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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  и  обработка  информации  в  электронных  таблицах
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  разработки  макросов  с  применением
электронных таблиц, облегчающих анализ и обработку данных. Кроме того, полученные умения позволят разрабатывать
собственные пользовательские функции для решения конкретных задач в профессиональной деятельности.

Задачи: развитие навыков логического и алгоритмического мышления; освоение методов и приемов анализы и обработки
данных, выработка умения самостоятельного решения задач обработки цифровой информации.

        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 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: предметную область технических задач по своему 
направлению подготовки.
Уметь: применять методы высшей математики для решения 
задач анализа и обработки данных.
Владеть методами анализа и обработки информации в 
электронных таблицах.

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать:  основы автоматизации работы пользователей с 
офисными приложениями
Уметь:  создавать графики, диаграммы, сводный таблицы для 
анализа в своей профессиональной деятельности.
Владеть:  навыками автоматизации процессов анализа данных в 
офисных приложениях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 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-9 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: 
основные медико-гигиенические аспекты человеческой 
жизнедеятельности,
резервы и возможности организма;
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим.

ОПК-4 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать:
этические и правовые нормы, регулирующие отношение 
человека к человеку, обществу, окружающей среде, учитывает 
их при разработке малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых производственных процессов; основные 
природные и техногенные опасности, их свойства и 
характеристики, методы защиты от них; возможные 
последствия ЧС.
Уметь:
идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск реализации малоотходных и 
экологически чистых технологий; выбирать методы защиты и 
принимать решения по действиям в ЧС.
Владеть:
теоретическими основами безопасности жизнедеятельности, 
основами гигиены и промышленной санитарии, методами 
качественного и количественного анализа особо опасных, 
опасных и вредных промышленных факторов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высокоэнергетические методы обработки материалов составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью курса является создание теоретической основы знаний будущих специалистов,  позволяющий на базе основных
положений  высокоэнергетической  обработки  материалов  изложить  методы  расчета  технологических  параметров
процессов ОМД.
Задачами  изучения  дисциплиныявляются  снижение  трудоемкости  и  повышение  производительности  оборудования,
высокоэнергетических режимов обработки, повышение качества продукции, улучшения ее свойств и структуры, качества
поверхности и точности размеров изделий. 

        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 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать: принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды. Уметь: применять в 
практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды. Владеть: основами применения в практической 
деятельности принципов рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: способы осуществления высокоэнергетических 
технологических процессов получения и обработки 
современных материалов и получения с их помощью готовых 
деталей; прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования и оснастки при получении и 
высокоэнергетической обработке материалов. Уметь: выбирать 
высокоэнергетическую технологию получения заготовок и 
изделий; осуществлять основные высокоэнергетические 
технологические процессы получения и обработки материалов. 
Владеть: основами высокоэнергетических технологических 
процессов получения и обработки материалов; методами 
проведения стандартных испытаний по определению 
показателей физико-механических и технологических свойств 
материалов; методами и средствами контроля качества и 
определения характеристик материалов, а также методами 
анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 
продукции с разработкой мероприятий по их предупреждению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деформирующий инструмент составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 

Целью дисциплины является формирование у студентов   знаний об основных  видах разрушения инструмента ,
способах   повышения его работоспособности. 
          Задачами дисциплины являются:
- выявление основных причин выхода инструмента из строя;
- нахождение  связи факторов стойкости от  причин выхода инструмента из строя;
- осуществление рационального выбор материала и способа изготовления инструмента;
- выбор наиболее эффективного  пути повышения стойкости деформирующего инструмента.

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: основные виды разрушения деформирующего 
инструмента, факторы стойкости, понятие технологичности 
изделия, основные направления повышения стойкости 
инструмента 
Уметь: определять преобладающий вид разрушения  
деформирующего инструмента, назначать параметры контроля 
качества 
Владеть: методами определения контактных напряжений при 
эксплуатации деформирующего инструмента, методикой 
построения эмпирической кривой распределения стойкости 
инструмента.

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

Знать: основные и вспомогательные материалы, используемые 
при изготовлении деформирующего инструмента, 
технологические методы изготовления деформирующего 
инструмента, требования, предъявляемые к оборудованию при 
изготовлении инструмента, условия его эксплуатации
Уметь: выбирать  основные и вспомогательные материалы, 
используемые при изготовлении деформирующего 
инструмента, выбирать наиболее рациональную технологию 
изготовления инструмента
Владеть: навыками выбора материалов, методов изготовления и 
упрочнения деформирующего инструмента
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (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 об
щения; 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-5 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.



ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Уметь:  воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками аннотирования и реферирования на 
иностранном языке;
 методиками совершенствования языковых знаний, основами 
публичной речи и способами самостоятельной оценки своего 
уровня

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межкультурного общения в зависимости от стиля и характера 
общения в социально-бытовой и академической сферах;
Уметь: сообщать информацию на основе прочитанного текста в 
форме подготовленного монологического высказывания, c 
помощью разнообразных форм и методов повышать свой 
языковой уровень.
Владеть: навыками аннотирования и реферирования на 
иностранном языке;
 методиками совершенствования языковых знаний, основами 
публичной речи и способами самостоятельной оценки своего 
уровня
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Интегрированные  математические  пакеты  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (160 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
усвоение  студентами  базовых  принципов  использования  интегрированных  математических  пакетов;  формирование  у
студентов  целостного  представления  о  современных  интегрированных  математических  пакетах;  обучение  студентов
решать задачи широкой предметной области с помощью интегрированных математических пакетов.
Задачи:
– приобретение знаний о принципах построения и приемах использования интегрированных математических пакетов;
– решение задач баллистики и динамики полёта ЛА с применением пакетов;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  при  применении  пакетов  для  моделирования
движения ЛА, которые характеризуют определённый уровень 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)

ОПК-3 владением основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации.
Уметь: применять методы и способы получения хранения 
переработки информации. 
Владеть: навыками работы с средствами получения, хранения, 
переработки информации

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: содержание технологической и производственной 
документации и современные инструментальные средства
Уметь: разрабатывать технологическую и производственную 
документацию
Владеть: навыками работы с современными 
инструментальными средствами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  усвоение  студентами  базовых  принципов  использования  офисных  программ;  формирование  у  студентов
целостного  представления  о  правилах  оформления  документации;  анализу  данных  с  применением  табличных
процессоров.
Задачи:
– приобретение знаний об общих принципах работы в офисных программах;
– приобретение навыков анализа данных в табличных процессорах;
– изучения стандартов оформления документации и оформление отчетной работы с применением этих стандартов.

        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 осознанием сущности и значения 
информации в развитии 
современного общества

Знать: понятие информации
Уметь: классифицировать и структурировать информацию
Владеть: оценивать значимость информации для областей 
деятельности современного общества

ОПК-3 владением основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации

Знать: современные информационные технологии
Уметь: применять наиболее подходящую технологию при 
работе с информацией
Владеть: выбирать наиболее подходящую информационную 
технологию

ОПК-5 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: современные технологии для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности 
Уметь: применять современные 
информационно-коммуникационные технологии с учетом 
основных требований информационной безопасности
Владеть: способностью вносить предложения по применению 
современных информационно-коммуникационные технологий с 
учетом основных требований информационной безопасности
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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 (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  :  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-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: этапы и закономерности исторического развития 
человечества, роль России в мировой истории; основные 
исторические события, имена выдающихся исторических 
деятелей 
уметь: осмысливать исторические процессы и события в 
России и в мировом сообществе, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма, обосновывать свою 
гражданскую позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками 
исторической информации; приемами ведения дискуссии и 
полемики, аргументированного изложения собственной точки 
зрения

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации
уметь: организовать свою деятельность в процессе 
качественного овладения историческими знаниями; 
самостоятельно формулировать  цели, 
устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей 
владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы и способностью формулировать полученный результат; 
приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки

ОПК-2 осознанием сущности и значения 
информации в развитии 
современного общества

знать: основы теории информации, в рамках которой развитие 
общества рассматривается как результат информационных 
взаимодействий, а история представляет собой процесс 
накопления информации
уметь: пользоваться открытой системой образования, новыми 
коммуникационными и информационными технологиями
владеть: основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации;
элементарными навыками анализа исторических текстов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История  аэрокосмической  науки  и  техники  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «История  аэрокосмической  науки  и  техники»  является  освоение  студентами  знаний  истории
отечественной  и  зарубежной  аэрокосмической  науки  и  техники,  формирование  представлений  о  факторах  и
закономерностях их развития, обратив внимание на связь изучения истории науки и техники с потребностями общества,
с  интеллектуальным  и  социально-политическим  контекстом  эпохи.  Важной  целью  изучения  истории  науки  и  техники
является выработка критического мышления, умения ориентироваться в различных направлениях научной и технической
мысли.
Задачи дисциплины:
- познакомиться с историей развития отечественной и зарубежной аэрокосмической науки и техники;
-  сформировать  представление  об  основных  направлениях  научно-технической  мысли,  школах,  концепциях  в  мировой
аэрокосмической науке и технике; 
- изучить основные научно-технические достижения аэрокосмической науки и техники;
-  овладеть  принципам  научного,  технического  анализа,  вырабатывать  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  и
технической литературой, умение анализировать факты по проблемам развития мировой науки и техники;
- научиться пользоваться основными источниками по истории аэрокосмической науки и техники; 
- научиться системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины.
    

