  с
современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  конструкторско-технологическому
обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области теории измерений; 
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  конструкций  и  внедрении  новых
технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

знать: теорию измерений, контроля  и испытаний 
машиностроительных изделий 
уметь: использовать полученные знания при разработке 
программ и методик контроля и испытания 
машиностроительных изделий 
владеть: навыками  расчета погрешностей и правилами  
представления результатов измерения  при разработке 
программ и методик контроля и испытания 
машиностроительных изделий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы взаимозаменяемости составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью изучения дисциплины «Основы взаимозаменяемости» является формирование и развитие у студентов знаний о
современных  методах  взаимозаменяемости  и  обеспечения  точности  и  научить  использованию  этих  методов  в
соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области взаимозаменяемости и
нормирования точности изделий машиностроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  конструкций  и   внедрении  новых
технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

знать: основные сведения о линейных размерах и видах 
посадок сопрягаемых деталей изделий машиностроения; 
параметры шероховатости, отклонения формы и расположения 
поверхностей. 
уметь: проводить расчет и выбор посадок сопрягаемых деталей 
изделий машиностроения и расчета размерных цепей
владеть: навыками выбора посадок для установки 
подшипников качения и шпоночных соединений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  профессиональной  культуры  и  навыков  организации
профессиональной  среды  в  процессе  осуществления  ими  инженерной  деятельности.  Цель  курса  достигается  через
ознакомление обучающихся с основными категориями культурологического, этического знания, выявления исторических
предпосылок  формирования  современной  профессиональной  культуры.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  культурный  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
социально-культурные  и  этические  проблемы.  Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся  инженерных  направлений
осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и творчества с позиции профессиональной культуры

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
-  сформировать  у  обучающихся  научное  мышление,  правильное  понимания  процесса  взаимодействия  культур  и
формирования профессиональной культуры в тех областях науки и техники, в которых они специализируются. 
- прояснить содержание основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и нравственных общественных
нормативов. 
- сформировать способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной
деятельности  и  возможности  использования  законов  развития  социокультурной  среды  для  организации  работы  в
коллективах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:  этические нормы и нравственные нормативы; основы 
делового стиля и этикета в сфере коммуникаций
Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом; использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; проявлять 
толерантность
Владеть: навыками работы в команде;  механизмами 
осуществления профессиональной культуры в науке и технике; 
способностью  к предвидению социально-экономических и 
нравственных последствий профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории сварочных процессов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  теории  сварочных  процессов»  является  формирование  знаний  у  студентов  о
современных технологических процессах и оснащении для выполнения сборочно-сварочных операций.
Задача:  освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим решениям при реализации
технологических процессов изготовлении сварных узлов и агрегатов машиностроения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать:технологии сборочно-сварочных производств, процессы и 
операции изготовления сварных изделий.
Уметь; выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки.
Владеть: методами выбора и расчетов технологических 
параметров сборочно-сварочных процессов для их реализации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование и организация эксперимента составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью изучения дисциплины «Планирование и организация эксперимента» является формирование у студентов знаний
и  практических  навыков  статистического  анализа  и  математического  моделирования  технологических,  контрольных  и
измерительных процессов машиностроительного производства.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ планирования эксперимента;
-привитие  студентам  навыков  решения  типовых  задач  статистической  обработки  результатов     последовательных
измерений (наблюдений);
-привитие студентам навыков классификации объектов исследования и выбора рационального плана эксперимента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать 
-теоретические основы математического планирования 
многофакторного технологического эксперимента и аппарата 
дисперсионного анализа, сущность и специфику 
стохастических закономерностей и содержание задач 
многофакторной оптимизации
Уметь 
- выбирать рациональный план сбора данных и адекватную 
схему дисперсионного анализа с учётом использованных  
материалов, оборудования, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, автоматизации корректно 
формулировать выводы в терминах технологий изготовления 
машиностроительных изделий
Владеть
- методикой рационального выбора структуры и параметров 
плана многофакторного технологического эксперимента, 
аппаратом дисперсионного анализа, методикой построения и 
анализа статистических регрессионных моделей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование машиностроительного производства составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (150 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Проектирование  машиностроительного  производства»  является  формирование  у
студентов  базовых  знаний  в  области  проектирования  цехов  и  участков  машиностроительного  производства,  на  базе
которых будет выполняться соответствующий раздел выпускной квалификационной работы.
Задачи дисциплины:
-  изучение  основ  проектирования  цехов  машиностроительных  предприятий,  путем  определения  состава  и  расчета
основных исходных данных;
-  анализа  существующих  типовых  планировок  цехов  основного  производства  –  листоштамповочных,  механических  и
сборки изделий.
-  привитие  студентам  навыков  исследовательского  подхода  при  анализе  существующих  и  создании  новых
машиностроительных производств с учетом современной технологической науки, требований безопасности и экологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

Знать: основные понятия и задачи, решаемые при разработке 
планировок цехов, при выборе технологии и типового 
применяемого оборудования;.
Уметь: выбирать исходные данные для разработки 
технологической планировки цеха, рассчитывать оптимальный 
состав базовой технологии и оборудования цехов 
машиностроительного производства.
Владеть: методами определения состава базовой технологии, 
оборудования и организационной структуры цехов, методиками 
разработки планировок цехов.

ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

Знать: методики расчета количества оборудования, цехового 
персонала, состав внутрицеховых подъемно-транспортных 
средств.
Уметь: анализировать типовые планировки основных 
обрабатывающих цехов машиностроительных предприятий, 
определять организационную структуру цехов 
машиностроительного производства.
Владеть: методами определения организационных структур 
цехов предприятий, расчета площадей основных 
производственных, вспомогательных и служебных 
подразделений.



ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

Знать:  рекомендации по разработке и графическому 
оформлению технологической планировки цеха, основные 
требования по соблюдению в цехах противопожарной 
профилактики, охраны труда и окружающего пространства.
Уметь: разрабатывать и графически оформлять 
технологическую и конструкторскую документацию 
проектируемого цеха.
Владеть: приемами по разработке и графическому оформлению 
технологической планировки цеха..



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ И РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Код плана 150305.62-2020-З-УС-3г08м-11

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Профиль (специализация,  программа) Технология машиностроения

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Резание  металлов  и  режущий  инструмент  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (152 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 

Целью изучения дисциплины «Резание материалов и режущий инструмент» является формирование и развитие у
студентов  базовых  знаний  о  физико-механических  основах  процессов  резания  и  конструктивных  особенностях  и
технологических возможностях одно- и многолезвийных и абразивных режущих инструментах.
Задачи изучения дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теории  резания  при
механической  обработке  материалов  и  конструкции  основного  режущего  инструментапри  производстве  изделий
машиностроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: 
- основные теоретические положения, относящиеся к 
процессам резания материалов и режущему инструменту;
Уметь:
- применять знания, относящиеся к процессам резания 
материалов и режущему инструменту для изготовления 
машиностроительной продукции;
Владеть:
- методиками определения параметров технологических 
процессов обработки материалов резанием

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать:
- применимость инструментальных материалов и методику 
определения режимов резания.
Уметь:
- выбрать оптимальный метод обработки резанием, режущий 
инструмент и определить режимы резания 
Владеть:
-методиками выбора оптимального инструментального 
материала и режимов резанья
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) САПР технологических процессов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «САПР  технологических  процессов»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
теоретического  и  практического  фундамента  для  проектирования  технологических  процессов  изготовления  изделий
машиностроения с использованием программных средств специального назначения. 

Задачи дисциплины:

-  изучение  общих  принципов  применения  компьютеров  в  технологической  подготовке  машиностроительного
производства;
- формирование умений и навыков применениякомпьютеров в проектировании технологических процессов изготовления
деталей и сборки;
-  ознакомление  с  содержанием  и  возможностями  промышленных  программных  продуктов  автоматизированного
проектирования техпроцессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: 
- общие принципы применения ЭВМ в технологической 
подготовке производства;
- основные положения ИПИ-технологий;
- подходы к решению задач проектирования технологий с 
помощью ЭВМ
Уметь:
- разрабатывать технологическую документацию на 
компьютерах;
- пользоваться средствами вычислительной техники в режиме 
удалённого доступа
Владеть:
- навыками работы со средствами вычислительной техники при 
технологической подготовке производства

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

Знать:
- схемы автоматизированного решения типовых 
технологических задач ;
- основные подходы к решению задач проектирования 
технологий с помощью средств вычислительной техники;
- принципы моделирования объектов производства
Уметь:
- формировать исходную информацию для систем 
автоматизированного проектирования технологий;
- разрабатывать технологическую документацию на 
компьютерах 
Владеть:
-навыками работы с САПР ТП изготовления изделий 
ракетно-космической техники



ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: 
- системы и программные средства, используемые  для 
разработки технологических процессов машиностроительных 
производств;
- модели выбора и расчётов параметров технологических 
процессов для их реализации
Уметь:
- пользоваться средствами вычислительной техники для выбора 
материалов, оборудования, инструментов, технологической 
оснастки;
- выполнять мероприятия  по выбору средств автоматизации 
назначения и расчёта параметров технологических процессов 
для их реализации
Владеть:
- навыками работы со средствами вычислительной техники при 
освоении на практике и совершенствовании технологии, 
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системный анализ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью изучения дисциплины «Системный анализ» является формирование у студентов навыков системного мышления.
Задачи дисциплины:
   усвоение методологии системного подхода;
   изучение теоретических основ оптимального управления системными объектами;
   привитие студентам навыков декомпозиции задачи и последовательного синтеза решения;
   привитие студентам навыков решения задач анализа контрольных и измерительных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать
сущность системного подхода при анализе многофакторных 
процессов, содержание и методы решения задачи оптимизации.
Уметь
 выбирать рациональную схему декомпозиции сложного 
объекта исследования и последовательно синтезировать 
решение.
Владеть
навыками решения задач анализа экономической 
эффективности и оптимизации контрольных и измерительных 
систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы качества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Системы  качества»  является  формирование  теоретических  и  практических  основ  для
создания эффективной системы качества и ее роли в повышении качества продукции и услуг и конкурентоспособности
организации. 
 Задачи:
- приобретение необходимых навыков для разработки и внедрения системы менеджмента качества;  
- формирование умений и навыков применять полученные знания в области управления качеством.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

знать: структуру и требования к документации системы 
менеджмента качества и основные этапы разработки и 
внедрения системы менеджмента качества в организации. 
уметь: планировать и организовывать работы по созданию 
систем менеджмента качества в целях эффективного 
управления и контроля качества материалов, технологических 
процессов, готовой продукции.
владеть: навыками по разработке и актуализации документации 
системы менеджмента качества, повышению её 
эффективности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  курса  «Современные  коммуникативные  технологии»  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представлений  о
роли  социальных  коммуникаций  для  развития  общества  и  отдельных  личностей.  Достижение  этой  цели  предполагает
раскрытие  специфики  общества  и  его  основных  элементов,  а  также  значения  социальных  коммуникаций  в  процессах
общественных  изменений.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов  развития  различных  видов
социальных коммуникаций в обществе, знакомство с основными областями их применения в рамках различных научных
подходов  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга  социальных  проблем.  Изучение  курса  призвано
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  социальный  контекст,  видеть  в  определенных  частных  проблемах
проявление глобальных социальных, социально-культурных и социально-технических проблем и их связь с проблемами
личного характера.  Знакомство с курсом поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над
проблемами  социально-коммуникационного  и  социально-технического  развития  общества  и  саморефлексию
применительно  к  проблемам  профессиональн  ой  самореализации.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у
обучающихся  способности  к  самостоятельной  постановке  теоретических  вопросов  применительно  к
социально-коммуникационным  проблемам  различного  уровня  и  умения  логически  последовательно  их  анализировать
для принятия эффективных решений.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•         познакомить обучающихся о спецификой социальных коммуникаций на разных этапах развития общества;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры социальных коммуникаций, основных исследовательских
дисциплин и прикладной деятельности для освоения современных коммуникативных технологий;
;•           познакомить  обучающихся  с  возможностями  использования  различных  коммуникативных  технологий
применительно к социальным системам различного уровня;
•          сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  использования  эффективных  коммуникативных
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности.
•          сформировать  у  обучающихся  умение  выбирать  и  использовать  ориентиры,  установки  и  ценности,
способствующие реализации диалогических коммуникационных стратегий в ходе межличностного и профессионального
общения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ЗНАТЬ: 
основные направления, проблемы, теории и методы наук о 
коммуникациях, содержание современных  дискуссий по 
проблемам социально-коммуникативного развития; 
закономерности функционирования 
социально-коммуникативных явлений в социальных структурах 
различного типа, групповые процессы и их коммуникативную 
специфику; способы и методы исследований 
социально-коммуникативных процессов в группах и проблем  
внутригруппового взаимодействия.
УМЕТЬ:
анализировать проблемы функционирования 
социально-коммуникативных явлений в социальных структурах 
различного типа, групповые процессы и их коммуникативную 
специфику, обобщать проанализированный материал; 
использовать основные методы исследований 
социально-коммуникативных процессов в группах и проблем  
внутригруппового взаимодействия. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа социально-коммуникативных проблем в 
рамках совместной групповой деятельности; 
навыками использования основных методов исследований 
социально-коммуникативных процессов в группах для 
повышения эффективности совместной групповой 
деятельности;
навыками использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

ОК-6 способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности

ЗНАТЬ:
правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности.
УМЕТЬ:  использовать нормативно-правовые знания в 
различных сферах жизнедеятельности.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в профессиональной сфере.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (51 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
-  формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

Знать: способы рационального использования необходимых 
видов ресурсов в машиностроительных производствах, 
критерии выбора основных и вспомогательных материалов для 
изготовления изделий, методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и технологических 
показателей материалов и готовых изделий,  способы 
реализации основных технологических процессов, а также 
современные методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий;
Уметь: использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин при проектировании технологий производства 
изделий;
Владеть: современными информационными технологиями, 
прикладными программными средствами при решении задач 
профессиональной деятельности;

