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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Социология»  является  формирование  социальных  компетенций,  позволяющих    анализировать
социальные явления и процессы, сложные социальные проблемы, сознательно и рационально действовать в социальном
окружении, принимать социально значимые решения частного и публичного характера. Усвоение знаний о механизмах
функционирования  общества,  его  институтах  и  социальных  группах,  развитие  способности  к  анализу  и
прогнозированию развития социальных процессов выступает важнейшим условием формирования активной жизненной
и гражданской позиции будущих специалистов, социально-нравственные и коммуникативные качества.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
– сформировать у обучающихся понимание структуры  и функций социологической науки, ее категориального аппарата и
теоретических оснований;
-  сформировать  теоретическую  и  практическую  базу  для  осмысления  форм  социальных  изменений,  современного
понимания  личности  и  межличностных  отношений  в  группах,  механизмов  возникновения  и  разрешения  социальных
конфликтов различного типа;
- прояснить содержание современных  дискуссий по проблемам общественного развития;
-  познакомить с современными методами обобщения и анализа социологической информации;
– показать возможности анализа социальных явлений и процессов в аспекте их влияния как на общественную, так и на
личную жизнь;
– сформировать интерес к социологической науке, к исследованиям с применением различных методов сбора и анализа
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)

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

ЗНАТЬ: 
основные направления, проблемы, теории и методы 
социологии, содержание современных  дискуссий по 
проблемам общественного развития; закономерности 
функционирования социальных явлений в социальных 
структурах различного типа, групповые процессы и их 
специфику; способы и методы исследований социальных 
процессов в группах и проблем  внутригруппового 
взаимодействия.
УМЕТЬ:
анализировать проблемы функционирования социальных 
явлений в социальных структурах различного типа, групповые 
процессы и их специфику, обобщать проанализированный 
материал; использовать основные социологические и 
социально-психологические методы и приемы для диагностики 
различных видов межличностного и межгруппового 
взаимодействия. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа социально-психологических проблем в 
рамках совместной групповой деятельности; навыками 
использования основных социально-психологических методов 
и приемов для повышения эффективности совместной 
групповой деятельности;
навыками использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности.



ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

ЗНАТЬ: 
основные задачи своей профессиональной деятельности, их 
характеристики,  принципы принятия решений; основные 
положения социологии управления, методы руководства 
коллективом.
УМЕТЬ: 
применять в практической деятельности знание задач своей 
профессиональной деятельности, их характеристик, принципов 
принятия решений; методов руководства коллективом.
ВЛАДЕТЬ: 
практическими приемами решения задач своей 
профессиональной деятельности, приемами привития 
работникам навыков по аспектам своей профессиональной 
деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Автоматизация  проектирования  технологических  процессов
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью дисциплины «Автоматизация проектирования технологических процессов» является формирование и развитие у
студентов  теоретического  и  практического  фундамента  для  проектирования  технологических  процессов  изготовления
изделий  авиационной  техники  с  их  оптимизированием  при  использовании  программных  средств  специального
назначения. 
Задачи дисциплины:
-  изучение  общих  принципов  применения  компьютеров  в  технологической  подготовке  производства  летательных
аппаратов;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  компьютеров  в  проектировании  технологических  процессов
изготовления деталей и сборки с их оптимизацией;
-  ознакомление  с  содержанием  и  возможностями  промышленных  программных  продуктов  автоматизированного
проектирования оптимизированных техпроцессов

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях 
неопределенности, о принципах 
оптимизации

Знать: 
- общие принципы применения ЭВМ в технологической 
подготовке производства;
- основные положения ИПИ-технологий;
- подходы к решению задач проектирования оптимальных 
технологий с помощью ЭВМ.
Уметь:
- разрабатывать вариантную технологическую документацию с 
последующей оптимизацией на компьютерах;
- пользоваться средствами вычислительной техники в режиме 
удалённого доступа.
Владеть:
- навыками работы со средствами вычислительной техники при 
технологической подготовке производства с оптимизацией 
принимаемых решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматизация технологических процессов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Автоматизация  технологических  процессов»  является  формирование  теоретического  и
практического  фундамента  принципов  и  методов  разработки  и  правил  применения  нормативно-технической
документации  по  обеспечению  качества  процессов  производства  продукции  с  учётом  особенностей  используемых
технологий и оборудования, включая автоматическое. 
Задачи:  приобретение  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  по  выявлению  особенностей  используемых  в
производстве машиностроительной продукции технологий и оборудования, для их  учёта при разработке и применении
нормативно-технической документации, в том числе по управлению качеством/

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью применять знание 
принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг 

знать: основные особенности автоматизированного 
производства и методы формирования  нормативно- 
технической документации по обеспечению качества для него
уметь: выбирать объекты автоматизации с учётом особенностей 
управления качеством в автоматизированном производстве 
владеть: навыками учёта особенностей безлюдного 
производства при формировании нормативно-технической 
документации по управлению качеством в автоматизированном 
производстве
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая геометрия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  аналитической  геометрии,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах аналитической геометрии;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

должен знать: теоретические подходы метода координат на 
плоскости и в пространстве, ме-тода теории конических 
сечений, методов век-торной алгебры;
должен уметь: грамотно и корректно применять современные 
методы векторной алгебры, метод координат, записывать 
уравнения прямых, кривых второго порядка, плоскостей, 
поверхностей второго порядка;
должен владеть: навыками принятия обоснованного и 
корректного решения при составлении уравнения линии, 
поверхности, построении линий и поверхностей первого и 
второго порядков, составлении формул преобразования 
координат, исследовании общего уравнения первой и второй 
степени, классификации линий и поверхностей первого и 
второго порядков.

ПК-13 способностью корректно 
формулировать задачи 
(проблемы) своей деятельности 
(проекта, исследования), 
устанавливать их взаимосвязи, 
строить модели систем задач 
(проблем), анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем

должен знать: теоретические подходы метода координат на 
плоскости и в пространстве, ме-тода теории конических 
сечений, методов век-торной алгебры к решению 
профессиональных задач;
должен уметь: грамотно и корректно при-менять современные 
методы векторной алгеб-ры, метод координат, записывать 
уравнения прямых, кривых второго порядка, плоскостей, 
поверхностей второго порядка при формули-ровке задач 
профессиональной деятельности, установления их 
взаимосвязи, построении моделей систем задач, анализе и 
диагностике;
должен владеть: навыками принятия обоснованного и 
корректного решения при составлении уравнения линии, 
поверхности, построении линий и поверхностей первого и 
второго порядков, составлении формул преобразования 
координат, исследовании общего уравнения первой и второй 
степени, классификации линий и поверхностей первого и 
второго порядков при формулировке задач профессиональной 
деятельности, установле-ния их взаимосвязи, построении 
моделей сис-тем задач, анализе и диагностике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аудит качества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью  изучения  дисциплины  «Аудит  качества»  является  формирование  теоретических  и  практических  основ  для
определения степени соответствия системы менеджмента проверяемой организации или её элементов критериям аудита,
а  также  для  оценки  возможности  системы  менеджмента  обеспечить  соответствие  установленным  требованиям  и
результативность системы менеджмента качества.
Задачи:
- приобретение необходимых знаний для разработки программы, плана, процедуры аудита;  
- формирование умений и навыков для осуществления аудита. 

        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-2 способностью применять знание 
этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги

знать: основные этапы жизненного цикла продукции.
уметь: разрабатывать и реализовывать программы и планы 
аудита для анализа элементов системы менеджмента качества 
на различных этапах жизненного цикла продукции.
владеть: навыками по разработке и реализации планов и 
процедур аудита.

ПК-4 способностью применять 
проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов 
обеспечения качества

знать: принципы и порядок систематического независимого 
анализа, являющегося основой аудита качества.
уметь: проводить проверку эффективности системы 
менеджмента качества, выявлять проблемы, разрабатывать 
корректирующие действия по улучшению качества.
владеть: методами аудита для получения свидетельств аудита, 
формирования областей потенциальных улучшений качества.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  бакалавров  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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- основы оценки современных производств и технических 
средств на соответствие требованиям безопасности с учетом  
знаний о критериях   опасности  унифицинирования 
технических систем, в том числе автоматизированных и 
роботизированных систем;
- закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
прогнозирование, способы устранения и правила оказания 
первой  помощи.
Уметь:
- разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или 
уменьшению воздействия опасных и вредных факторов;
- определять перспективы  развития вопросов обеспечения  
безопасности жизнедеятельности человека в системе
«человек–среда обитания–машина»
Владеть:
- применения средств защиты человека от опасных и вредных 
факторов в производственной и непроизводственной средах

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

Знать: 
- общий минимум теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности, необходимый     при соответствующем 
профиле работы;
- основы производственной безопасности, санитарии, гигиены 
труда, пожарной и электробезопасности.
Уметь:
- работать со стандартами и нормативными документами;
- выделять потенциально опасные и вредные факторы в 
производственной и непроизводственной средах;
- анализировать и проводить оценку возможного воздействия 
опасных и вредных факторов на организм человека и 
окружающую среду
Владеть:
- организации безаварийной работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профиль образования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Введение  в  профиль  образования»  является  формирование  у  студен-тов  теоретических
знаний, связанных с изучением базовых положений технологии машинострое-ния.
      Задачи дисциплины:
-  усвоение базовых понятий, связанных с технологией машиностроения;
- ознакомление с основами материаловедения;
- получение понятий о производственном и технологическом процессах

        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-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

Знать: основы технологии машиностроительных процессов
Уметь; осуществлять мониторинг технологических процессов
Владеть: методами оценки прогресса в области улучшения 
качества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Введение в технический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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  посредственного  устного  (говорение,
аудирование)  иноязычного общения;  формирование умений вести деловую и личную переписку,  составлять заявления,
заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в
конкретных  ситуациях  профессионально-делового  общения,  состалять  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: основные системные правила устной и письменной 
коммуникации в русском и языке и иностранном языках.  
Уметь: использовать комплекс правил устной коммуникации и 
письменной коммуникации на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного общения.  
Владеть: необходимыми навыками устной и письменной 
коммуникации на русском и иностранном языках для 
эффективной профессиональной коммуникации.