        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 анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности развития 
аэрокосмической науки и техники, основы теории полета 
летательных аппаратов, основы их устройства, основные 
авиационные и космические термины;
Уметь: ориентироваться в происходящих в науке и технике 
изменениях и процессах, работать с литературой авиационной 
и ракетно-космической направленности;
Владеть: навыками практического применения 
закономерностей развития аэрокосмической науки и техники, 
навыками работы с технической литературой авиационной и 
ракетно-космической направленности.

ОПК-2 осознанием сущности и значения 
информации в развитии 
современного общества

Знать: ключевые тенденции развития авиационной и 
ракетно-космической науки и техники;
Уметь: участвовать в обсуждении проблем истории 
аэрокосмической науки и техники, опираясь на исторические 
факты и достоверные источники информации;
Владеть: навыками оценки достижений аэрокосмической науки 
и техники на основе знания исторического контекста их 
создания, навыками получения технической информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Компьютерная  графика»  состоит  в  изучении  стандартов  ЕСКД  и  навыков  выполнения  операций
традиционными средствами и средствами модуля CAD программы Компас для создания конструкторской документации
изделий машиностроения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «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-5 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 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
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  технологии   в  космическом  машиностроении
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (160 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:   усвоение  студентами  базовых  принципов  использования  интегрированных  математических  пакетов;
формирование  у  студентов  целостного  представления  о  современных  интегрированных  математических  пакетах;
обучение студентов решать задачи широкой предметной области с помощью интегрированных математических пакетов.
Задачи:
– приобретение знаний о принципах построения и приемах использования интегрированных математических пакетов;
– решение задач баллистики и динамики полёта ЛА с применением пакетов;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  при  применении  пакетов  для  моделирования
движения ЛА, которые характеризуют определённый уровень 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)

ОПК-3 владением основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации

Знать: современные информационные технологии
Уметь: применять наиболее подходящую технологию при 
работе с информацией
Владеть: выбирать наиболее подходящую информационную 
технологию

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: правила оформления технологической и 
производственной документации.
Уметь: использовать интегрированные математические пакеты 
для разработки технологической и производственной 
документации. 
Владеть: навыками разбираться в структуре технологической и 
производственной документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 21 ЗЕТ, 756 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (191 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (155 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
•формирование математического мышления;
•воспитание математической культуры;
•обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
•формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
•выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

        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 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать:
- содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач высшей математики;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач высшей математики, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания высшей математики.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- применять математические методы для решения 
профессиональных задач;
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области высшей математики;
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач средствами высшей 
математики;
- современной терминологией высшей математики;
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение и термическая обработка составляет 7 ЗЕТ, 252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (120 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Материаловедение  и  термическая  обработка»  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-1 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные понятия теории и методы решения задач, 
полученные при изучение математических и 
естественно-научных дисциплин   
Уметь: применять полученную информацию для анализа 
выбора материала исходя из условий эксплуатации; при 
назначении режимов упрочняющей термообработки; 
прогнозировать влияние температуры на свойства металлов и 
сплавов;
Владеть: навыками научного анализа  задач и различных 
процессов дисциплины: определения твердости металлов и 
сплавов; исследования структуры металлов и сплавов; 
навыками исследования процессов кристаллизации металлов и 
сплавов; навыками термической обработки сталей и сплавов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (155 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  дать  студенту  представление  о  роли  данного  предмета  в  его  профессиональной  подготовке  и  освоение
общетеоретических  положений  управления  социально-экономическими  системами;  овладение  умениями  и  навыками
практического  решения  управленческих  проблем;  изучение  мирового  опыта  менеджмента,  а  также  особенностей
российского менеджмента.
Задачи:  изучение  основных  характеристик  и  понятий  управления,  ознакомление  с  основными  научными  школами;
освоение студентами теоретических и методических основ управления предприятием, в том числе по стратегическому,
инновационному направлению деятельности и по планированию, организации производственного процесса;  овладение
современными  методами  исследования  менеджмента;   ознакомление  с  современными  организационными  формами
управления;   изучение  направлений  по  принятию  плановых  решений  в  менеджменте:  на  основе  экономических  и
управленческих  принципов;  приобретение  студентами  навыков  по  принятию  стратегических,  тактических  и
оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 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)

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: теоретические аспекты системного анализа и 
операционного инструментария
менеджмента по организации и контролю технологических 
процессов и дисциплины; содержание процесса 
управленческой деятельности и систему методов мотивации; 
основные коммуникации;
уметь: использовать методики и модели для выработки 
управленческих решений по организации и контролю 
технологических процессов и дисциплины; оценивать 
альтернативные решения, в том числе инновационные;
владеть:  методами экономических расчетов и принятия 
стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
предприятий.

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

знать: основные этапы развития управленческой деятельности; 
основные законы и закономерности,  принципы менеджмента, 
формы их реализации и направления развития; типы 
организаций и подходы к их формированию и развитию; 
принципы, формы и методы принятия и реализации 
управленческих решений; эффективность процессов и ее 
оценку;
уметь: систематизировать и обобщать и анализировать 
информацию о состоянии внутренней и внешней среды 
организации и вырабатывать адекватные управленческие 
решения по обеспечению  технического оснащения рабочих 
мест с размещением технологического оборудования и его 
освоению;
владеть: методами принятия и реализации управленческих 
решений по обеспечению  технического оснащения рабочих 
мест с размещением технологического оборудования и его 
освоению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Металлорежущие станки составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины «Металлорежущие станки» является
-  формирование  у  студентов  знаний,  позволяющие  предотвращать  возникшие  проблемы  в  условиях  современного
машиностроительного производства;
-  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения
профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  современных  стратегий  и  тактик,  позволяющих  уменьшить
вероятность отказа технологического оборудования современного машиностроительного производства.
Уровень  подготовки  студентов  по  данной  дисциплине  должен  соответствовать  современным  требованиям,
предъявляемым  к  подготовке  специалистов  конструкторско-технологического  обеспечения  машиностроительных
производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического,  практического  и  материала  для  самостоятельного  изучения  знаний,
необходимых  для  разработки  малоотходных,  энергосберегающих  и  экологически  чистых  машиностроительных
технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей;
- формирование способности обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления.

        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-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, 
организовывать 
профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования

Знать: сущность, содержание, технологические схемы, 
технологические возможности и области применения 
технологических процессов изготовления деталей машин
Уметь: обоснованно выбирать необходимое станочное 
оборудование, а также правильно выбирать виды механической 
обработки.
Владеть: основными приемами настройки станочного 
оборудования для обработки деталей машин.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация 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 (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  "Метрология,  стандартизация  и  сертификация"  является  изучение  студентами  систем  допусков  и
посадок, общих принципов взаимозаменяемости, классификации средств и методов измерений, методов стандартизации
и сертификации. 

Задачи:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области нормирования точности деталей и
соединений,  позволяющих  им  в  условиях  профессиональной  научно-технической  и  практической  деятельности
выполнять работы по проектированию и производству изделий машиностроения на основе использования действующих
стандартов, норм, правил и требований, и осуществлять технический контроль документации и продукции;
-  усвоение  будущими  специалистами  теоретических  основ  метрологического  обеспечения,  позволяющего  при
сокращении  сроков  и  стоимости  научных  исследований  обеспечивать  создание  новой  техники  по
технико-экономическим характеристикам и качеству соответствующим мировому уровню;
-  получение  студентами  знаний,  необходимых  для  проведения  мероприятий  по  стандартизации  технических  средств,
систем, процессов, оборудования и материалов, а также сертификации выпускаемой продукции.