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: основные методы исследования нагрузок, деформаций  и 
напряжённо-деформированного состояния в элементах 
конструкций.
Уметь: проектировать и конструировать типовые элементы 
машин, выполнять оценку элементов конструкций по 
прочности, жёсткости и другим критериям работоспособности.
Владеть: навыками взаимосвязей между результатами 
теоретических и экспериментальных исследований.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Статистические  методы  контроля  технологических  процессов
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (152 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Статистические  методы  контроля  технологических  процессов»  является  формирование
теоретического и практического фундамента для применения статистических методов контроля и управления. 
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  применения  статистических  методов  контроля  и  управления
технологическими процессами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах 
общественного труда.
УМЕТЬ: использовать основные закономерности, действующие 
в процессе изготовления машиностроительных изделий 
требуемого качества, заданного количества при наименьших 
затратах общественного труда
ВЛАДЕТЬ: методами определения основных закономерностей, 
действующих в процессе изготовления машиностроительных 
изделий требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

ЗНАТЬ: методики контроля и испытания машиностроительных 
изделий, средства технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, ,
УМЕТЬ: осуществлять метрологическую поверку средств 
измерения основных показателей качества выпускаемой 
продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 
возникновения
ВЛАДЕТЬ: способностью участвовать в разработке программ и 
методик контроля и испытания машиностроительных изделий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Теоретическая ( классическая) механика - наука о простейших формах движения и их взаимодействия материальных тел.
Положенные в ее основу понятия и аксиомы используются во многих областях естествознания, различные прикладные
разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
Как  фундаментальная  наука  теоретическая  механика  служит  средством  воспитания  у  будущих  специалистов
необходимых  творческих  навыков  к  построению  математических  моделей  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе  и  технике,  к  выработке  способностей  к  научным  обобщениям  и  выводам.  Ее  изучение  способствует
формированию  научного  мировоззрения,  расширяет  кругозор,  развивает  логическое  и  аналитическое  мышление.
Высокий  уровень  подготовки  по  теоретической  механике  является  залогом  успеха  в  овладении  общеинженерными  и
специальными дисциплинами.

Данный  курс  представляет  собой  строгое,  целостное  и  компактное  изложение  основных  задач  и  методов
теоретической  механики.  Основное  внимание  уделяется  рассмотрению  наиболее  содержательных  и  ценных  для
последующего  применения  разделов  статики,  кинематики  точки  и  твердого  тела,  динамики  материальной  точки  и
механической системы, а также основных методов аналитической механики.

Цели:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  реализации  понятий,  законов  и
методов  теоретической  механики,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов; 
-  формирование  навыков  владения  современными  методами  теоретической  механики  для  практического  применения
этих  методов  в  решении  научных,  исследовательских  и  практических  задач,  связанных  с  проблемами
энергоэффективности и энергосбережения.

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической
механики,  современных  методов  разработки  и  исследования  различных  задач  в  области  энергоэффективности  и
энергосбережения на промышленных предприятиях,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теоретической  механики  к  решению  конкретных  научных  и
исследовательских  задач  в  области  энергоэффективности  и  энергосбережения  на  промышленных  предприятиях,
способности непрерывно повышать свою научную  квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические
приемы в области теоретической механики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; круг задач в областях 
техники, связанных с получаемой специальностью, для 
решения которых необходимо использовать знание 
теоретической механики.   Уметь:   применять 
соответствующие методы в решении типовых задач механики; 
анализировать полученные результаты и разбираться в их 
физическом смысле; ориентироваться в учебной и справочной 
литературе по теоретической механике.   Владеть:  основными 
методами решения типовых задач классической механики; 
навыками вывода уравнений, описывающих различные 
механические явления и процессы (уравнения равновесия  и 
движения различных тел и систем тел); навыками составления 
математические модели различных механических систем. 



ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; круг задач в областях 
технологий, систем и средств машиностроительных 
производств, связанных с получаемой специальностью, для 
решения которых необходимо использовать знание 
теоретической механики.   Уметь:   применять 
соответствующие методы в решении прикладных задач в в 
областях технологий, систем и средств машиностроительных 
производств; анализировать полученные результаты и 
разбираться в их физическом смысле; ориентироваться в 
учебной и справочной литературе по теоретической механике.   
Владеть:  основными методами решения типовых задач 
классической механики; навыками вывода уравнений, 
описывающих различные механические явления и процессы в 
областях технологий, систем и средств машиностроительных 
производств; навыками составления математических моделей 
различных механических систем. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория механизмов и машин составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  "Теория  механизмов  и  машин"  являются:  подготовка  специалиста  к  самостоятельному
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов,  отвечающих
современным  требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и  экономичности;  получение  знаний  о  строении
основных  видов  механизмов,  об  их  кинематических  и  динамических  характеристиках.  Научить  осуществлять  сбор,
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о
системном  подходе  к  проектированию  механизмов  и  машин,  о  нахождении  оптимальных  параметров  по  заданным
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

Знать: принципы действия и устройства проектируемых 
изделий и объектов с обоснованием принятых решений и 
проблем, связанных с машиностроительными производствами.
Уметь анализировать прогнозируемые последствия решений и 
проблем при создании объектов машиностроения, обобщать и 
прогнозировать выбор путей их достижения.
Владеть навыками расчета параметров и выбора оптимальных 
параметров, делать обоснованные выводы, оформлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями 
стандартов.