ПК-16 способностью применять знание 
принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг 

Знать: принципы и методы разработки и правила применения 
нормативно- технической документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и услуг. Уметь: разрабатывать и 
применять нормативно- техническую документации по 
обеспечению качества процессов, продукции и услуг; 
использовать информационно- измерительные системы 
управления процессами и применять принципы финансово- 
управленческого учета в организации. Владеть: навыками 
разработки и применения нормативно- техническую 
документации по обеспечению качества процессов, продукции 
и услуг.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Взаимозаменяемость и нормирование точности составляет 7 ЗЕТ,
252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  изучения  дисциплины  «Взаимозаменяемость  и  нормирование  точности»  является  формирование  и  развитие  у
студентов знаний  в области взаимозаменяемости и обеспечения точности при изготовлении изделий машиностроения и
научить  использованию  этих  знаний  в  соответствии  с  современными  требованиями,   предъявляемыми  к  подготовке
специалистов по управлению качеством в машиностроении.  
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области взаимозаменяемости и
нормирования точности;  
- формирование умений и навыков применять полученные знания при совершенствовании технологических процессов и
улучшении качества 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)

ОПК-1      способностью применять 
знание подходов к управлению 
качеством 

знать: основные сведения об обеспечении требуемой точности 
изделий машиностроения 
уметь: проводить расчет и выбор посадок сопрягаемых деталей 
изделий машиностроения
владеть: навыками проведения расчетов точности изготовления  
деталей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Всеобщее управление качеством составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью  изучения  дисциплины  «Всеобщее  управление  качеством»  является  формирование  теоретических  и
практических основ системного подхода управления качеством для повышения конкурентоспособности организации. 
 
Задачи:
- приобретение необходимых навыков для всеобщего управления качеством и применения инструментов качества. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью применять 
инструменты управления 
качеством 

знать: принципы всеобщего управления качеством, 
преимущества их внедрения в деятельность организации и 
возможности применения инструментов качества  
уметь: использовать инструменты качества для оценки, 
управления и улучшения качества
владеть: традиционными и новыми инструментами качества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Деловая  коммуникация»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное  представление  о
коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить  знакомство  с  теоретическими  и
практическими  основами  деловой  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в  современном  обществе,
осуществить подготовку студентов к различным формам делового взаимодействия.
    Основные задачи изучения дисциплины «Деловая коммуникация» связаны с:
•   пониманием деловой коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•    освоением  категориального  аппарата  дисциплины;  общих  закономерностей,  видов,  уровней,  форм  делового
взаимодействия; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением коммуникативной компетентности; 
•   формированием практических навыков ведения деловых переговоров;
•   совершенствованием навыков публичного выступления, профилактики и решения конфликтов; 
•   воспитанием этической культуры, 
•    формированием  представления  о  системе  эффективных  деловых  качеств  личности  и  способах  их  развития  путем
самообразования и самосовершенствования; навыков продуктивного делового поведения;
•   созданием собственного коммуникативного стиля.

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

Знать: 
нормы и правила  делового общения в коллективе; этические 
принципы деловой коммуникации
Уметь:
использовать нормы и правила делового общения в коллективе; 
этические принципы деловой коммуникации
Владеть: 
навыками использования норм и правил делового общения в 
коллективе; этических принципов деловой коммуникации

ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

Знать:
принципы и правила устной деловой коммуникации; основы 
межличностной коммуникации
Уметь:
использовать принципы и правила устной деловой 
коммуникации; основы межличностной коммуникации
Владеть:
навыками использования принципов и правил устной деловой 
коммуникации; основ межличностной коммуникации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Детали машин составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целью  изучения  дисциплины  "Детали  машин  "  является:  подготовка  специалиста  к  самостоятельному  выполнению
проектных и конструкторских работ, умение оценить качество разработанной конструкции, проектной и конструкторской
документации.
Задачей  курса  является  научить  специалиста  современным  методам,  нормам  и  правилам  проектирования  типовых
деталей  и  узлов  общего  назначения.  Привить  навыки  самостоятельной  работы  по  разработке  конструкторской
документации в  соответствии с  техническим заданием и  оформлению законченных проектно-конструкторских работ  с
использованием  новейших  стандартных  средств  автоматизации  проектирования,  применению  действующих  норм  и
стандартов проектирования и оценки качества 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)

ПК-10 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, соединений, механических передач общего 
назначе-ния; научные основы и методики расчетов типовых 
деталей по критериям их работоспособности; правила и нормы 
конструирования типовых деталей машин; 
Уметь: самостоятельно рассчитать и спроектировать 
рациональную конструкцию механизма по условиям 
технического задания; использовать при расчетах средства 
автоматизации проектирования.
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей общего 
назначения с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  изучения  инженерной  графики  состоит  в  получении  знаний  и  навыков,  необходимых  для  следующих
профессионального действий:
- построения отображения предмета на плоскости на основе законов параллельного прямоугольного проецирования;
- формирования чертежей деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
-  грамотного  нанесения  размеров  с  учетом  особенностей  технологического  процесса  изготовления  изделия  и  в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
- чтения сборочного чертежа сборочной единицы и деталирования чертежа общего вида;
- работы с компьютерными графическими пакетами.
В  соответствии  с  квалификационной  характеристикой  специальности  при  изучении  инженерной  графики  решаются
следующие задачи: 
- ознакомление с теоретическими положениями, на которых базируется построение и чтение чертежей; 
-  обучение  навыкам  построения  и  чтения  машиностроительных  чертежей  и  другой  конструкторской  документации  на
изделия в соответствии со стандартами ЕСКД;
-  знакомство с приемами выполнения машиностроительных чертежей на ПЭВМ.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью использовать 
основные прикладные 
программные средства и 
информационные технологии, 
применяемые в сфере 
профессиональной деятельности

знать: основы начертательной геометрии, стандарты и правила 
построения графических изображений;
уметь: применять методы начертательной геометрии при 
решении задач инженерной графики, читать и выполнять 
чертежи;
владеть: методами чтения и выполнения чертежей, навыками 
компьютерного моделирования и заполнения технической 
докумен-
тации.

ПК-13 способностью корректно 
формулировать задачи 
(проблемы) своей деятельности 
(проекта, исследования), 
устанавливать их взаимосвязи, 
строить модели систем задач 
(проблем), анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем

знать: стандарты ЕСКД;    
уметь: грамотно оформлять машиностроительные чертежи;
владеть: навыками построения трехмерных моделей и чертежей 
в современных графических системах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный  подход.Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение,
письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения;  формирование  умений  вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при
чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях  профессионально-делового
общения,составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  и
инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультурного;  общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному  взаимодействию,  формирование
общеучебных умений.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ:
основные фонетические,  лексические, грамматические и 
словообразовательные особенности изучаемого языка. 
Уметь:  использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на русском и иностранном языке в 
учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и  
интерпретировать информацию из зарубежных источников в 
области профессиональной деятельности; реализовать 
коммуникативные намерения с целью устного или письменного 
общения с носителем языка   Владеть:  необходимыми 
навыками общения на иностранном языке; иностранными 
языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных 
текстов, профессионального общения, поиска необходимой 
информации в различных источниках.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний об использовании современных прикладных программных средств и
информационных технологий, применяемых в сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  необходимых  знаний  по  решению
стандартных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;
- формирование умений по разработке собственных алгоритмов и их программной реализации;
- формирование навыков работы с современными  программными средствами и информационными 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)

ОПК-3 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 информационно-коммуникационные 
технологии;
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;
владеть: навыками применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ОПК-4 способностью использовать 
основные прикладные 
программные средства и 
информационные технологии, 
применяемые в сфере 
профессиональной деятельности

знать: типичные подходы к программной реализации сложных 
задач, синтаксис, основные типы данных и программных 
конструкций языков программирования Object Pascal и С++;
уметь: разрабатывать собственные алгоритмы и программно их 
реализовывать: создавать, отлаживать и выполнять программы 
для вычислительных задач, используя для разработки 
программных продуктов визуальные среды программирования 
Lazarus и Microsoft Visual C++ Express Edition;
владеть: навыками работы с современными  программными 
средствами и информационными технологиями.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний об использовании современных информационно-коммуникационных
технологий и прикладных программных средств, применяемых в сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  необходимых  знаний  по  решению
стандартных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;
-  формирование  умений  по  анализу  состояния  и  динамики  объектов  деятельности  с  использованием  необходимых
методов и средств анализа;
- формирование навыков работы с современными программными средствами.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью 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 информационно-коммуникационные 
технологии;
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;
владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ПК-1 способностью анализировать 
состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа

знать: необходимые методы и средства анализа 
информационных моделей объекта;
уметь: анализировать состояние и динамику объектов 
деятельности;
владеть: навыками работы с электронными таблицами и базами 
данных.