        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 к 
метрологическому обеспечению 
технологических процессов, к 
использованию типовых методов 
контроля качества выпускаемой 
продукции

знать: понятийный аппарат в части метрологического 
обеспечения машиностроительных производств;
уметь: выбирать методы и средства измерений для обеспечения 
необходимой точности;
владеть: навыками оптимизации себестоимости при 
проведении измерений и инструментальном контроле.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механические свойства металлов 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 (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений  выбирать  основные  и  вспомогательые
материалы и и способы реализации основных технологических процессов при изготовлении изделий машиностроения.
        Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение основных технологических свойств производственных материалов;
-  изучение  методик  проведения  механических  испытаний  для  определения  основных  прочностных  свойств
производственных 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-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

знать: сущность выбора основных и вспомогательных 
материалов, способы реализации основных технологических 
процессов, применения прогрессивных методов эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения; уметь: выявлять проблемы при выборе 
основных и вспомогательных материалов, способов реализации 
основных технологических процессов, применения 
прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 
владеть: навыками разработки рекомендаций по выбору 
основных и вспомогательных материалов; способов реализации 
основных технологических процессов, применения 
прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий

знать: методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; уметь: применять 
методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; владеть: 
навыками оценки корректного анализа методов стандартных 
испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Наноматериалы и нанотехнологии 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 (124 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  “  Наноматериалы  и  нанотехнологии”_  является  систематизация  и  углубление  компетенций,
полученных в про-
цессе обучения и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении поставленных
задач  преимущественно в  научно-исследовательской и  расчетно-аналитической деятельности,  предусмотренные ФГОС
ВО по направлению подготовки15.06.01”Машиностроение”по профилю  " Технологии и машины обработки давлением"
Задачи дисциплины:
- расширение, закрепление и углубление теоретических знаний, -приобретение навы-ков практического применения этих
знаний при решении конкретной задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований;
- оптимизация проектно-технологических решений в области нанотехнологии и наноматериалов;
-  приобретение  опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  результатов  теоретических  и  инженерных  расчетов;
-экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

        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 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

ЗНАТЬметоды  ис-пытания для оценки физических, 
механи-ческих  и эксплуата-ционных свойств материалов,: 
технологии производства металлов и основные процессы, 
положенные в их ос-нову.УМЕТЬ: выбирать  и проводить 
методы  испытания для оцен-ки физических, ме-ханических  и 
экс-плуатационных свойств материалов,, полученных 
техноло-гиями металлургии черных, цветных и редких 
металлов.ВЛАДЕТЬ: навыками выбирать  и проводить методы  
испытания для оценки физических, механических  и 
эксплуатационных свойств материалов, , полученных 
технологиями металлургии черных, цветных и редких металлов



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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
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)
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Код плана 150301.62-2019-З-УС-3г11м-00

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

15.03.01 Машиностроение

Профиль (специализация,  программа) Машиностроительные технологии и оборудование

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.09

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра инженерной графики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная 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 (124 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 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)

ОПК-5 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: 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)  Оборудование  машиностроительного  производства  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
    Цель дисциплины является формирование у студентов знаний о принципах работы
современного оборудования машиностроительного производства, в том числе
автоматизированного с числовым программным управлением, многоцелевых
станков и обрабатывающих центров.    
Задачами дисциплины являются:
-  анализ  данных  о  технических  особенностях  оборудования,  жизненного  цикла,   качестве,  контроля,  диагностики  и
испытания оборудования машиностроительного производства;
-  изучение  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  оборудования
машиностроительного производства;
-  практическое  освоение  современных  методов  автоматизации,  контроля,  измерений,  диагностики,  испытаний  и
управления многоцелевыми станками и обрабатывающими центрами.    

        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-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

Знать: особенности  современного машиностроения и 
технического состояния оборудования.
Уметь: применять знания в области управления
современным оборудованием и решения конкретных 
технологических задач по обработке.

Владеть: способностями построения типовых схем 
автоматизированного диагностирования оборудования, 
начальными навыками проведения экспериментальных 
исследований технологического оборудования.

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, 
организовывать 
профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования

Знать: основы обслуживания и эксплуатации современного 
оборудования машиностроительного производства.

Уметь: разрабатывать состав переменных для мониторинга и 
диагностики технического состояния  оборудования 
машиностроительного производства.

Владеть: навыками оценки экономической целесообразности по 
эксплуатации многоцелевых
станков и обрабатывающих центров.    
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы квалиметрии 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 (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основы квалиметрии, стандартизации и сертификации - важнейшие составляющие обеспечения качества выпускаемой
продукции, работ, услуг,конкурентоспособность и эффективность производства.
Цели дисциплины:
-  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  квалиметрии,  стандартизации  и
сертификации,  позволяющих  им  в  условиях  профессиональной  научно-технической  и  практической  деятельности
выполнять работы по оценке качества продукции, работ и услуг;
-  усвоение  будущими  специалистами  теоретических  основ  квалиметрии,  позволяющего  при  сокращении  сроков  и
стоимости научных исследований обеспечивать создание новой техники по технико-экономическим характеристикам и
качеству соответствующим мировому уровню.
-получение  студентами  знаний,  необходимых  для  проведения  мероприятий  по  стандартизации  технических  средств,
систем, процессов, оборудования и материалов, а также сертификации выпускаемой продукции.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний в  области  управления  качеством
изделий,
-  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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: систему стандартизации, порядок разработки, принятия 
и изменения технических регламентов
уметь: применять общетехнические комплексы 
государственных стандартов; оценивать качество 
промышленной продукции;
владеть: навыками использования документации по 
стандартизации и сертификации в профессиональной 
деятельности

ПК-19 способностью к 
метрологическому обеспечению 
технологических процессов, к 
использованию типовых методов 
контроля качества выпускаемой 
продукции

знать: принципы метрологического обеспечения 
машиностроительного производства
уметь: использовать типовые методы контроля качества 
выпускаемой продукции;
владеть: навыками организации работы по повышению и 
поддержанию качества продукции машиностроительного 
предприятия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы проектирования деталей машин составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
самостоятельная работа крп (9 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  "Основы  проектирования  деталей  машин"  являются:  подготовка  специалиста  к
выполнению  задач  производственно-технологической,  научно-исследовательской  и  проектно-  конструкторской
деятельности,  связанной  с  монтажом,  эксплуатацией,  исследованием  работоспособности  и  проектированием
оборудования, включающего детали и узлы общего назначения.
Задачей  курса  является  научить  специалиста  современным  методам,  нормам  и  правилам  расчётов  типовых  деталей
машин  и  конструированию  машины  в  целом.  Привить  навыки  разработки  конструкторской  документации  и
использования новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

        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-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: состав технологической документации редукторов;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации деталей машин.
Уметь: разрабатывать технологическую и производственную 
документацию на редуктор. 
Владеть: навыками выполнения проекта редукторов с учетом 
условий эксплуатации и требований к прочности и надёжности 
с использованием современных инструментальных средств.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  сварочно-сборочного  производства  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  у  студентов  о  современных  технологических  процессах  и  оснащении  для
выполнения сборочно-сварочных операций.
Основной задачей курса является освоение студентами единых правил и подходов к кон-структорско-технологическим
решениям при реализации технологических процессов из-готовлении 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)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: методы самоорганизации
Уметь; проводить принципы самообразования;
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию.

ОПК-1 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные законы естественно-научных дисциплин
Уметь: использовать основные законы есте-ственно- научных 
дисциплин в профессиональ-ной деятельности
Владеть: методами математического анализа и моделирования, 
теоретического и эксперимен-тального исследования

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: технологические процессы изготовления изделий;
Уметь: контролировать соблюдение технологи-ческой 
дисциплины при изготовлении изделий;
Владеть: способностью обеспечивать техноло-гичность 
изделий и процессов их изготовления.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  вероятностей  и  математической  статистики
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  систематизированных  знаний  в  области  теории  вероятностей  и  математической
статистики.
Задачи дисциплины:
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных дисциплин;
-  осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста,  проектирование  дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

        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 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать:
- основные понятия и теоремы теории вероятностей, методы 
решения задач;
 - роль и место теории вероятностей и математической 
статистики как аппарата для решения практических проблем; 
- взаимосвязь теории вероятностей и математической 
статистики с другими математическими теориями.
Уметь:
- применять основные теоретические знания  к решению задач 
теории вероятностей и математической статистики; 
- применять знания, полученные в ходе освоения других 
дисциплин  при решении задач теории вероятностей, 
применять знания, полученные в ходе освоения теории 
вероятностей и математической статистики при решении задач 
других дисциплин; 

- построить математическую модель задачи, процесса, явления 
на языке теории вероятностей и математической статистики и 
проанализировать полученный результат.
Владеть: 
- навыками решения типовых задач теории вероятностей и 
математической статистики;
- аппаратом теории вероятностей и математической статистики 
при изучении других дисциплин и современной 
научно-технической литературы;
- способами решения задач теории вероятностей и 
математической статистики методом математического 
моделирования.