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

Знать: основные составные части механизмов, характеристики 
их основных деталей и узлов, соответствие характеристик 
техническим заданиям. 
Уметь проводить технические измерения, решать конкретные 
практические задачи, делать обоснованные выводы. 
Владеть навыками расчета оптимальных параметров с 
использованием пакета прикладных программ.

ОПК-5 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью

Знать: Состав рабочей и проектно-технической документации 
изделий машиностроения.
Уметь Решать инженерные задачи при создании и 
исследовании кинематических схем механизмов.
Владеть навыками расчета параметров механизмов 
современными вычислительными средствами и 
информационными технологиями, методами и средства 
проектирования изделий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория надежности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Теория  надежности»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных
умений, навыков и компетенций в области обеспечения надежности технических изделий технологическими способами.
Задачи:
– методологических и математических основ обеспечения надежности изделий;
– вероятностной природы формирования показателей надежности изделий;
– основных понятий, определений и математических методов теории надежности;
– методов теории вероятностей для описания технических показателей и показателей надежности изделий;
– видов отказов и механизмов разрушения изделий;
– приповерхностного слоя деталей, его показателей и его роли в обеспечении надежности и разрушении изделий.
– основных этапов формирования надежности продукции при её разработке и серийном производстве;
– основных причины отказов, связанные с технологией изготовления изделий;
–  основных  направлений  повышения  надёжности  изделий  совершенствованием  технологических  систем  их
производства, испытания и контроля;
– влияния качества технологической системы производства на выпуск бездефектной продукции;
– технологических методов повышения надежности деталей методами чистовой обработки, упрочнения поверхности и
нанесения покрытий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

знать: виды и причины отказов, механизмы разрушения 
изделий, связанные с технологией их изготовления;
уметь: применять вероятностные методы для расчета и оценки 
показателей надежности изделий;
владеть: навыками применения технологических способов для 
обеспечения и повышения надежности технических изделий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (150 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  состоит  в  вооружении  студентов  знаниями  фундаментальных  законов,  являющихся  основой
функционирования  тепловых  машин  и  аппаратов,  представлениями  о  рабочих  процессах,  протекающих  в  тепловых
машинах и их эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей.

Задачи:
-изучить  первый  и  второй  законы  термодинамики,  основы  преобразования  тепловой  энергии  в  тепловых  машинах  и
холодильных устройствах;
-изучить  методы  термодинамического  анализа  процессов,  происходящих  в  исследуемых  объектах  системы;  -способы
сравнения  и  оценки  эффективности  преобразования  энергии  в  рассматриваемых  машинах  и  перспективы  развития
энергетики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: естественную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности;
Уметь: проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований,
готовить данные для составления обзоров и отчетов;
Владеть способностью демонстрировать базовые знания в 
области естественно-научных дисциплин и использовать 
основные законы профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности

знать: теоретические и практические законы термодинамики, а 
так же калорические и переносные свойства веществ;
уметь: - проводить термодинамический анализ циклов 
тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 
характеристик и максимизации КПД;
владеть: навыками определения параметров работы тепловых 
установок и их тепловой
эффективности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологическая оснастка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технологическая  оснастка»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
современном  технологическом  оснащении  технологических  процессов  механической  обработки  машиностроительных
производств  и  научить  использованию этих  знаний в  соответствии с  современными требованиями,  предъявляемыми к
подготовке специалистов по машиностроению. 

Задачи дисциплины:

-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
технологической оснастки;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  разработке  и  внедрению  оптимального
технологического  оснащения  и  организации  на  производствах  рабочих  мест  для  изготовления  машиностроительных
изделий, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

Знать: 
- конструкции станочных приспособлений, применяемых на 
машиностроительных производствах для изготовления деталей 
механической обработкой
Уметь: 
- выбрать оптимальную, для данных условий изготовления 
детали конструкцию станочного приспособления
Владеть:
- методиками проектирования станочных приспособлений

ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

Знать: 
- теоретические основы проектирования приспособлений, 
применяемых на машиностроительных производствах для 
изготовления деталей механической обработкой
Уметь: 
- выбрать оптимальную методику определения конструктивных 
и силовых параметров станочных приспособлений, 
применяемых на машиностроительных производствах для 
изготовления деталей механической обработкой
Владеть:
- методиками расчёта точности обработки деталей в 
приспособлениях и усилия закрепления детали в 
приспособлении
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологические  процессы  агрегатно-сборочных  производств
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью изучения  дисциплины «Технологические  процессы агрегатно-сборочных производств»  яв-ляется  формирование
знаний  у  студентов  о  современных  технологических  процессах  сборки  узлов  и  агрегатов  летательных  аппаратов,
особенностях технологического оборудования и оснащения для вы-полнения клепально-сборочных операций. 
    