ПК-3 способностью применять знание 
задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач

знать: программные конструкции языков 
объектно-ориентированного программирования Object Pascal и 
С++ и типичные подходы к программной реализации сложных 
задач.
уметь: создавать приложения для решения задач своей 
профессиональной деятельности в визуальных средах 
программирования Lazarus и Microsoft Visual C++ Express 
Edition.
владеть: навыками работы с современными  программными 
средствами.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  технологии  в  управлении  качеством  и  защита
информации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении качеством и защита информации» является
приобретение студентами знаний,  необходимых для организации эффективной работы системы управления качеством,
расширение кругозора будущих специалистов, а также формирование практических навыков творчески и самостоятельно
подходить  к  выработке  и  принятию  новых  прогрессивных  решений,  позволяющих  производить  конкурентоспособную
продукцию. 
Задачи  дисциплины:  обобщить,  развить  и  актуализировать  компьютерную  подготовку  студентов,  начатую  в
компьютерных  дисциплинах  на  ранних  этапах  обучения,  связав  их  со  знаниями,  полученными  по
общепрофессиональным и  специальным дисциплинам,  дополнить  практическими навыками применения  современных
информационных технологий в управлении качеством.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      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: стандартные задачи профессиональной деятельности; 
основные задачи качества в области машиностроения и 
современные информационнокоммуникационные технологии, в 
том 
числе, принципы управления, хранения и переработки данных, 
численные методы в менеджменте, дистанционные интернет 
технологии и основные требования информационной 
безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности, в том числе на высоко технологичном 
производстве, на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационнокоммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
Владеть: навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности, в том числе на высоко 
технологичном производстве, применения информационной и 
библиографической культуры и 
информационнокоммуникационных технологий

ОПК-4      способностью использовать 
основные прикладные 
программные средства и 
информационные технологии, 
применяемые в сфере 
профессиональной деятельности

Знать: основные прикладные программные средства и 
информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности.
Уметь: выбирать необходимые прикладные программные 
средства и информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения прикладных программных 
средств и информационных технологии, применяемых в сфере 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 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 исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки и техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Обеспечить рост общекультурного и научно - технического уровня студента на основе интеграции естественнонаучной,
технической и гуманитарной форм единого по своей природе знания.

Задачи:
1. освоить поиск, систематизацию, анализ и обобщение историко-научных и историко-технических фактов;
2.  изучить  научно-техническое  наследие:  жизнь  и  деятельность  выдающихся  ученых,  важнейшие  открытия  и
изобретения человечества;
3. расширить источниковую базу;
4. изучить законы и закономерности научно-технического развития;
5. проанализировать роль и значение развития науки и техники в культурно-историческом развитии.

        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-1 способностью анализировать 
состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа

знать: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие 
изобретения и открытия человечества,
 место истории науки и техники среди других дисциплин, 
взаимосвязь и проблемы классификации наук, принципы 
иерархической систематизации и моделирования 
историко-научно-технического пространства, периодизацию в 
истории науки и техники
уметь: работать с источниками, формировать источниковую 
базу в научных исследованиях, использовать 
научно-технические знания в практической работе, 
осуществлять анализ проектной и технологической ситуации 
исходя из исторического опыта развития науки и техники
владеть: наывыками применения полученных знаний в 
реальной проектной и технологической ситуации

ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях 
неопределенности, о принципах 
оптимизации

знать: крупнейшие изобретения и открытия человечества
уметь: формировать источниковую базу в научных 
исследованиях
владеть: навыками анализа проектной и технологической 
ситуации исходя из исторического опыта развития науки и 
техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Квалиметрия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Квалиметрия»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,
навыков  и  компетенций  в  области  квалиметрической  оценки  качества  процессов,  продукции  и  контроля  и  научить
использованию этих знаний в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов
по управлению качеством в машиностроении.  
Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний о правилах и подходах к выбору
показателей  оценивания  качества  процессов  и  продукции  машиностроения,  их  оптимизации,  принципах  построения
обобщенных показателей качества и обоснования условий их использования;
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знаний  при
совершенствовании технологических процессов и улучшении качества 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-4 способностью применять 
проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов 
обеспечения качества

знать:  принципы и методы квалиметрической оценки качества 
продукции
 уметь: использовать полученные знания при квалиметрической 
оценке качества процессов и продукции, а так же при 
разработке научно-технической документации по измерению и 
управлению качеством.  
владеть: навыками  расчетов дифференциальных, комплексных, 
интегральных показателей качества процессов и продукции

ПК-5 умением выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат

знать:  принципы и методы квалиметрических оценок 
производственных и непроизводственных затрат, а также 
технологию их проведения
уметь: использовать полученные знания при квалиметрической 
оценке производительных и непроизводительных затрат. 
владеть: навыками определения номенклатуры показателей 
качества  и расчета  дифференциальных, комплексных и 
интегральных показателей качества производительных и 
непроизводительных затрат
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструктивно-технологические  методы  обеспечения  качества
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Конструктивно-технологические  методы  обеспечения  качества»  является  освоение
методов  анализа  и  реализации  мероприятий  повышения  качества  изделий  конструктивными  и  технологическими
методами.
Задачи:
– изучение методологических и конструктивно-технологических основ обеспечения качества и надежности технических
изделий;
–  изучение  приповерхностного  слоя  деталей,  его  показателей  и  его  роли  в  обеспечении  надежности  и  разрушении
изделий;
–  изучение  основных  этапов  формирования  надежности  и  качества  продукции  при  её  разработке  и  серийном
производстве;
– изучение основных причины отказов, связанные с особенностями конструкции и технологией изготовления изделий;
– изучение особенностей поведения анализа качества изделий на различных этапах его разработки и производства;
– изучение основных конструктивно-технологических методов обеспечения качества продукции машиностроения;
–  развитие  компетенций  по  методологии  применения  конструктивно-технологических  методов  и  технических
мероприятий, обеспечивающих заданную надежность и качество изделий машиностроительного производств.

        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-10 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества

знать: основные показатели приповерхностного слоя деталей, 
их роль в обеспечении качества и надежности изделий;
уметь: правильно оценивать причины, вызывающие негативное 
изменение параметров качества изделия;
владеть: навыками разработки технологических методов 
повышения надежности и качества деталей методами чистовой 
обработки, упрочнения поверхности и нанесения покрытий.

ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

знать: основные конструктивно-технологические методы 
обеспечения и повышения качества и надежности изделий 
машиностроительного производства;
уметь: анализировать основные причины отказов, связанные с 
особенностями конструкции и технологией изготовления 
изделий;
владеть: набором знаний и методологией применения 
конструкторских и технологических методов управления 
качеством продукции машиностроения.



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Код плана 270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

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

27.03.02 Управление качеством

Профиль (специализация,  программа) Управление качеством в машиностроении

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  месте  и  роли  феномена  культуры  в  развитии  человеческой
цивилизации  и  базовых  представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях.  Ознакомление  обучающихся  с
культурологическими  теориями  и  концепциями.  Формирование  у  обучающихся  научного  мышления,  правильного
понимания  процесса  взаимодействия  культур  и  формирования  профессиональной  культуры  в  тех  областях  науки  и
техники,  в  которых они специализируются.  Усвоение основных понятий,  форм и функций культуры,  этических норм и
нравственных  общественных  нормативов.  Формирование  способности  к  предвидению  социально-экономических  и
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи: Создание у обучающихся основ широкой теоретической подготовки в области
культурологи, позволяющей ориентироваться в потоке
научной информации и обеспечивающей им возможность использования законов
развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  основные понятия и термины дисциплины
Уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему
Владеть: навыками дискуссии и публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом

ПК-7 способностью руководить малым 
коллективом

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; историю культуры России, ее место в системе 
мировой цивилизации
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; проявлять 
толерантность; самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом
Владеть: навыками работы в команде, навыками объективной 
оценки различных социокультурных явлений и процессов, 
происходящих в обществе; способностью  к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов линейной алгебры при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и математической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание алгебраической базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных дисциплин

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных 
операций над векторами, различные типы произведений 
векторов;
Уметь:
- решать типовые задачи линейной алгебры;
Владеть: 
-  языком и методами линейной алгебры с целью получения 
информации в литературе и сети Интернет для решения 
профессиональных задач. 