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать:
основы автоматизации работы пользователей с офисными 
приложениями
Уметь:
создавать графики, диаграммы, сводный таблицы для анализа в 
своей профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками автоматизации процессов анализа данных в 
офисных приложениях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технического творчества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Основы  технического  творчества»  -  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений  и
навыков в области реализации методов поиска и решения научно-технических задач при организации  инновационных
научных, технических и технологических работ.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
инженерной деятельности: системного подхода; поиска, анализа и выбора вариантов решения задачи;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  решению  практических  инженерных  задач,
характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций;
-  изучение  российского  и  международного  опыта  в  области  создания  и  защиты  результатов  интеллектуальной
деятельности и его практическое примение.

        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 для 
формирования 
мировоззренческой позиции

знать: теоретические и практические подходы к определению 
предпосылок и источников развития технических систем, 
психологические аспекты успешной творческой деятельности;
уметь: применять на практике принципы и методы выявления и 
разрешения противоречий различного рода в технических 
системах;
владеть: навыками разработки и реализации системного 
подхода в области техники и навыками решения инженерных и 
творческих задач

ОПК-1 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

знать: основные законы физики, химии, материаловедения и 
других естественнонаучных дисциплин и возможности их 
применения в профессиональной деятельности;
уметь: выбирать направления развития технических систем, 
выявлять необходимость и проводить преобразования в 
объектах инженерной деятельности;
владеть: навыками математического и компьютерного 
моделирования, анализа и оценки вариантов решения, а также 
экспериментальной проверки и внедрения результатов в 
практическую деятельность
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технологии машиностроения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  дисциплины  «Основы  технологии  машиностроения»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
теоретических знаний и практических навыков,  позволяющих самостоятельно и обоснованно решать задачи в области
машиностроительного производства, применяя при этом прогрессивные методы и средства современной технологии. 
Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основ проектирования
технологических процессов производства изделий машиностроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  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)

ОПК-4 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать: понятийный аппарат, теоретические основы и 
современные методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий.
Уметь: применять современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий.
Владеть: навыками выбора рациональных технологических 
процессов изготовления деталей машиностроения с 
требуемыми свойствами.

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: основные принципы обеспечения технологичности 
изделий машиностроения и процессов их изготовления. 
Уметь: определять параметры точности и качества 
выпускаемой продукции.
Владеть: навыками оценки и контроля технологической 
дисциплины при изготовлении изделий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Производственный менеджмент составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (155 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  дать  студенту  представление  о  роли  данного  предмета  в  его  профессиональной  подготовке  и  освоение
общетеоретических  положений  управления  производственными  системами;  овладение  умениями  и  навыками
практического  решения  управленческих  проблем;  изучение  мирового  опыта  производственного  менеджмента,  а  также
особенностей российского менеджмента.  
Задачи:  изучение  основных  характеристик  и  понятий  управления,  ознакомление  с  основными  научными  школами;
освоение студентами теоретических и методических основ управления предприятием, в том числе по стратегическому,
инновационному направлению деятельности и по планированию, организации производственного процесса;  овладение
современными методами исследования менеджмента производства;  ознакомление с современными организационными
формами  управления  производством;   изучение  направлений  по  совершенствованию  управления  производством  на
основе  экономических  и  управленческих  принципов;  приобретение  студентами  навыков  по  управлению
производственной деятельностью на основе полученных знаний.

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: теоретические аспекты системного анализа и 
операционного инструментария
производственного менеджмента по организации и контролю 
технологических процессов и дисциплины; содержание 
процесса управленческой деятельности и систему методов 
мотивации; основные коммуникации;
уметь: использовать методики и модели для выработки 
управленческих решений по организации и контролю 
технологических процессов и дисциплины; оценивать 
альтернативные решения, в том числе инновационные;
владеть:  методами экономических расчетов и принятия 
стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
предприятий.

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

знать: основные этапы развития управленческой деятельности; 
основные законы и закономерности,  принципы 
производственного менеджмента, формы их реализации и 
направления развития; типы организаций и подходы к их 
формированию и развитию; принципы, формы и методы 
принятия и реализации управленческих решений; 
эффективность процессов и ее оценку;
уметь: систематизировать и обобщать и анализировать 
информацию о состоянии внутренней и внешней среды 
организации и вырабатывать адекватные управленческие 
решения по обеспечению  технического оснащения рабочих 
мест с размещением технологического оборудования и его 
освоению;
владеть: методами принятия и реализации управленческих 
решений по обеспечению  технического оснащения рабочих 
мест с размещением технологического оборудования и его 
освоению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Производственный менеджмент составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (155 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  осуществления  управления  производственной
деятельностью предприятия.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  организации  производственного  процесса,  обеспечивающих
применение  эффективных  методов  ведения  производственной  деятельности;  выработка  у  студентов  навыков
использования методов экономического управления производством предприятия.

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать:
- содержание основных экономических категорий, 
позволяющих определить сущность и функции системы 
управления как технологическими процессами, так и 
производством в целом;
- совокупность принципов и методов, форм и условий 
производственной деятельности;
-методы организации, планирования и управления 
производственно - технической деятельностью предприятия;
- принципы построения производственного процесса.
уметь:
- использовать полученные знания в области управления 
производством, позволяющие находить оптимальные решения, 
направленные на реализацию основных задач деятельности 
предприятия;
-- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы 
организации и управления производством. 
владеть:
- методами организации, планирования и управления 
производственно - технической деятельностью предприятия;
- навыками выбора оптимальных процессов и методов 
организации и управления производством.

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

знать: -методы организации технического обеспечения рабочих 
мест и рациональным размещением технологического 
оборудования, способы оптимизации технологических 
процессов;
уметь: дать технико - экономическое обоснование  вводимого 
оборудования, применить методы оптимизации 
технологических процессов;
владеть: навыками расчёта технико - экономических 
показателей деятельности предприятия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Разработка  оптимальных  технологических  процессов  с
использованием CAE/CAD/CAM/PDM систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  -   формирование  у  студентов  базовых  знаний  о  применении  современных  технологий  компьютерного
моделирования  для  решения  задач  конструкторской  и  технологической  подготовки  производства  в  соответствии  с
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке выпускников.
Задачи:
- освоение основных методов каркасного и твердотельного моделирования в среде современных СAD-систем; 
–  изучение  методов  параметрического  и  ассоциативного  моделирования;  –  применение  CAM-систем  для  разработки
управляющих программ для современных многоцелевых станков с ЧПУ; 
– изучение основ разработки постпроцессоров для современных устройств ЧПУ; – освоение метода конечных элементов
и алгоритмов решения задач в системах инженерного анализа – CAE-системы. 

        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-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: средства для реализации производственных и 
технологических процессов изготовления машиностроительной 
продукции.
Уметь: выбирать и эффективно использовать материалы, 
оборудование, инструменты, технологическую оснастку, 
средства автоматизации, контроля, диагностики, управления.
Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ выбора 
и расчета параметров технологических процессов, технических 
и эксплуатационных характеристик машиностроительных 
производств.

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

Знать: основы для проектирования производственных учатсков 
машиностроения.
Уметь: ориентироваться в области компоновочно - 
планировочных решений производственных систем.
Владеть: навыками оценки экономической целесообразности 
при проектирование производственных участков для 
машиностроения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Режущий инструмент составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Режущий  инструмент»  является  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными
знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения  профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  режущего
инструмента  для  высокопроизводительной  обработки  и  позволяющих  студентам  в  дальнейшем  решать
производственные задачи. 
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  выборе  элементов  режима
резания для механической обработки.
-  формирование  понимания  возможностей  различных  режущих  инструментов  для  механической  обработки,
обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными  допусками  по  точности  обработки,  шероховатостью  и  другим
характеристикам. 