Задача дисциплины: освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим решениям при
изготовлении клёпаных узлов и агрегатов авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных из-делий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах 
общественного труда;
уметь: использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машино-строительных изделий 
требуемого качества, за-данного количества при наименьших 
затратах об-щественного труда;
владеть: навыками использования основных зако-номерностей, 
действующих в процессе изготовле-ния машиностроительных 
изделий требуемого ка-чества, заданного количества при 
наименьших за-тратах общественного труда

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

знать: основные принципы  организации на 
маши-ностроительных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения оборудова-ния, средств 
автоматизации, управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества материалов, технологических 
процессов, готовой продукции; 
уметь: организовывать на машиностроительных производствах 
рабочие места, их техническое оснащение, размещение 
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и 
испытаний, эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов, готовой продукции;
владеть: навыками в организации на машиностро-ительных 
производствах рабочих мест, их техни-ческого оснащения, 
размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 
контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции



ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

знать: основные принципы  разработки планов, программ и 
методик, других тестовых документов, входящих в состав 
конструкторской, технологической и эксплуатационной 
документации, основные принципы осуществления контроля за 
соблюдением технологической дисциплины, экологической 
без-опасности машиностроительных производств; 
уметь: разрабатывать планы, программы и методи-ки, другие 
тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 
технологической и эксплуатационной документации, 
осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины, экологической безопасности 
машиностроительных производств;
владеть: навыками в разработке планов, программ и методик, 
других тестовых документов, входящих в состав 
конструкторской, технологической и эксплуатационной 
документации, навыками в осуществлении контроля за 
соблюдением технологической дисциплины, экологической 
безопасности машиностроительных производств
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология заготовительно-штамповочных работ составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  заготовительно-штамповочных  работ»  является  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  с  проектированием  и  расчетом  прогрессивных
технологических процессов листовой штамповки деталей машиностроительного производства.
Задачи дисциплины:
- усвоение базовых понятий, связанных с технологией заготовительно-штамповочных работ;
- изучение технологического оборудования и оснастки для процессов листовой штамповки;
- изучение методологии и особенностей разработки технологических процессов обработки деталей давлением;
- привитие студентам знаний о принципиальных подходах при проектировании шамповой оснастки;
-  привитие  студентам  навыков  исследовательского  подхода  при  анализе  существующих  и  создании  новых  процессов
заготовительно-штамповочного  производства  и  средств  их  оснащения  с  учетом  современной  технологической  науки,
требований безопасности и экологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные закономерности, действующие  в процессе 
листовой штамповки деталей требуемого качества.
Уметь: выполнять все необходимые расчеты, связанные с 
определением режимов обработки.
Владеть: методиками оценки технологичности деталей при 
листовой штамповке.

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать: виды операций листовой штамповки деталей, 
разновидности применяемого технологического оборудования и 
медоды обеспечения качества получаемых деталей.
Уметь: разработать маршрутный и операционный 
технологический процесс изготовления детали в 
заготовительно-штамповочном производстве.
Владеть: методиками расчета основных параметров 
технологических процессов и методами проектирования 
технологической оснастки для листовой штамповки деталей.

ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

Знать: основные методики разработки и оформления 
технологических процессов изготовления деталей листовой 
штамповкой.
Уметь: разработать и оформить маршрутный и операционный 
технологический процесс изготовления детали в 
заготовительно-штамповочном производстве.
Владеть: методами оформления технологической и 
конструкторской докуметации для процессов листовой 
штамповки деталей машин.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  конструкционных  материалов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  конструкционных  материалов»  является  формирование  навыков  по  выбору
технологических методов и разработке технологических процессов, расчету их параметров для получения и обработки
заготовок наиболее эффективным способом. 
 