ПК-13 способностью корректно 
формулировать задачи 
(проблемы) своей деятельности 
(проекта, исследования), 
устанавливать их взаимосвязи, 
строить модели систем задач 
(проблем), анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных 
операций над векторами, различные типы произведений 
векторов;
Уметь:
- формулировать задачи на языке линейной алгебры;
- решать типовые задачи линейной алгебры;
Владеть: 
-  языком и методами линейной алгебры для построения и 
анализа математических моделей  при решении 
профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Маркетинг составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Маркетинг»:  обучающиеся  должны  понимать  маркетинг  как  философию  современного
предпринимательства,  как  действенную  систему  управления  предприятием  и  как  целостную  систему  организации
предпринимательской  деятельности,  направленную  на  реализацию  целей  предприятия,  среди  которых  первейшая  –
удовлетворение  потребностей  покупателей  –  потребителей;  обучающиеся  должны  овладеть  навыками  практического
применения полученных знаний для принятия маркетинговых решений. 
Задачи:
-  представление  учащимся  основ  знаний  маркетинга  и  формирование  умений  их  использования  в  управленческой
деятельности,
-  развитие  способностей  маркетингового  мышления,  умений  идентификации  маркетинговых  аспектов  проблем
менеджмента и их решения с помощью маркетинга,
- формирование основных навыков подготовки и анализа маркетинговых решений.

        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

Студенты должны знать:
- сущность, цели, принципы, функции, эволюцию концепций 
маркетинга;
- основные направления проведения маркетинговых 
исследований и методы сбора информации;
- сущность, необходимость и критерии сегментирования рынка;
- главные направления товарной, ценовой, сбытовой, 
коммуникативной политики;
- формы организации службы маркетинга на предприятии;
- должны понимать психологию потребителя.
Студенты должны ууметь: разрабатывать маркетинговые 
стратегии и планы маркетинга; сегментировать рынок, 
определять целевые сегменты; осуществлять выбор 
маркетинговой стратегии из альтернативных вариантов 
методами принятия маркетинговых управленческих решений; 
организации коммуникационных отношений предприятия;
Студенты должны владеть: навыками практического 
применения полученных знаний для принятия маркетинговых 
решений.



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕМАТИКА

Код плана 270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

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

27.03.02 Управление качеством

Профиль (специализация,  программа) Управление качеством в машиностроении

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.05

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра высшей математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- базовые понятия, определения и свойства объектов 
математики, формулировки и доказательства утверждений, 
методы их доказательства;
- основные приемы решения задач высшей математики;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач математики, а также 
профессиональных задач.
Уметь:
- решать задачи высшей математики, 
- применять знания по математике при анализе способов 
решения поставленных задач в профессиональной 
деятельности;
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных, справочную литературу, web-ресурсы для 
самостоятельного пополнения знаний в области математики.
Владеть: 
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач высшей математики;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач высшей математики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о структуре и свойствах металлических материалов, изменения их в
процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и средствах получения из них
изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов 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-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

знать: основные классы современных материалов, их наиболее 
важные характеристики и области применения; взаимосвязь 
физико-механических свойств материалов с их химическим 
составом и структурой; физическую сущность явлений, 
происходящих в материалах в условиях производства и 
эксплуатации изделий из них при воздействии различных 
факторов;
уметь: оценивать и прогнозировать внутренние процессы и 
поведение материалов при изменении параметров окружающей 
среды (температуры, давления и т.п.); назначать 
соответствующую обработку для получения заданных структур 
и свойств материалов, обеспечивающих надежность 
продукции;
владеть: методами исследования структуры, определения 
физико-механических свойств и технологических показателей 
материалов; навыками правильного выбора материалов и 
способов их обработки для получения изделий с требуемыми 
характеристиками.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  самостоятельного  анализа  управленческих
проблем  и  принятия  решения,  отвечающие  конкретной  ситуации,  а  также  для  умения  и  навыков  поиска  необходимой
информации для принятия управленческих решений
Задачи: приобретение необходимых навыков для применения инструментов стратегического планирования, организации,
мотивации и контроля как основных функций менеджмента; умений ориентироваться в стилях руководства и управления
и оценивать эффективность принимаемых решений.

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

знать: способы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
владеть: способами руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы и средства измерений, испытаний и контроля составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Методы  и  средства  измерений,  испытаний  и  контроля»   является  формирование  и
развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  современных  методов  и  средств
измерений,  испытаний  и  контроля  и  научить  использованию  этих  средств  и  методов  в  соответствии  с  современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по управлению качеством в машиностроении.  
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  о  методах  и  средствах  контроля
характеристик продукции машиностроения; 
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знаний  при
совершенствовании технологических процессов и улучшении качества 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-16 способностью применять знание 
принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг 

знать:  
методы и средства измерения испытаний и контроля и 
основные нормативные документы в данной области
уметь: использовать полученные знания при разработке 
научно-технической документации по измерению и контролю
владеть: навыками  расчета погрешностей и правилами  
представления результатов измерения  в научно-технической 
документации по обеспечению качества процессов, продукции 
и услуг
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология и сертификация составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 

Целью  изучения  дисциплины  «Метрология  и  сертификация»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  метрологического  обеспечения  машиностроительных
предприятий,  современных принципов  сертификации,  правил,  порядка  и  процедур  сертификации продукции и  услуг  в
соответствии  с  требованиями  международных  и  отечественных  нормативных  документов,  а  так  же  научить
использованию этих знаний  в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов
по управлению качеством в машиностроении.    

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  метрологического
обеспечения предприятий машиностроения и основ сертификации;  
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знаний  при
совершенствовании технологических процессов и улучшении качества 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)

ОПК-1      способностью применять 
знание подходов к управлению 
качеством 

знать: современные принципы сертификации  и 
метрологического обеспечения в области управления качеством 
в машиностроении. 
уметь: разрабатывать документацию по управлению качеством 
в области метрологического обеспечения и сертификации 
владеть: владеет навыками проведения метрологической 
экспертизы документации и разработки мероприятий по 
улучшению
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Основы инженерной психологии и эргономики составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  обеспечение  подготовки  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих
профессионалов, способных к анализу сложных проблем взаимодействия человека и технических систем.
Основными задачами дисциплины являются:
-  формирование  у  обучающихся  системы  научных  понятий  об  информационном  взаимодействии  в  системе
«человек-машина» и «человек-машина-среда» в процессе трудовой деятельности человека;
-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  психофизиологических,  психологических  и
социально-психологических аспектах деятельности оператора;
- формирование у обучающихся направленности на практическое решение задач, связанных с проблемами инженерной
психологии и эргономики в процессе проектирования и эксплуатации техники.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать:  основы правовых знаний в области инженерной 
деятельности 
Уметь: использовать организационно-правовые знания в своей 
деятельности
Владеть: навыками анализа соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

Знать:  теоретико-методологические основы инженерной 
психологии и эргономики
Уметь: консультировать работников по вопросам применения 
эргономических и инженерно-психологических принципов в 
своей профессиональной деятельности 
Владеть: инженерно-психологическими и эргономическими 
методиками исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы обеспечения качества составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целями  изучения  дисциплины  «Основы  обеспечения  качества»  являются  формирование  у  студентов  теоретических
знаний  о  качестве,  как  об  объекте  управления,  практических  умений  и  навыков  в  области  обеспечения  качества
продукции, процессов и услуг в соответствии с современными требованиями к производству.
Задачи:  приобретение  знаний  в  области  теоретических  основ  обеспечения  качества;  формирование   необходимых
умений, навыков для анализа требований к системе менеджмента качества на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

        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-2 способностью применять знание 
этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги

Знать: основные этапы жизненного цикла изделия, продукции и 
услуг.
Уметь: применять знание этапов жизненного
цикла изделия, продукции или услуги для обоснования выбора 
соответствующих видов инженерной деятельности
Владеть: навыками анализа причин проблем качества 
продукции или услуги на всех этапах еѐ жизненного цикла

ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

Знать:  принципы всеобщего управления качеством, лежащие в 
основе международных стандартов серии ISO 9000.
Уметь: реализовывать принципы менеджмента качества.
Владеть: навыком разработки мероприятий по повышению 
качества продукции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы проектирования продукции составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать стандарты и правила построения конструкторской
документации;  уметь  читать  и  выполнять  все  виды  конструкторской  документации;  владеть  методами  компьютерной
графики. 
Цели изучения дисциплины:
- знакомство со стадиями проектирования в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
- изучение требований к оформлению технической документации в соответствии со стандартами ЕСКД;
- приобретение навыков оформления технической документации при работе с компьютерными графическими пакетами. 
В  соответствии  с  квалификационной  характеристикой  специальности  задача  обучения  навыкам  построения  и  чтения
конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД решается при изучении инженерной графики:
- ознакомление с теоретическими положениями, на которых базируется построение и чтение чертежей; 
-  обучение  навыкам  построения  и  чтения  машиностроительных  чертежей  и  другой  конструкторской  документации  на
изделия в соответствии со стандартами ЕСКД;
- знакомство с приемами выполнения машиностроительных чертежей на ПЭВМ.