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: понятийный аппарат  в возможностях существующих 
методов механической обработки и оборудования 
уметь: правильно выбирать виды и последовательность 
механической обработки
владеть: методами создания технологичных, надежных и 
долговечных изделий

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

знать: понятийный аппарат  в возможностях оформления и 
выпуска технологической документации 
уметь: создавать рабочие места и оснащать их технологическим 
оборудованием 
владеть: методами освоения вводимого оборудования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Резание материалов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  теоретическая  подготовка  в  области  обработки  материалов  резанием,  необходимая
будущим  специалистам  для  ориентировании  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающая  им
возможность использования разнообразных технологических принципов обработки конструкционных материалов в тех
областях техники, в которых они будут специализироваться.

Задачи дисциплины:
- формирование у студентов правильного понимания основных понятий и принципов процесса резания,
- получение знаний по рациональному использованию инструментальных материалов, а также оптимальной геометрии и
конструкции инструментов,
-  изучение  физических  явлений,  возникающих  в  ппроцессе  резания,  а  также  мер  по  корректировке  их  влияния  на
процесс резания,
- изучение основных методов лезвийной обработки, а также элементов режимов резания при каждом из них.

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: понятийный аппарат в возможностях существующих
методов механической обработки и оборудования
уметь: правильно выбирать виды и последовательность
механической обработки
владеть: методами создания технологичных, надежных и
долговечных изделий

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий

знать: понятийный аппарат в части оснащения рабочих мест
технологическим оборудованием
уметь: создавать рабочие места и оснащать их технологическим
оборудованием
владеть: методами освоения вводимого оборудования 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  методы  и  средства  контроля  качества  объектов  в
машиностроении составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Современные  методы  и  средства  контроля  качества  объектов  в  машиностроении»  является
формирование профессиональных знаний и умений в использовании универсальных и специальных средств контроля и
измерения физических величин для оценки качественных и количественных показателей продукции.
Задачи:
- приобретение навыков и освоение теоретического и практического материала знаний в области современных методах
контроля точности размеров и формы деталей;
- получение знаний в области измерений и контроля геометрических параметров изделий машиностроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  проектированию  средств  измерения  и  контроля,
пользованию универсальными и специальными средствами измерения и контроля;
- овладение современными методами и средствами измерения и контроля.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  ВКР  и  проектировании
производственных 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)

ОПК-4 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать: последовательность и содержание этапов 
конструкторско-технологического анализа деталей 
машиностроения с целью рационального определения 
использования методов и средств измерений в 
производственных процессах
Уметь: выполнять конструкторско-технологический анализ 
деталей машиностроения с целью рационального определения 
использования методов и средств измерений в 
производственных процессах
Владеть: навыками выполнения 
конструкторско-технологического анализа деталей 
машиностроения с целью рационального определения 
использования методов и средств измерений в 
производственных процессах

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции

Знать: последовательность и содержание этапов разработки 
управляющих программ для контроля геометрии деталей 
машиностроения с использованием 
координатно-измерительных машин
Уметь: формировать последовательность и определять 
содержание управляющих программ для контроля геометрии 
деталей машиностроения с использованием 
координатно-измерительных машин
Владеть: навыками разработки управляющих программ для 
контроля геометрии деталей машиностроения с 
использованием координатно-измерительных машин

ПК-19 способностью к 
метрологическому обеспечению 
технологических процессов, к 
использованию типовых методов 
контроля качества выпускаемой 
продукции

Знать: теоретические положения процесса координатных 
измерений геометрических параметров деталей 
машиностроения 
Уметь: формировать задачи оценки неопределённостей 
измерений геометрических параметров деталей 
машиностроения
Владеть: навыками оценки неопределённостей измерений 
геометрических параметров деталей машиностроения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные методы контроля точности размеров и формы деталей
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Современные  методы  контроля  точности  размеров  и  формы  деталей»  является  формирование
профессиональных  знаний  и  умений  в  использовании  универсальных  и  специальных  средств  контроля  и  измерения
физических величин для оценки качественных и количественных показателей продукции.
Задачи:
- приобретение навыков и освоение теоретического и практического материала знаний в области современных методах
контроля точности размеров и формы деталей;
- получение знаний в области измерений и контроля геометрических параметров изделий машиностроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  проектированию  средств  измерения  и  контроля,
пользованию универсальными и специальными средствами измерения и контроля;
- овладение современными методами и средствами измерения и контроля.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  ВКР  и  проектировании
производственных 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)

ОПК-4 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать: последовательность и содержание этапов 
конструкторско-технологического анализа деталей 
машиностроения с целью рационального определения 
использования методов и средств измерений в 
производственных процессах
Уметь: выполнять конструкторско-технологический анализ 
деталей машиностроения с целью рационального определения 
использования методов и средств измерений в 
производственных процессах
Владеть: навыками выполнения 
конструкторско-технологического анализа деталей 
машиностроения с целью рационального определения 
использования методов и средств измерений в 
производственных процессах

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции

Знать: последовательность и содержание этапов разработки 
управляющих программ для контроля геометрии деталей 
машиностроения с использованием 
координатно-измерительных машин
Уметь: формировать последовательность и определять 
содержание управляющих программ для контроля геометрии 
деталей машиностроения с использованием 
координатно-измерительных машин
Владеть: навыками разработки управляющих программ для 
контроля геометрии деталей машиностроения с 
использованием координатно-измерительных машин

ПК-19 способностью к 
метрологическому обеспечению 
технологических процессов, к 
использованию типовых методов 
контроля качества выпускаемой 
продукции

Знать: теоретические положения процесса координатных 
измерений геометрических параметров деталей 
машиностроения 
Уметь: формировать задачи оценки неопределённостей 
измерений геометрических параметров деталей 
машиностроения
Владеть: навыками оценки неопределённостей измерений 
геометрических параметров деталей машиностроения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  проблемы  машиностроения  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью дисциплины «Современные проблемы машиностроения» является
-  формирование  у  студентов  знаний,  позволяющие  предотвращать  возникшие  проблемы  в  условиях  современного
машиностроительного производства;
-  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения
профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  современных  стратегий  и  тактик,  позволяющих  уменьшить
вероятность отказа технологического оборудования современного машиностроительного производства.
Уровень  подготовки  студентов  по  данной  дисциплине  должен  также  соответствовать  современным  требованиям,
предъявляемым  к  подготовке  специалистов  конструкторско-технологического  обеспечения  машиностроительных
производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического,  практического  и  материала  для  самостоятельного  изучения  знаний,
необходимых  для  разработки  малоотходных,  энергосберегающих  и  экологически  чистых  машиностроительных
технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей;
- формирование способности обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления.

        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 анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности развития 
машиностроения
Уметь: ориентироваться в происходящих в технике и 
технологии изменениях, 
Владеть: навыками практического применения 
закономерностей развития техники и технологии в 
машиностроении

ОПК-4 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать: современные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий.
Уметь: обоснованно применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов 
ресурсов в машиностроении Владеть: приёмами эффективного 
использования тактик и стратегий обеспечения 
работоспособности  станочного оборудования, а также 
правильно выбирать виды механической обработки

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: закономерности изменения технического состояния 
технологического оборудования
Уметь: определять вероятность отказа некоторых элементов 
станочного оборудования
Владеть: технологичес-кими методами управ-ления 
качественными параметрами поверхнос-тного слоя деталей, 
вы-полненных из различ-ных материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 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-1 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные теоретические и экспериментальные подходы 
к исследованию напряжённо-деформированного и предельного 
состояния нагруженных конструкций и их элементов,  методики 
расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость оптимальных 
характеристик конкретных механических объектов.
Уметь: выбирать и модифицировать существующие типовые 
методики расчёта прочности, жёсткости и устойчивости 
нагруженных конструкций и их элементов.
Владеть: навыками определения 
напряжённо-деформированного состояния элементов 
конструкций при различных воздействиях аналитически и с 
помощью современной вычислительной техники на основе 
готовых программ расчёта, выбора конструкционного 
материала и геометрических размеров и форм, 
обеспечивающих  современные  требования надёжности и 
экономичности конструкций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология и психология проектной группы составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины   «Социология  и  психология  проектной  группы»  –   обеспечить  обучающихся  знаниями  о
закономерностях функционирования социальных групп,  о социально-психологических феноменах групп, их влиянии на
эффективность  совместной  групповой  деятельности  и  сформировать  личностную  готовность  обучающихся
реализовывать полученные знания в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
- систематизированное изучение теоретических идей относительно особенностей формирования социальной структуры
общества и его основных элементов;
– формирование умений анализировать результаты исследования в области социологии и социальной психологии групп;
применять современные методы исследования социальных групп, средства и технологии управления группами; 
–  формирование  навыков  адекватного  использования  социально-психологических  знаний  в  совместной  групповой
деятельности, в том числе  деятельности проектной группы.