Задачи:
-  приобретение  навыков  по  проектированию  и  разработке  технологических  процессов  обработки  конструкционных
материалов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

знать: свойства конструкционных материалов, их 
характеристики, область применения. Технологические методы 
получения и обработки заготовок, классификацию 
технологических методов по их назначению. Технологическую 
оснастку, приспособление, инструменты, оборудование для 
осуществления технологических методов.
уметь: выполнять выбор и разработку технологических методов 
и параметров технологических процессов получения и 
обработки заготовок наиболее эффективным способом.
владеть: методами выбора и расчета параметров 
технологических процессов, необходимого оснащения и 
оборудования для реализации технологического процесса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология механической обработки составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  механической  обработки»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
знаний  о  современных  технологических  методах  производства  изделий  машиностроения  механической  обработкой  и
научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке
специалистов по технологии машиностроения.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
производства изделий машиностроения и технологических процессов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

знать: основные технологические процессы, применяемые при 
изготовлении машиностроительных изделий механической 
обработкой;
уметь: разрабатывать технологические процессы механической 
обработки машиностроительных изделий;
владеть: методиками выбора оптимальных технологических 
процессов механической обработки для изготовления 
машиностроительных изделий



ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

знать: основные параметры технологических процессов, 
оборудование и инструмент применяемых при изготовлении 
машиностроительных изделий механической обработкой;
уметь: определить параметры технологических процессов 
механической обработки изготовления машиностроительных 
изделий
владеть: методиками определения основных параметров 
проектируемых технологических процессов механической 
обработки изготовления машиностроительных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология механо-сборочных работ составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 

Целью изучения дисциплины «Технология механосборочных работ» является формирова-ние знаний у студентов
о  современных  технологических  процессах  механической  сборки  узлов  и  агрегатов,  особенностях  технологического
оборудования и оснащения для выполнения механосбо-рочных операций.
    

Задача  дисциплины:  освоение  студентами  единых  правил  и  подходов  к  конструкторско-технологическим
решениям при изготовлении механических узлов и агрегатов изделий машино-строения.

            

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

знать:технологии, системы и средства машиностроительных 
производств, участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 
параметров технологических процессов для их реализации;
уметь:осваивать на практике и совершенствовать технологии, 
системы и средства машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному использованию 
материалов, оборудования, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов параметров технологических 
процессов для их реализации;
владеть: навыками освоения на практике и совершенствования 
технологий, систем и средств машиностроительных 
производств, навыками участия в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных 
изделий, навыками выполнения мероприятий по выбору и 
эффективному использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 
параметров технологических процессов для их реализации



ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

знать:основные принципы организации на 
машиностроительных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества материалов, технологических 
процессов, готовой продукции;
уметь: организовывать на машиностроительных производствах 
рабочие места, их техническое оснащение, размещение 
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и 
испытаний, эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов, готовой продукции;
владеть: навыками в организации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их технического оснащения, 
размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 
контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология сборочно-сварочных процессов составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (150 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  у  студентов  о  современных  технологических  процессах  и  оснащении  для
выполнениясборочно-сварочных операций.
Задачи: освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим решениям при реализации
технологических процессов изготовлении сварных узлов и агрегатов машиностроения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью

Знать: особенности сборочно-сварочных производств.
Уметь: разрабатывать техническую  документации, связанную 
со сборочно-сварочными производствами.
Владеть: методами разработки технической документации, 
связанной со сборочно-сварочными производствами.

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: технологии сборочно-сварочных производств, процессы 
и операции изготовления сварных изделий.
 Уметь: выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки.
Владеть: методами выбора и расчетов технологических 
параметров сборочно-сварочных процессов для их реализации.

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать: техническое оснащение рабочих мест, размещение 
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и 
испытаний.
Уметь: организовать и технически оснастить на 
машиностроительных производствах рабочие места.
Владеть: методами эффективного контроля качества и 
испытаний материалов, технологических процессов, сварных 
конструкций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление качеством составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели дисциплины:
1.  Обеспечение базового уровня подготовки студентов в области управления качеством.
2.  Ознакомление студентов с основными понятиями качества как объекта управления, методами его оценки и измерения.
3.  Усвоение концептуальных основ и методологии управления качеством.
4.  Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач по обеспечению, планированию, улучшению, а
также управлению качеством.
5.   Получение  навыков  системного  управления  качеством для  достижения  долгосрочного  успеха  через  удовлетворение
требований потребителя.
Задачи дисциплины:
1.  Рассмотрение теоретических основ управления качеством и изучение современного практического опыта.
2.  Изучение нормативно-технической документации, действующей в изучаемой области.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать:методы управления, контроля и испытаний  
машиностроительной продукции;
Уметь; выполнять мероприятия по организации на 
машиностроительных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения;
Владеть:методами  эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химические основы технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Физико-химические  основы  технологии»  является  изучение  и  освоение  современных
представлений  о  физико-химических  основах  технологических  процессов  и  их  взаимосвязи  с  технологическим
обеспечением и повышением качества продукции.
Задачи:
– изучение основных представлений и понятий о технологическом процессе, методах его разработки, совершенствования
и обеспечения качества продукции;
– изучение структуры и физико-химических основ технологических методов;
–  изучение  основных  физико-химических  процессов,  протекающих  в  материалах  при  воздействии  на  них
технологических факторов, и их влияния на качество продукции;
–  освоение  взаимосвязи  между  предметами  общетеоретического,  общетехнического  и  специального  технологического
циклов;
– подготовка студентов к глубокому изучению конкретных технологических процессов и методов управления качеством
продукции при ее производстве.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

знать: основные технологические методы, их структурные 
составляющие и физико-химические основы этих методов;
уметь: оценивать влияние технологических факторов и 
физико-химических процессов на качество продукции;
владеть: физическими и химическими основами, лежащими в 
основе современных технологий.



ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

знать: влияние физико-химического механизма основных 
технологических методов на качество продукции;
уметь: выбирать технологические методы для повышения 
качества продукции;
владеть: навыками разработки новых наукоемких 
технологических процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся :
- ясного представления о возникновении, становлении и развитии философии;
- представления о предмете, структуре, основной проблематике философии;
- знания об основных направлениях философии и представителях;
- взаимодействии философии с другими науками;
- результатах решения философских проблем.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

ЗНАТЬ:
основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и моделирования процессов в 
профессиональной деятельности;
ставить цели, планировать и организовывать их достижение.
ВЛАДЕТЬ:
навыками восприятия, анализа, интерпретации и синтеза 
информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные понятия, законы и теории химии.
Уметь проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать влияние на них 
различных факторов.
Владеть приемами описания  химических процессов, 
используемых для изготовления продукции  требуемого 
качества, с применением справочной информации.

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать основы теории строения вещества.
Уметь прогнозировать свойства веществ, исходя из их 
строения.
Владеть навыками использования справочной информации для 
описания свойств веществ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель – привить студентам экологическое мышление, способность оценивать свои действия в условиях неопределённости
и риска, и принимать решения с точки зрения прогнозирования нежелательного воздействия на окружающую среду.
Задачи:
дать базовые естественнонаучные понятия для создания представления о единстве всех составляющих биосферы, месте
человека  в  биосфере  и  проблемах,  вызванных  воздействием  на  среду  обитания  промышленностью,  энергетикой,
транспортом;
обучить  основам  анализа  принимаемых  управленческих  решений  путём  определения  и  расчёта  вероятностей
возникновения различных рисков, существующей и создаваемой новой техники и цифровых технологий в соответствии с
Федеральным законом об охране атмосферного воздуха (с изменениями на 11 июня 2021 года) и   Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) об охране окружающей среды;
развить  способность  применять  в  практической  деятельности  принципы  рационального  использования  природных
ресурсов и защиты окружающей среды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с 
машиностроительными 
производствами, выборе 
оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа

Знать: базовые естественнонаучные понятия и законы для 
представления о единстве всех составляющих биосферы и 
выработки вариантов решения проблем, связанных с 
машиностроительными производствами, выборе оптимальных 
вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 
анализа; как осуществлять действия по обеспечению 
экологического и безопасного рационального использования 
сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении.
Уметь: использовать основы экологических знаний во 
взаимосвязи с экономическими и социальными ограничениями 
при разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами; 
производить выбор оптимальных вариантов прогнозируемых 
последствий решения на основе  анализа экологического и 
безопасного рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении.
Владеть: способностью предусмотреть меры по сохранению и 
защите экосистем в ходе разработки экологических и 
безопасных технологий в машиностроении; навыками работы с 
нормативными документами по защите атмосферного воздуха, 
почвы и водных ресурсов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Технология машиностроения по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: основы технологий машиностроительных и 
аэро-космических производств, процессы и операции 
изготовления изделий.
 Уметь: выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, 
технологической оснастки.
Владеть: методами выбора и расчетов технологических 
параметров процессов для их реализации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Технология машиностроения по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

Знать: техническое  оснащение,  оборудование, средства 
автоматизации, управления, контроля и испытаний 
технологического процесса. 
Уметь: проводить контроль качества материалов, 
технологических процессов, готовой продукции.
Владеть: способностью участвовать в организации на 
машиностроительных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения оборудования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Технология машиностроения по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

Знать: современные методы организации и управления 
машиностроительными производствами
 Уметь: выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и систем 
технологического оснащения. 
Владеть: навыками определения  соответствия выпускаемой 
продукции требованиям регламентирующей документации



ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

Знать: конструкторскую, технологическую и эксплуатационную 
документацию
 Уметь; осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, экологической безопасности 
машиностроительных производств
Владеть: способностью разрабатывать планы, программы и 
методики,  входящие в состав конструкторской, 
технологической и эксплуатационной документации
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Технология машиностроения по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная  

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: методики контроля и испытания машинострои-тельных 
изделий, средства технологического оснаще-ния, диагностики, 
автоматизации и управления. Уметь: осуществлять 
метрологическую поверку средств измерения основных 
показателей качества вы-пускаемой продукции. Владеть: 
методикой  разработки  программ и методик контроля и 
испытания машиностроительных изделий, средствами  
технологического оснащения, диагности-ки, автоматизации и 
управления.