        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-4 способностью применять 
проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов 
обеспечения качества

знать: стандарты ЕСКД, методы оптимизации качества 
продукции,виды испытаний продукции;
уметь: грамотно оформлять все виды конструкторской 
документации, составлять конструкторские документы в 
соответствии с требованиями ЕСКД, разрабатывать 
структурные и функциональные схемы сложных изделий;
владеть: системным подходом к проектированию продукции.

ПК-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

знать: стадии и этапы разработки продукции;
уметь: разрабатывать требования к составу и параметрам 
изделий, к техническому обслуживанию, ремонту и хранению 
изделий, порядок контроля и приемки изделия, составлять 
техническое задание на изделие;
владеть: навыками поиска необходимой информации (в 
частности – в сети Internet)
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование и организация эксперимента составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью изучения дисциплины «Планирование и организация эксперимента» является формирование у студентов знаний
и  практических  навыков  статистического  анализа  и  математического  моделирования  технологических,  контрольных  и
измерительных процессов машиностроительного производства.
Задачи дисциплины:
   усвоение методологии решения задач дисперсионного и регрессионного анализа;
   изучение теоретических основ планирования эксперимента;
    привитие  студентам  навыков  решения  типовых  задач  статистической  обработки  результатов  последовательных
измерений (наблюдений);
   привитие студентам навыков классификации объектов исследования и выбора рационального плана эксперимента.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях 
неопределенности, о принципах 
оптимизации

Знать: сущность и специфику стохастических закономерностей 
и содержание задач многофакторной оптимизации
Уметь: выбирать рациональный план сбора данных и 
адекватную схему дисперсионного анализа; корректно 
формулировать выводы
Владеть: методикой построения и дисперсионного анализа 
блочных и дробных планов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения курса состоит в формировании политически грамотной личности, имеющую политически-нравственную
гражданскую позицию, способную разбираться в проблемах политической жизни и готовую не только адаптироваться к
новым социально-политическим условиям, но и сознательно воздействовать на них.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
формирование   представления  о  роли  и  значении  политики  в  жизни  общества,  о  ее  влиянии  на  будущую
профессиональную деятельность обучающихся;
овладение системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой для осмысления современных
социально-политических  процессов,  критерием  оценки  их  с  позиций  интересов  общества  и  личности  ,  основой  для
формирования гражданской политической культуры;
ознакомление с основными методами анализа политической действительности; 
развитие умений самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы политической жизни общества; 
содействие политической социализации обучающихся.

        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:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности;
сущность и содержание понятийно-категориального аппарата 
политической науки;
содержание политических теорий зарубежных и российских 
политических учений, характеризующих развитие 
государственно-организованного общества в исторической 
перспективе;
закономерности политического процесса как динамической 
характеристики политической жизни;
характерные черты истории взаимоотношений государства и 
гражданского общества.
Уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объектным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий;
используя взгляды и теории мыслителей прошлого, понимать 
современные политические теории и проблемы;
анализировать закономерности функционирования 
политических систем (современных и прошлого);
 выявлять существенные черты политических процессов, 
явлений, событий.
Владеть:
навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и 
современности;
навыками анализа источников политической информации;
приемами познания политической сферы жизни общества;
навыками целостного подхода к анализу  политических и 
социально-политических проблем;
навыками подготовки научного доклада по 
общественно-политической тематике;
приемами ведения дискуссии.



ПК-7 способностью руководить малым 
коллективом

Знать:
Основные идеологические и психологические мотивы 
политического поведения личности;
ценности основных политических идеологий; модели мирового 
геополитического развития на разных этапах, понимать 
природу и содержание  национально-государственных 
интересов России в современной ситуации.
Уметь:
Проявлять толерантность к другой культуре, способность 
создавать в коллективе отношения сотрудничества;
формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию не оскорбляя своих оппонентов;
вести диалог по проблемам общественно-политического 
характера.
Владеть:
навыками толерантного восприятия информации;
приемами ведения диалога, публичного выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели  курса  достигаются  путём  последовательного  решения  следующих  задач:  изучается  система  основных  понятий  и
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение
законности  и  правопорядка  в  современном обществе;  изучается  институт  права;  изучаются  основы обязательственных
правоотношений;  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается
понятие  и  виды  преступлений;  изучаются  основы  ответственности  за  преступления;  определяются  основы  правового
регулирования профессиональной деятельности.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

ПК-7 способностью руководить малым 
коллективом

Знать:
- основные положения законодательства, необходимые для 
руководства малым коллективом
Уметь: 
- применять нормы действующего законодательства
Владеть:
 - навыками применения законодательства в сфере руководства 
малым коллективом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовые основы инженерной деятельности составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Правовые  основы  инженерной  деятельности»  состоит  в  формировании  и  развитии
общекультурных  знаний,  умений  и  навыков,   необходимых  выпускнику,  освоившему  образовательную  программу
бакалавриата, для осуществления  профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:  
- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий в сфере инженерной деятельности, 
-  овладение  основами  юридического  анализа,  выявление  и  изучение  проблем,  возникающих  при  регулировании  основ
законодательства, 
 - ознакомление с практикой применения правовых норм; 
-  приобретение  навыков  умения  работы  с  научной  литературой,  конспектирования  и  реферирования,  овладение
приемами библиографического анализа
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
-  использовать правовые нормы, регулирующие отношения в 
сфере инженерной деятельности;
Владеть:
- навыками использования действующего законодательства и  
других нормативных правовых актов в своей деятельности

ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

Знать: 
- правовые аспекты инженерной деятельности;
Уметь:
- анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие 
инженерную деятельность;
Владеть:
- навыками консультирования работников по аспектам своей 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Режущий инструмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Режущий  инструмент»  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и
практических  навыков,  связанных  с  проектированием  прогрессивных  технологических  процессов  механической
обработки.
Задачи дисциплины:
-  изучение режущего инструмента,  технологического оборудования и оснастки для процессов механической обработки
материалов;
-  изучение  методологии  и  особенностей  разработки  технологических  процессов  обработки  резанием  и  применения
режущего инструмента;
-  получение  понятий  о  качестве  поверхностного  слоя  детали  в  результате  применения  различных  методов  обработки
режущими инструментами.

        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-3 способностью применять знание 
задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач

Знать: основные понятия о режущем инструменте,  
технологических процессах и видах технологического 
оборудования для механической обработки деталей.
Уметь: разработать маршрутный и операционный 
технологический процесс изготовления детали при 
механической обработке.
Владеть: методиками расчета основных параметров 
технологических процессов и методами проектирования 
технологического оснастки для механической обработки.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Резание материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Резание  материалов»  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и
практических навыков в области реализации теоретических знаний по резанию материалов.
Задачи дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
резания материалов;
-  формирование умений и навыков применять полученные знания к разработке и внедрению оптимальных технологий
изготовления  машиностроительных  изделий  и  организации  на  производствах  рабочих  мест  для  изготовления
машиностроительных изделий, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели

Знать:
- применимость инструментальных материалов и методики 
определения режимов резания.
Уметь:
- выбрать оптимальный метод обработки резанием и 
определить режимы резания.
Владеть:
- методиками выбора оптимального инструментального 
материала и режимов резанья;.

ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

Знать: 
- основные понятия и физические явления, относящиеся к 
процессам резания материалов;
Уметь:
- применять знания, относящиеся к процессам резания 
материалов для изготовления машиностроительной продукции;

Владеть:
- методиками определения параметров технологических 
процессов обработки материалов резанием
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сертификация систем качества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Сертификация систем качества» является формирование теоретических и практических
основ для создания и сертификации эффективной системы качества и ее роли в повышении качества продукции и услуг
и конкурентоспособности организации. 
Задачи:
- приобретение необходимых навыков для проведения работ по сертификации системы менеджмента качества;  
- формирование умений и навыков применять полученные знания в области управления качеством.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять знание 
этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги

знать: структуру и требования к документации системы 
менеджмента качества, порядок и правила проведения 
сертификации систем менеджмента качества; регистр систем 
качества 
уметь: планировать и организовывать работы по сертификации  
систем менеджмента качества; анализировать результаты 
сертификации и разрабатывать мероприятия по улучшению
владеть: навыками по проведению сертификации  системы 
менеджмента качества

ПК-4 способностью применять 
проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов 
обеспечения качества

Знать: методы получения данных по результатам сертификации
Уметь: применять методы анализа, синтеза и оптимизации 
процессов для улучшения систем качества
Владеть: методами проведения сертификации и разработки 
мероприятий по улучшению систем качества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы качества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Системы  качества»  является  формирование  теоретических  и  практических  основ  для
создания эффективной системы качества и ее роли в повышении качества продукции и услуг и конкурентоспособности
организации. 
 