        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 коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: основы коммуникативной культуры, способствующие 
корректности суждений и выводов, их соответствию 
логико-грамматической и социально- психологической норме.
УМЕТЬ: применять логико-грамматические и 
социально-психологические законы и правила в ходе 
межличностного взаимодействия; осуществлять 
коммуникативное взаимодействие в совместной групповой 
деятельности.
ВЛАДЕТЬ: навыками коммуникативного взаимодействия в 
различных видах групповой деятельности; навыками оценки 
адекватности межличностного коммуникативного 
взаимодействия и коммуникативного взаимодействия в
совместной групповой деятельности.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ЗНАТЬ: основные тенденции и направления развития 
социологической и социально- психологической научной 
мысли; закономерностидеятельности социальных структур 
различного типа; возможности изучения социальных групп, 
социально- психологических явлений в группе, проблем 
внутригруппового взаимодействия;
УМЕТЬ: анализировать особенности социальных структур 
раз-личного типа и проблемы внутригруппового 
взаимодействия; использовать знание основных 
закономерностей деятельности социальных структур 
различного типа в совместной группо-вой деятельности; 
выявлять социально-психологические проблемы социальной 
группы, обоб- щать проанализированный материал; ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа особенностей социальных структур 
различного типа и проблем внутригруппового взаимодействия; 
навыками использования основных закономерностей 
деятельности социальных структур различного типа для 
повышения эффективности сов- местной групповой 
деятельности; навыками использования полученных знаний в 
про-
фессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:
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.

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической
механики, современных методов моделирования и исследования механических систем,
- формирование умения применять знания законов теоретической механики к решению практических задач.

        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 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать 
законы и методы теоретической механики. 
Уметь:
составлять математические модели различных механических 
систем. 
Владеть: 
навыками анализа полученных результатов и понимания их 
физического смысла; навыками поиска и использования 
учебных, справочных и научных источников.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория машин и механизмов составляет 3 ЗЕТ, 108 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 (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель изучения дисциплины "Теория механизмов и машин" :  подготовка специалиста к самостоятельному выполнению
расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачами курса являются:
-  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; 
- приобретение навыков осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации 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.

        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-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: основные виды механизмов, в частности, в 
авиастроении, их кинематические и динамические 
характеристики, конструктивные особенности, их 
взаимодействие в машине; общие методы исследования и 
проектирования схем, методы проведения технических 
расчетов.
Уметь проводить измерения, составлять описания проводимых 
исследований, составлять отчеты.
Владеть навыками расчета параметров механизмов и выбора 
оптимальных параметров, используя компьютер, уметь 
оформлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями стандартов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  интенсивного  пластического  деформирования
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 (124 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины “Технологии интенсивного пластического деформирования ” является систематизация и углубление
компетенций,  полученных  в  процессе  обучения  и  определение  способности  выпускника  к  самостоятельному
применению  их  при  решении  поставленных  задач  преимущественно  в  научно-исследовательской  и
расчетно-аналитической  деятельности,  предусмотренные  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки15.03.01"Машиностроение"  по  профилю  ОПОП  «Машиностроительные  технологии  и  оборудование"
Задачи дисциплины:
- расширение, закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение навыков практического применения этих
знаний при решении конкретной задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований;
- оптимизация проектно-технологических решений в области нанотехнологии и наноматериалов;
-  приобретение  опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  результатов  теоретических  и  инженерных  расчетов,
экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

        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 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

Знать:                                                                                                    
                                                                                                              
                                                                                 основные и 
вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессив-ные 
методы эксплуатации технологиче-ского обору-дования при 
изготовлении изделий машинострое-ния.
Уметь:
использовать полученные знания выбирать основные и 
вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные 
методы
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
изделий ма-шинострое-ния. 
Владеть: навыками использовать полученные знания выби-рать 
основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машинострое-ния.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологические  методы  обеспечения  надёжности  изделий
составляет 2 ЗЕТ, 72 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 (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 

Целью  дисциплины  «Технологические  методы  обеспечения  надежности  изделий»  является  формирование  и
развитие  у  студентов  знаний  о  современных  технологических  методах  и  средствах  повышения  качества  и  увеличения
ресурса  изделий  машиностроения  и  научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с  современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по машиностроительным технологиям и оборудованию
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обеспечения качества и надежности 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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: понятийный аппарат в части технологичности 
конструкции
Уметь:  создавать технологичную конструкцию изделий и 
средств технологического  оснащения производства
Владеть: навыками проектирования изделий и технологической 
оснастки с использованием компьютерных технологий

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции

знать: параметры инженерно-физических показателей 
надежности изделий;
уметь: прогнозировать и определять уровень надежности вновь 
создаваемых изделий машиностроения;
владеть: методами расчета надежности систем при 
последовательном и параллельном соединении элементов 
изделий

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, 
организовывать 
профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования

Знать: современные металлорежущие станки и тенденции их 
развития.
Уметь: выбирать основное и вспомогательное оборудование 
при проектировании техпроцессов.
Владеть: навыками наладки станков на выполнение 
технологических операций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология горячей штамповки составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  общепрофессиональные  компетенции  в  области  проектирования
технологических  процессов  штамповки  поковок,  позволяющих  будущим  бакалаврам  решать  технологические  задачи
кузнечного производства.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с современными способами горячей объемной штамповки металлов;
- формирование у студентов технологического мышления, правильного понимания возможности применения основных
приемов формообразования поковок ;
- приобретение навыков решения технологических задач горячей объемной штамповки металлов;.

        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 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать : современные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

.
Уметь:применять современные методы для разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении
Владеть:навыкамиприменения современных методов для 
разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, способов рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать:основы технологичности изделий и процессов их 
изготовления, а также соблюдения технологической 
дисциплины при изготовлении изделий
Уметь:обеспечивать технологичность изделий и процессов их 
изготовления, а также контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий
Владеть: навыками разработки технологичности изделий и 
процессов их изготовления, а также мероприятий по 
соблюдениютехнологической дисциплины при изготовлении 
изделий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология получения заготовок 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 (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 

Цель дисциплины: изучение основных методов получения металлических заготовок для последующей обработки в
машиностроительном производстве.
          Задачами дисциплины являются:
1. ознакомить студента с основными технологическими процессами получения литых и деформированных заготовок;
2.  ознакомить  студентов  с  принципом  работы  и  конструкцией  технологического  оборудования  и  инструмента  при
получении заготовок;
3.  сформировать  знания  и  умение  у  студентов  по  рациональному  выбору  метода  получения  заготовок  для
машиностроительного производства.

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: основные технологические параметры литья, 
прессования, прокатки, ковки, горячей объемной  и холодной 
листовой штамповки; требования к технологичности 
полуфабриката; методы контроля качества
Уметь: назначать параметры контроля качества 
Владеть: навыками выбора  наиболее целесообразного метода 
контроля качества полуфабриката

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

Знать: основные способы получения заготовок с учетом свойств 
обрабатываемых материалов
Уметь: выбирать наиболее целесообразный способ получения 
заготовки 
Владеть: навыками выбора наиболее целесообразного способа 
получения заготовки
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология холодной штамповки 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.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 

Цель курса "Технология холодной штамповки" - дать студентам теоретическую, технологическую и конструкторскую
подготовку для постановки и решения технологических задач холодной штамповки. 
   Уровень подготовки студентов должен обеспечивать решение задач наиболее рациональным методом.
   Задачами курса являются:
а)  дать  знания  студентам  физических  основ,  механизмов  пластической  деформации  в  отдельных  видах  холодной
штамповки,  теоретических  и  экспериментальных  методов  решения  технологических  задач,  современных  конструкций
технологической оснастки;
 б) научить студентов решать теоретические, технологические и конструкторские задачи холодной штамповки.

        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 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать : основные процессы штамповки, их преимущества и 
недостатки, методики расчета основных технологических 
параметров, методики анализа технологических 
процессов.современные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении
Уметь:применять современные методы для разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении
Владеть:навыкамиприменения современных методов для 
разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, способов рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать:Знать:основы технологичности изделий и процессов их 
изготовления, а также соблюдения технологической 
дисциплины при изготовлении изделий
Уметь:проводить анализ технологических процессов с 
установлением схем напряжений и деформаций, разрабатывать 
схемы способов штамповки и рабочие чертежи штамповой 
оснастки, обосновывать решение задач наиболее оптимальным 
методом, согласовывать конструкторско-технологические 
параметры с характеристиками оборудования.обеспечивать 
технологичность изделий и процессов их изготовления, а также 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при 
изготовлении изделий
Владеть: навыками разработки технологичности изделий и 
процессов их изготовления, а также мероприятий по 
соблюдениютехнологической дисциплины при изготовлении 
изделий
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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 (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Задачей дисциплины "Управление качеством" является
обеспечение качества выпускаемой продукции, работ, услуг, конкурентоспособности и эффективности производства.
Цели дисциплины:
-  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  квалиметрии,  стандартизации  и
сертификации,  позволяющих  им  в  условиях  профессиональной  научно-технической  и  практической  деятельности
выполнять работы по оценке качества продукции, работ и услуг;
-  усвоение  будущими  специалистами  теоретических  основ  квалиметрии,  позволяющего  при  сокращении  сроков  и
стоимости научных исследований обеспечивать создание новой техники по технико-экономическим характеристикам и
качеству соответствующим мировому уровню.
-получение  студентами  знаний,  необходимых  для  проведения  мероприятий  по  стандартизации  технических  средств,
систем, процессов, оборудования и материалов, а также сертификации выпускаемой продукции.

        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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: систему стандартизации, порядок разработки, принятия 
и изменения технических регламентов
уметь: применять общетехнические комплексы 
государственных стандартов; оценивать качество 
промышленной продукции;
владеть: навыками использования документации по 
стандартизации и сертификации в профессиональной 
деятельности

ПК-19 способностью к 
метрологическому обеспечению 
технологических процессов, к 
использованию типовых методов 
контроля качества выпускаемой 
продукции

знать: принципы метрологического обеспечения 
машиностроительного производства
уметь: использовать типовые методы контроля качества 
выпускаемой продукции;
владеть: навыками организации работы по повышению и 
поддержанию качества продукции машиностроительного 
предприятия
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  качеством  и  надёжностью  изделий  машиностроения
составляет 2 ЗЕТ, 72 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 (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Управление  качеством  и  надёжностью  изделий  машиностроения»  является  формирование  и
развитие  у  студентов  знаний  о  современных  технологических  методах  и  средствах  повышения  качества  и  увеличения
ресурса  изделий  машиностроения  и  научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с  современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по машиностроительным технологиям и оборудованию
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обеспечения качества и надежности 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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: понятийный аппарат в части технологичности 
конструкции
Уметь:  создавать технологичную конструкцию изделий и 
средств технологического  оснащения производства
Владеть: навыками проектирования изделий и технологической 
оснастки с использованием компьютерных технологий

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции

знать: параметры инженерно-физических показателей 
надежности изделий;
уметь: прогнозировать и определять уровень надежности вновь 
создаваемых изделий машиностроения;
владеть: методами расчета надежности систем при 
последовательном и параллельном соединении элементов 
изделий

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, 
организовывать 
профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования

Знать: современные металлорежущие станки и тенденции их 
развития.
Уметь: выбирать основное и вспомогательное оборудование 
при проектировании техпроцессов.
Владеть: навыками наладки станков на выполнение 
технологических операций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 15 ЗЕТ, 540 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (183 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        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 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;

уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;

владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- математического 
аппарата  в различных областях физики и техники.
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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-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры 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 
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 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся   основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных
методов познания, 
-  с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

        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 для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ: важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей; круг философских проблем, накопившихся за 
время существования философии; как философия задаёт 
осмысленные ориентиры для жизни, формирует общую 
систему нравственных ценностей и обосновывает разумные, 
«здравые», принципы человеческого общежития; внешние и 
внутренние условия применения открытий естествознания в 
промышленности, технике, социально-политической сфере.
УМЕТЬ: вычленять метафизические основоположения научной 
картины мира; анализировать и интерпретировать философские 
тексты; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации. 
ВЛАДЕТЬ: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования мировоззренческих 
положений; навыками анализа и построения теоретического 
дискурса.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

ЗНАТЬ: содержание дисциплины «Философия» и возможности 
применения ее понятий и теоретических построений в 
различных науках; как философия участвует в построении 
программы исследования.
УМЕТЬ: выявлять основные методологические проблемы 
применительно к своей профессиональной деятельности; 
вычленять онтологические модели, используемые в научных 
расчетах.
ВЛАДЕТЬ: навыками экспликации мировоззренческих схем в 
научном исследовании.

ОПК-2 осознанием сущности и значения 
информации в развитии 
современного общества

ЗНАТЬ: основные информационные ресурсы по философии; 
методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации.
УМЕТЬ: работать с традиционными носителями информации 
по философии; распределенными базами знаний.
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; навыками конспектирования 
источников по философии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (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  описывать  и  прогнозировать  протекание  химических  процессов,
проводить численные расчеты при их описании,
-  сформировать  готовность  и  способность  приобретать  новые  знания  и  умения  путем   проведения  химического
эксперимента,  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 умением использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать:
- основные понятия, законы и теории,  описывающие 
химические процессы, протекающие в системах;
Уметь:
- проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать  влияние на них 
различных факторов.
Владеть:
-навыками описания и обработки экспериментальных данных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровые двойники и PLM  системы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (120 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «PLM  -  решения  и   цифровые  двойники  производственных  систем»  является
формирование  и  развитие   у  обучающихся  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  об
информационных  технологиях,  используемых  на  современных  машиностроительных  производствах  и  научить
использованию их в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов в области
высокотехнологичного инновационного машиностроительного производства.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  и  навыков  использования
информационных технологий проектирования технологических процессов механической обработки и сборки изделий;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
современных информационных технологий в производство;
- выработка у студентов ситуационных приемов и навыков решения конкретных задач в организационно-управленческой
деятельности, связанных с интегрированными CAD/CAM/CAE/PDM технологиями.

        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-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: основные положения технологической подготовки 
производства, ее реализации на предприятии 
машиностроительного профиля
Уметь: проводить основные виды работ на этапе 
технологической подготовки производства
Владеть: навыками разработки документации, необходимой для 
осуществления технологической подготовки производства

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

Знать: современное металлорежущее оборудование и 
тенденции его развития
Уметь: выбирать основное и вспомогательное оборудование 
при проектировании техпроцессов;
Владеть: навыками подбора средств технологического 
оснащения для выполнения технологических операций
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Штамповка  материалов  эластичными  средами  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью курса является создание теоретической основы знаний будущих специалистов,  позволяющий на базе основных
положений  штамповки  материалов  эластичными  средами,  изложить  методы  расчета  технологических  параметров
процессов ОМД.
Задачами  изучения  дисциплины  являются  снижение  трудоемкости  и  повышение  производительности
оборудования,рассчет  энергетических  режимов  обработки,  повышение  качества  продукции,  улучшения  ее  свойств  и
структуры, качества поверхности и точности размеров изделий. 

        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 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать: принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды
Уметь: применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды.
Владеть: основами применения в практической деятельности 
принципов рационального использования природных ресурсов 
и защиты окружающей среды.

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: способы осуществления высокоэнергетических 
технологических процессов получения и обработки 
современных материалов и получения с их помощью готовых 
деталей; прогрессивные методы эксплуатации 
технологическогооборудования и оснастки при получении и 
высокоэнергетической обработке материалов.
Владеть: основами высокоэнергетических технологических 
процессов получения и обработки материалов; методами 
проведения стандартных испытаний по определению 
показателей физико-механических и технологических свойств 
материалов; методами и средствами контроля качества и 
определения
характеристик материалов, а также методами анализа причин 
возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции с 
разработкой мероприятий по их предупреждению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Штампуемость листовых материалов 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 (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений  выбирать  основные  и  вспомогательые
материалы и и способы реализации основных технологических процессов при изготовлении изделий машиностроения.
        Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение основных технологических свойств производственных материалов;
-  изучение  методик  проведения  механических  испытаний  для  определения  основных  прочностных  свойств
производственных 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-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

знать: методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; уметь: применять 
методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; владеть: 
навыками оценки корректного анализа методов стандартных 
испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий;

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий

знать: сущность выбора основных и вспомогательных 
материалов, способы реализации основных технологических 
процессов, применения прогрессивных методов эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения; уметь: выявлять проблемы при выборе 
основных и вспомогательных материалов, способов реализации 
основных технологических процессов, применения 
прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 
владеть: навыками разработки рекомендаций по выбору 
основных и вспомогательных материалов; способов реализации 
основных технологических процессов, применения 
прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины  - формирование у студентов современного
экологического мировоззрения, экологической культуры, экологической системы мышления и действий. 
Задачи
Сформировать у студентов представления о
специфике живых систем, принципы обеспечения экологической безопасности в профессиональной деятельности.
Сформировать умения и навыки осуществлять экологзащитные мероприятия.
Сформировать  у  студентов  навыки  работы  с  нормативной  документацией  для  оценки  антропогенной  нагрузки  на
окружающую среду.