Задачи:
- приобретение необходимых навыков для разработки и внедрения системы менеджмента качества;  
- формирование умений и навыков применять полученные знания в области управления качеством.     

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью вести 
необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения 
качества и контролю ее 
эффективности

знать: структуру и требования к документации системы 
менеджмента качества и основные этапы разработки и 
внедрения системы менеджмента качества в организации. 
уметь: планировать и организовывать работы по созданию 
систем менеджмента качества в целях эффективного 
управления и контроля качества материалов, технологических 
процессов, готовой продукции.
владеть: навыками по разработке и актуализации документации 
системы менеджмента качества, повышению её 
эффективности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 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)

ПК-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

Знать: современные методы прогнозирования и обеспечения 
заданного уровня качества сложной техногенной продукции, 
используемые на различных этапах её жизненного цикла: от 
этапов её проектирования, разработки и создания опытных 
образцов до серийного производства и эксплуатации;
Уметь: проектировать системы управления качеством 
продукции;
Владеть: вероятностно-статистическими методами оценки 
уровня качества сложных техногенных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-педагогическая психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  основ  знаний   социально-педагогической   психологии  и  практических  психолого-педагогических
навыков в профессиональной и управленческой деятельности. 
Задачи:  формирование  и  систематизация  знаний  в  области  социально-педагогической  психологии  и  психологии
личности; 
развитие  социально-педагогических  и  психологических  умений  и  навыков  в  работе  с  людьми  с  учетом  социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий; 
формирование и развитие навыков стрессоустойчивости, саморефлексии, самоконтроля. 

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

знать: социально-психологические явления в группе, 
психические свойства личности, закономерности общения и 
взаимодействия, эффективные технологии управления 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; уметь: определять 
психические состояния людей и их влияние в процессе 
общения; использовать закономерности общения в организации 
эффективного профессионального взаимодействия и 
построении успешной карьеры; владеть навыками: 
социально-психологического анализа, профессионального 
общения, стрессоустойчивости, саморефлексии и самоконтроля

ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

знать: социально-психологические основы взаимодействия в 
коллективе, закономерности эффективного общения, 
воздействия и убеждения;
уметь: консультировать и прививать навыки по аспектам своей 
профессиональной деятельности;
владеть навыками: консалтинга и формирования навыков 
работников  по аспектам своей профессиональной 
деятельности



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Код плана 270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

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

27.03.02 Управление качеством

Профиль (специализация,  программа) Управление качеством в машиностроении

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.15

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Средства  и  методы  управления  качеством  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  изучения  дисциплины  «Средства  и  методы  управления  качеством»  является  формирование  и  развитие  у
обучающихся  знаний  современных  методов  проектирования  систем  управления  качеством,  построение  структуры  их
взаимосвязей, выявления приоритетов решения задач с учетом аспектов деятельности, усвоение концептуальных основ и
методологии  управления  качеством,  выработку  у  обучающихся  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  по
обеспечению,  планированию,  улучшению,  а  также  управлению  качеством,  получение  навыков  системного  управления
качеством для достижения долгосрочного успеха через удовлетворение требований потребителя.
Задачи:
-  рассмотрение  теоретических  основ  по  современным  средствам  и  методам  управления  качеством  и  изучение
современного практического опыта;
- изучение нормативно-технической документации, действующей в изучаемой области.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью применять 
инструменты управления 
качеством 

Знать: средства и методы управления качеством.
Уметь: выбирать необходимые средства и методы для 
повышения качества. 
Владеть: навыками применения средств и методов управления 
качеством.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стандартизация составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Стандартизация»  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний,
практических  умений  и  навыков  в  области  стандартизации  для  решения  организационно-методических  задач  по
обеспечению качества продукции, процессов и услуг в соответствии с современными требованиями к производству.
Задачи: приобретение знаний в области стандартизации; формирование   необходимых умений, навыков для разработки
нормативно-технической документации по стандартизации, обеспечивающей качество процессов, продукции и услуг. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью применять знание 
принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг 

Знать: основные законодательные и нормативные документы в 
области технического регулирования и стандартизации.
Уметь: работать с нормативно-технической документацией  
разного уровня с использованием знаний теоретических основ 
технического регулирования и стандартизации. 
Владеть: навыками разработки нормативно-технической 
документации по обеспечению качества продукции, процессов 
и услуг.

ПК-9 способностью вести 
необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения 
качества и контролю ее 
эффективности

Знать: методы стандартизации, используемые для обеспечения 
качества продукции;
Уметь: анализировать документацию по созданию системы 
обеспечения качества.
Владеть: навыками ведения конструкторской и 
технологической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистические методы в управлении качеством составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (65 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины «Статистические методы в управлении качеством» является формирование теоретического
и практического фундамента для применения статистических методов в управлении качеством продукции/услуг. 
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  применения  статистических  методов  в  управлении  качеством
продукции/услуг, в том числе с помощью прикладных программных средств. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью применять 
инструменты управления 
качеством 

знать инструменты управления качеством.
уметь выбирать необходимые инструменты управления 
качеством. 
владеть навыком применения инструментов управления 
качеством

ОПК-4      способностью использовать 
основные прикладные 
программные средства и 
информационные технологии, 
применяемые в сфере 
профессиональной деятельности

знать основные прикладные программные средства и 
информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности.
уметь выбирать необходимые прикладные программные 
средства и информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности.
владеть навыком применения прикладных программных 
средств и информационных технологий, применяемых в сфере 
профессиональной деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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)

ОК-7     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
- основные понятия и теоремы теории вероятностей, методы 
решения задач;
 - роль и место теории вероятностей и математической 
статистики как аппарата для решения практических проблем.
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.
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
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория надёжности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Теория  надежности»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных
умений, навыков и компетенций в области обеспечения надежности технических изделий технологическими способами.
Задачи:
– методологических и математических основ обеспечения надежности изделий;
– вероятностной природы формирования показателей надежности изделий;
– основных понятий, определений и математических методов теории надежности;
– методов теории вероятностей для описания технических показателей и показателей надежности изделий;
– видов отказов и механизмов разрушения изделий;
– приповерхностного слоя деталей, его показателей и его роли в обеспечении надежности и разрушении изделий.
– основных этапов формирования надежности продукции при её разработке и серийном производстве;
– основных причины отказов, связанные с технологией изготовления изделий;
–  основных  направлений  повышения  надёжности  изделий  совершенствованием  технологических  систем  их
производства, испытания и контроля;
– влияния качества технологической системы производства на выпуск бездефектной продукции;
– технологических методов повышения надежности деталей методами чистовой обработки, упрочнения поверхности и
нанесения покрытий.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели

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

ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

знать: виды и причины отказов, механизмы разрушения 
изделий, связанные с технологией их изготовления;
уметь: оценивать содержание этапов формирования 
надежности изделий;
владеть: навыками применения технологических способов для 
обеспечения и повышения надежности технических изделий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологическая оснастка составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технологическая  оснастка»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
современном  технологическом  оснащении  и  технологических  процессах  механической  обработки
механообрабатывающих  производств  и  научить  использованию  этих  знаний  в  соответствии  с  современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов. 

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

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

Знать:
 - основные процессы и конструктивные особенности 
технологической оснастки, применяемых на 
машиностроительных производствах для изготовления деталей 
механической обработкой
Уметь:
 - выбрать оптимальные, для данных условий изготовления 
детали технологию и технологическую оснастку
Владеть:
 - навыками выбора оптимальной, для данных условий 
изготовления детали технологии и технологической оснастки

ПК-4 способностью применять 
проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов 
обеспечения качества

Знать:
- теоретические основы применения технологических 
процессов и проектирования приспособлений, применяемых на 
машиностроительных производствах для изготовления деталей 
механической обработкой
Уметь:
- выбрать оптимальные технологический процесс и  методику 
определения конструктивных и силовых параметров станочных 
приспособлений, применяемых на машиностроительных 
производствах для изготовления деталей механической 
обработкой
Владеть:
- методиками расчёта параметров технологических процессов, 
точности обработки деталей в приспособлениях и усилия 
закрепления детали в приспособлении
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технологические  процессы в  машиностроении составляет  5  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технологические  процессы  в  машиностроении»  является  освоение  технологических
процессов  получения  материалов,  заготовок,  деталей  машин  с  целью  использования  полученных  знаний  при
проектировании и получении изделий машиностроения.

Задачи:
– усвоение базовых понятий, связанных с технологией машиностроения; 
– изучение общих принципов проектирования техпроцессов, методов и средств обеспечения высокого качества изделий.
–  изучение  прогрессивных  технологических  методов  получения  конструкционных  материалов,  методов
формообразования  заготовок  и  деталей  машин  литьём,  обработкой  давлением,  сваркой,  механической  обработкой  и
другими методами.

        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-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

знать: основные виды производств и технологических 
процессов, используемых для изготовления изделий;
уметь: обеспечивать технологичность изготавливаемых 
изделий;
владеть: методологией разработки технологических процессов 
изготовления новых изделий с использованием современного 
оборудования и материалов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  и  оборудование  машиностроительного  производства
составляет 15 ЗЕТ, 540 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (63 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины «Технология и оборудование машиностроительного производства» является формирование
знаний у студентов о современных технологических процессах формоиз-менения, сборки узлов и агрегатов самолётов,
особенностях  технологического  оборудования  и  оснащения  для  выполнения  заготовительно-штамповочных,
клепально-сборочных и сварочных операций.

Задача: освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим реше-ниям при выполнении
заготовительно-штамповочных работ и изготовлении клёпаных и сварных узлов и агрегатов машиностроения.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью применять знание 
задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач

знать: характеристики методов, средств, техноло-гий, 
алгоритмов для решения  задач производства 
машиностроительной продукции;
уметь: применять методы, средства, технологии, алгоритмы при 
решении задач производства ма-шиностроительной продукции;  
владеть: навыками разработки технологий 
заго-товительно-штамповочных, клепально-сборочных  и 
сварочных работ



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Код плана 270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

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

27.03.02 Управление качеством

Профиль (специализация,  программа) Управление качеством в машиностроении

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.11

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  и  организация  производства  продукции  и  услуг
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Технология и организация производства продукции и услуг» является освоение основных
этапов  производства  продукции,  эффективности  и  формирования  качества,  повышение  производительности  труда  при
изготовлении  изделий,  создание  и  освоении  новых  изделий,  организации  основного  производства  и  технического
обслуживания.

Задачи:
– ознакомление с общей структурой технологии производства изделий машиностроения и оказываемых услуг;
–  ознакомление  с  общими  принципами  проектирования  технологических  процессов  и  их  оснащения,  выбором
оптимального варианта технологического процесса в зависимости от условий производства;
– изучение организации основного производства;
– изучение организации технического обслуживания.

        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: основы организации производственного процесса, 
типовую структуру и назначение составляющих звеньев 
машиностроительного предприятия;
уметь: определять структуру и содержание технологических 
процессов и технологического оснащения в зависимости от 
объема производства и принятых методов обеспечения 
качества;
владеть: методологией непрерывного повышения качества 
продукции и услуг.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  конструкционных  материалов  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  конструкционных  материалов»  является  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков   по  выбору  технологических  методов  обработки  конструкционных
материалов и расчету их параметров для получения и обработки заготовок наиболее эффективным способом.
Задачи дисциплины:
- усвоение базовых понятий, связанных с технологией обработки конструкционных материалов;
- изучение методологии и основ технологии получения заготовок деталей литьем, давлением и механической обработкой;
-  приобретение  навыков  по  проектированию  и  разработке  технологических  процессов  обработки  конструкционных
материалов для получения заготовок деталей.

        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-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

Знать: свойства конструкционных материалов, их 
характеристики, область применения; технологические методы 
получения и обработки заготовок, классификацию 
технологических методов по их назначению; технологическую 
оснастку, приспособление, инструменты, оборудование для 
осуществления технологических методов.
Уметь: выполнять выбор технологических методов и оценку 
параметров технологических методов получения и обработки 
заготовок наиболее эффективным способом.
Владеть: методами выбора и оценки параметров 
технологических методов обработки конструкционных 
материалов, необходимого оснащения и оборудования для 
реализации технологического процесса.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  проектирования  и  получения  заготовок  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Технология проектирования и получения заготовок» является формирование у студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  с  проектированием   заготовок,  используемых  для
изготовления деталей в машиностроении.
Задачи:
-  приобретение,  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала,  знаний  в  области  технологических
процессов заготовительного производства;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  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-3 способностью применять знание 
задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач

знать: основные способы получения заготовок;
уметь: разрабатывать чертежи заготовок, получаемых методами 
литья, обработки давлением;
владеть: навыками проектирования заготовок, получаемых 
методами литья и обработки давлением.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление персоналом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Управление  персоналом»  является  приобретение  обучающимися  знаний,  необходимых
для  организации  эффективной  работы  системы  менеджмента  качества,  расширение  кругозора  будущих  бакалавров,  а
также  формирование  практических  навыков  планирования  кадровой  работы,  управления  персоналом  и  его  развитием,
как важнейшим ресурсом организации.

Задачи  дисциплины:  изучение  теоретических  основ  управления  персоналом  и  их  влияние  на  достижение  целей
организации;  обобщение,  развитие  и  актуализация  знаний,  полученных  на  ранних  этапах  обучения;  приобретение
практических  навыков  формирования  творческой  и  эффективной  команды,  позволяющей  производить
конкурентоспособную продукцию.

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

Знать: способы работы в команде. 
Уметь: применять способы командного взаимодействия,  
предусматривающего толерантное восприятие социальных, 
культурных и личностных различий.
Владеть: навыками работы в команде.

ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

Знать: принципы и методы управления персоналом 
организации.  основные навыки, необходимые работникам для 
реализации аспектов своей профессиональной деятельности.
Уметь: использовать полученные знания в конкретных
ситуациях, возникающих в процессе управления 
человеческими ресурсами современной организации. 
Владеть: системой индивидуальных показателей 
эффективности и ее внедрением в управление.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление процессами составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретических  знаний  в  области  управления  процессами,  практических  умений  и  навыков  по
использованию их в деятельности по управлению качеством.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических
основ  управления  процессами;  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  области  управления
процессами при осуществлении менеджмента качества.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью применять 
инструменты управления 
качеством 

знать: методы моделирования и описания процессов, 
мониторинга и контроля параметров процесса;
уметь: выбирать необходимые инструменты и методы для 
мониторинга и контроля параметров процесса, анализа и 
улучшения процесса;
владеть: навыками применения инструментов и методов для 
мониторинга и контроля параметров процесса, анализа и 
улучшения процесса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками в технических системах составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Управление  рисками  в  технических  системах»  является  приобретение  обучающимися
знаний  по идентификации, оценке и управлению рисками, необходимых при эффективной работе системы менеджмента
качеством,  расширение  кругозора  будущих  бакалавров,  а  также  формирование  практических  навыков  творчески  и
самостоятельно  подходить  к  выработке  и  принятию  управленческих  решений,  позволяющих  производить
конкурентоспособную продукцию в условиях риска.
Задачи  дисциплины:  изучение  теоретических  основ  управления  рисками  и  их  влияние  на  достижение  целей
организации;  обобщение,  развитие  и  актуализация  знаний,  полученных  на  ранних  этапах  обучения;  приобретение
практических навыков выявлять,  идентифицировать, и управлять   рисками.

        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 пособностью идти на 
оправданный риск при принятии 
решений

Знать: сущность, виды и последствия рисков,
связанных с обеспечением качества продукции и
услуг.  Уметь: выявлять и оценивать риски, связанные с
обеспечением качества продукции и услуг.
Владеть: навыками принятия обоснованных решений
в условиях неопределенности.

ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях 
неопределенности, о принципах 
оптимизации

Знать: теоретические основы бизнеса, принципы принятия 
управленческих решений в условиях неопределенности.
Уметь: анализировать предпринимательскую деятельность.
Владеть: навыками принятия обоснованных 
предпринимательских решений в условиях неопределенности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
формирование  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:
-освоение 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)

ОК-7     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: теорию в рамках своей профессиональной деятельности 
для решения поставленных задач.
Уметь: ориентироваться и принимать самостоятельные 
решения в рамках своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками принятия решений в индивидуальной 
работе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химические основы технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Физико-химические  основы  технологии»  является  изучение  и  освоение  современных
представлений  о  физико-химических  основах  технологических  процессов  и  их  взаимосвязи  с  технологическим
обеспечением и повышением качества продукции.
Задачи:
– изучение основных представлений и понятий о технологическом процессе, методах его разработки, совершенствования
и обеспечения качества продукции;
– изучение структуры и физико-химических основ технологических методов;
–  изучение  основных  физико-химических  процессов,  протекающих  в  материалах  при  воздействии  на  них
технологических факторов, и их влияния на качество продукции;
–  освоение  взаимосвязи  между  предметами  общетеоретического,  общетехнического  и  специального  технологического
циклов;
– подготовка студентов к глубокому изучению конкретных технологических процессов и методов управления качеством
продукции при ее производстве.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества

знать: влияние физико-химического механизма основных 
технологических методов на качество продукции;
уметь: выбирать технологические методы для повышения 
качества продукции;
владеть: навыками разработки новых наукоемких 
технологических процессов.

ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

знать: основные технологические методы, их структурные 
составляющие и физико-химические основы этих методов;
уметь: оценивать влияние технологических факторов и 
физико-химических процессов на качество продукции;
владеть: физическими и химическими основами, лежащими в 
основе современных технологий.
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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 (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Физические  основы  измерений  и  эталоны составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Физические  основы  измерений  и  эталоны»  является  освоение  физических  основ
процессов  измерения  физических  величин,  используемых  эталонов  и  средств  измерений,  сущности  и  погрешностей
процесса  измерений,  международной  системы  единиц  измерений,  проведение  анализа  и  выполнение  процесса
измерений.