        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-9 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать:
-Закономерности развития природы. Место и роль человека в 
природе, экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы, методы 
устранения последствий анропогенного вмешательства в 
окружающую среду
Уметь: 
-осуществлять экологозащитные и экологореанимационные 
мероприятия по устранению последствий производственных 
аварий.
Владеть: 
приемами экспериментальной оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

ОПК-4 умением применять 
современные методы для 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; умением 
применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
машиностроении

Знать:
- основные понятия экологии, теоретические закономерности 
экологических процессов и  явлений. Последствия 
антропогенного воздействия на окружающую среду, методы 
снижения данного воздействия, принципы рационального 
природопользования.Экозащитные технологии.
Уметь:
- применять принципы обеспечения экологической 
безопасности при решении задач профессиональной 
деятельности
Владеть:
- приемами рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика 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 (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  базовая  подготовка  по  экономике,  дающая  основу  знаний  и  умений  для   освоения  дисциплин
социально-экономического направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями и законами экономической теории;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- формирование навыков по применению основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

        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 использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: сущность и задачи использования основ экономических 
знаний в различных сферах деятельности;
уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности;
владеть: навыками использования основ экономических знаний 
в различных сферах деятельности

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: сущность и задачи самоорганизации и самообразования;
уметь: использовать правила и принципы для самоорганизации 
и самообразования;
владеть: навыками самоорганизации и самообразования
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экономика  и  управление  машиностроительным  производством
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина  «Экономика  и  управление  машиностроительным  производством»  обеспечивает  приобретение  знаний  в
соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует фундаментализации образования и развитию
логического, экономического мышления.
Цели дисциплины:
1. Создание у студентов теоретических основ в области экономики предприятий, усвоение ими основных экономических
закономерностей  и  методов,  необходимых  для  работы  на  предприятиях  и  в  организациях  в  условиях  рыночной
экономики, и позволяющих будущим мен
еджерам ориентироваться в потоке научной экономической информации.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
экономических понятий и законов.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  производственно-экономических  задач,
обеспечивающих  им  возможность  практического  использования  экономических  принципов  в  сфере  менеджмента
организации.
Основные  задачи  дисциплины –  ознакомление  студентов  с  методологическими  основами  и  сущностью экономических
процессов,  протекающих  на  предприятиях  в  условиях  рыночной  экономики;  методами  и  средствами  воздействия  на
экономику предприятий с целью рационал
ьного  использования  ресурсов,  снижения  затрат  совокупного  труда,  управления  предприятием  для  получения
максимальной  прибыли,  обеспечения  наиболее  выгодного  сочетания  факторов  производства  для  достижения
наибольшей доходности с наименьшими издержками.
Для решения поставленных задач предусматривается чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных
работ, на которых разбираются конкретные производственно-экономические ситуациии решаются практические задачи,
планируется самостоятельная ра
бота студентов над рекомендуемой литературой.

        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 использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать:
• основные понятия о машиностроении и машиностроительном 
предприятии,
• ресурсы машиностроительного предприятия 
(производственные фонды и трудовые ресурсы), 
производительность труда ;
Уметь:
определять потребность в ресурсах и оценивать уровень их 
использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда, 
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности 
производства, мобилизуя выявленные резервы;
• обосновывать технико-экономическую целесообразность 
управленческих решений
Владеть: 
- навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности предприятия, 
- навыками прогнозирования потребности в необходимых 
ресурсах. - -- навыками выбора оптимальных процессов и 
методов организации и управления производством.



ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

• Знать 
 нормы культуры мышления, основы логики, нормы 
критического подхода, основы методологии научного знания, 
формы анализа.
Уметь
 адекватно воспринимать информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые проблемы•
Владеть навыками постановки цели, способностью в устной и 
письменной речи логически оформить результаты мышления, 
навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий 

знать:
- содержание основных экономических категорий, 
позволяющих определить сущность и функции системы 
управления как технологическими процессами, так и 
производством в целом;
- совокупность принципов и методов, форм и условий 
производственной деятельности;
-методы организации, планирования и управления 
производственно - технической деятельностью предприятия;
- принципы построения производственного процесса.
уметь:
- использовать полученные знания в области управления 
производством, позволяющие находить оптимальные решения, 
направленные на реализацию основных задач деятельности 
предприятия;
-- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы 
организации и управления производством. 
владеть:
навыками планирования производственных ресурсов и  оценки 
использования их на предприятии
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий 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-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры 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 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Форма обучения заочная
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Машиностроительные технологии и оборудование по направлению подготовки 
15.03.01 Машиностроение (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 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 957 от 3 сентября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 
сентября 2015 г. N 39005 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

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 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 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-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и 
процессов их изготовления; 
умением контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: основные технологические способы обработки изделий в 
машиностроении и применяемое основное технологическое 
оборудование;
уметь: выбирать  технологические способы обработки изделий 
в машиностроении и основное технологическое оборудование;
владеть: навыками  выбора технологических способов 
обработки изделий в машиностроении и основного 
технологического оборудования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Машиностроительные технологии и оборудование по направлению подготовки 
15.03.01 Машиностроение (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 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 957 от 3 сентября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 
сентября 2015 г. N 39005 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 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического оборудования 
при изготовлении изделий 
машиностроения

Знать основные и вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических процессов при 
изготовлении изделий машиностроения

Уметь применять прогрессивные методы  эксплуатации  
технологического оборудования при изготовлении изделий  
машиностроения.

Владеть методами эксплуатации  технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения.

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий

Знать методы стандартных испытаний по определению
физико- механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий.

Уметь применять методы  стандартных  испытаний для 
определения  физико- механических свойств и  
технологических показателей  используемых  материалов и  
готовых изделий.

Владеть методами  стандартных испытаний для определения 
физико- механических свойств и 
технологических показателей  используемых материалов и  
готовых изделий



ПК-19 способностью к 
метрологическому обеспечению 
технологических процессов, к 
использованию типовых методов 
контроля качества выпускаемой 
продукции

Знать требования метрологического обеспечения 
технологических процессов, а так же типовые методы контроля 
качества выпускаемой продукции.

Уметь применять типовые методы контроля качества  
выпускаемой  продукции.

 Владеть  способностью к метрологическом у обеспечению 
технологических процессов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Машиностроительные технологии и оборудование по направлению подготовки 
15.03.01 Машиностроение (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 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 957 от 3 сентября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 
сентября 2015 г. N 39005 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 9 зачетных единиц, 324 часов, 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-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции

Знать: методы разработки технологической документации при 
проектировании новых и совершенствовании существующих 
технологических процессов.
Уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс 
механической обработки.
Владеть: навыками оформления и формирования графических 
карт технологических процессов механической обработки с 
использованием современных программных пакетов.

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, 
организовывать 
профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования

Знать: современные металлорежущие инструменты и станки, 
тенденции их развития.
Уметь: выбирать основное и вспомогательное оборудование и 
оснастку при проектировании технологических процессов.
Владеть: навыками наладки технологического оборудования и 
оснастки на выполнение технологических операций.

ПК-16 умением проводить мероприятия 
по профилактике 
производственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ

Знать: о безопасных условиях труда в механообрабатывающем 
производстве.
Уметь: применять инструкции по охране труда в 
механообрабатывающем цехе при проектировании 
технологических процессов.
Владеть: навыками использования в методиках проектирования 
технологических процессов механообрабатывающих 
производств информации об охране труда.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Машиностроительные технологии и оборудование по направлению подготовки 
15.03.01 Машиностроение (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 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 957 от 3 сентября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 
сентября 2015 г. N 39005 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-12 способностью разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с использованием 
современных инструментальных 
средств

Знать: методы разработки технологической и производственной 
документации.
Уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс 
механической обработки.
Владеть: навыками оформления и формирования графических 
карт технологических процессов механической обработки с 
использованием современных программных пакетов.

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования; 
умением осваивать вводимое 
оборудование

Знать: основные технологические процессы механической 
обработки.
Уметь: проектировать участки механической обработки, 
осуществлять выбор современного технологического 
оборудования.
Владеть: навыками освоения вводимого в эксплуатацию 
современного оборудования с числовым программным 
управлением.