Задачи:
– изучение понятия физические величины, их классификации и физических принципов их измерений;
– изучение международной системы единиц измерения физических величин и используемых эталонов;
– изучение измерения как физического процесса, теоретических моделей процессов измерений и их погрешностей;
–  изучение  общих  представлений  о  масштабах  физических  величин,  естественных  пределах  точности  измерений,
возможностях органов чувств человека и современных измерительных приборов;
– изучение методов, приборов и физических законов, используемых для измерения основных физических величин;
–  формирование  представлений  о  месте  и  роли  измерений  в  проблеме  повышения  качества  объектов  материального
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)

ОПК-1      способностью применять 
знание подходов к управлению 
качеством 

знать: применяемые в измерительной технике физические 
явления и эффекты, используемые для измерения физических 
единиц, виды и конструкции измерительных устройств, 
созданные на основе этих эффектов;
уметь: использовать способы оценки погрешности измерений 
физических величин;
владеть: методологией измерения основных физических 
величин с применением соответствующей измерительной 
техники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

ЗНАТЬ: 
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; основные темы и проблемы 
философского вопрошания; 
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
Владеть: навыками формулировать и аргументировать свою 
точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по 
актуальным проблемам философии; осуществлять поиск
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью анализировать 
состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа

Знать основные понятия, законы и теории химии.
Уметь:
-  проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать влияние на них 
различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
Владеть приемами описания химических процессов и систем с 
использованием справочной информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-  в  процессе  обучения  формировать  уменеие  правильно  оценивать  экологические  ситуации,  определять  их  причины,
степень  опасности  и  возможное  их  развитие,  а  также  использовать  экологическое  законодательство  при  определении
оптимального пути их разрешения.

        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: 
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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 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: 
основные понятия, принципы и содержание экономических 
законов и категорий, структуру экономических показателей.

уметь:
применять экономические модели и методы для описания 
процессов и явлений в различных сферах деятельности, 
обосновывать и представлять полученные результаты.

владеть: 
навыками анализа основных экономических процессов и 
явлений в различных сферах деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника и электроника составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  дисциплины  «Электротехника  и  электроника»  является  комплексная  теоретическая  и  практическая
подготовка  специалистов-машиностроителей  в  области  электротехнических  и  электронных  аналого-цифровых
устройств. Формирование у студентов знаний о конструкциях и принципах работы современных электротехнических и
электронных  устройств,  навыков  измерения  их  основных  параметров  и  практического  использования  в
машиностроительных проектах.
Задачи:
-  получение знаний, позволяющих анализировать работу электротехнических цепей и электронных устройств; 
-  получение  навыков  проведения  сравнительного  анализа  электротехнических  и  электронных  устройств  по  основным
техническим параметрам;
-  получение  опыта  проведения  экспериментальных  работ  для  измерения  основных  технических  характеристик
электротехнических и электронных устройств.

        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-10 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества

Знать:  потенциальные возможности основных методов 
контроля электронных средств; перечень контролируемых 
параметров  компонент и электронных узлов;  
Уметь: выбрать наиболее эффективный способ контроля и 
оценить его воз-можности для выявления наиболее вероятных  
дефектов высоко интегри-рованных электронных модулей.
Владеть: навыками использования средств  из-мерения и 
оценки влияния их точностных пара-метров на достоверность 
результатов контроля.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление качеством в машиностроении по направлению подготовки 27.03.02 
Управление качеством (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 27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 92 от 9 февраля 2016 г (ред. от 13.07.2017). 
Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2016 г. N 41273 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

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» 
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-2 способностью применять знание 
этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги

знать: этапы жизненного цикла изделия, продукции, услуги;
уметь: применять знания этапов жизненного цикла изделия, 
продукции или услуги;
владеть: знаниями  и особенностями этапов жизненного цикла 
изделия, продукции или услуги

ПК-8 способностью осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества

знать: методы оценки прогресса в области улучшения качества;  
                                              уметь: осуществлять мониторинг в 
области улучшения качества;
владеть: методами оценки прогресса в области улучшения 
качества
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление качеством в машиностроении по направлению подготовки 27.03.02 
Управление качеством (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 27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 92 от 9 февраля 2016 г (ред. от 13.07.2017). 
Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2016 г. N 41273 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 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-10 способностью участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества

знать: методы улучшения качества технологических процессов, 
продукции и услуг;
уметь: проводить мероприятия по улучшению качества 
технологических процессов, продукции и услуг;
владеть: способностью участвовать в проведении 
корректирующих и превентивных мероприятий.

ПК-13 способностью корректно 
формулировать задачи 
(проблемы) своей деятельности 
(проекта, исследования), 
устанавливать их взаимосвязи, 
строить модели систем задач 
(проблем), анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем

знать: информационные технологии в области управления 
качеством;
уметь: устанавливать взаимосвязи и строить модели 
производственно-технологических процессов;
владеть: способностью корректно формулировать задачи 
разрабатываемых проектов и исследований

ПК-9 способностью вести 
необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения 
качества и контролю ее 
эффективности

знать:нормативно-техническую документацию предприятия;
уметь: контролировать эффективность системы обеспечения 
качества предприятия;
владеть: способностью вести документацию системы 
менеджмента качества предприятия.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление качеством в машиностроении по направлению подготовки 27.03.02 
Управление качеством (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 27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 92 от 9 февраля 2016 г (ред. от 13.07.2017). 
Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2016 г. N 41273 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-1 способностью анализировать 
состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа

Знать:методы  и средства  анализа производственных  
процессов
Уметь: анализировать состояние и динамику объектов 
деятельности предприятия
Владеть: способностью использовать методы  и средства  
анализа производственных  процессов.

ПК-4 способностью применять 
проблемно-ориентированные 
методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов 
обеспечения качества

Знать: методы обеспечения качества
Уметь:оптимизировать  процессов обеспечения качества
Владеть: способностью применять 
проблемно-ориентированные методы анализа и  синтеза

ПК-5 умением выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат

Знать:структурупроизводительных и непроизводи-тельных 
затрат
Уметь: оценивать  производительные  и непроизводительные  
затраты
Владеть: умением выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных затрат

ПК-6 способностью использовать 
знания о принципах принятия 
решений в условиях 
неопределенности, о принципах 
оптимизации

Знать:принципы  принятия решений в условиях 
неопределенности
Уметь:использовать  принципы оптимизации
Владеть: способностью использовать знания о прин-ципах 
принятия решений в условиях неопределенности

ПК-11 способностью идти на 
оправданный риск при принятии 
решений

Знать:теорию рисков при принятии решений
Уметь:ориентироваться по  ситуациям  рисков
Владеть: способностью  идти на оправданный риск при 
принятии решений

ПК-12 умением консультировать и 
прививать работникам навыки по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью

Знать:аспекты профессиональной деятельности в области 
управления качеством.
Уметь: консультировать  навыкам   профессиональной 
деятельности в области управления качеством
Владеть: умением  прививать навыки профессиональной 
деятельности в области управления качеством



ПК-15 способностью пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели

Знать:объекты (процессов) деятельности предприятия
Уметь: выбирать (строить) модели процессов адекватные 
объекту 
Владеть: способностью  пользоваться системами моделей 
объектов (процессов) деятельности предприятия
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление качеством в машиностроении по направлению подготовки 27.03.02 
Управление качеством (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 27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 92 от 9 февраля 2016 г (ред. от 13.07.2017). 
Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2016 г. N 41273 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 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-3 способностью применять знание 
задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач

Знать: основные характеристики процессов изготовления 
изделий заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производств
Уметь: определять основные характеристики процессов 
изготовления изделий заготовительно-штамповочного, 
механического, сборочно-сварочного и механосборочного 
производств
Владеть: методиками определения основных характеристик 
процессов изготовления изделий 
заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производств

ПК-7 способностью руководить малым 
коллективом

Знать: Теоретические и методические основы руководства 
малым коллективом
Уметь: организовать решение задач малым коллективом
Владеть: навыками руководства малым коллективом

ПК-14 умением идентифицировать 
основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей

Знать: основные процессы изготовления изделий 
заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производства.
Уметь: идентифицировать основные процессы изготовления 
изделий заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производства.
Владеть: навыками разработки основных технологических 
процессов изготовления изделий 
заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производства.



ПК-16 способностью применять знание 
принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг 

Знать: принципы и методы разработки и правила применения 
нормативно-технической документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и услуг 
заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производства
Уметь: определить структуру нормативно-технической 
документации по обеспечению качества процессов, продукции 
и услуг заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производства
Владеть: навыками применения нормативно-технической 
документации по обеспечению качества процессов, продукции 
и услуг заготовительно-штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и механосборочного производства


