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Базовая часть
История
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями преподавания истории являются:
- понимание законов социокультурного развития. Основной задачей преподавания
истории является актуализация исторического материала с целью сформировать у студентов понимание современной социально-экономической, культурной и политической реальности. Необходимо показать, что основы социокультурного, экономического и политического развития любого общества закладываются на всех предыдущих этапах его истории.
- видение своей профессиональной деятельности и ее результатов в социокультурном контексте, формирование социокультурной идентичности. Профессионал должен понимать, что своей деятельностью он влияет не только на свое личное благополучие, но и на
развитие всего общества и его культуры.
Основными задачами освоения истории являются:
- освоение законов социокультурного развития и формирование способности видеть свою профессиональную деятельность в социокультурном контексте, понимать степень влияния этой деятельности на общественный прогресс.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к числу учебных дисциплин базовой части (Б1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина «История» взаимосвязана логически и содержательно-методически со
следующими дисциплинами ООП:
в базовой части:
- философия;
- русский язык и культура речи,
- культурология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-2

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью
анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
-процесс историко-культурного развития человека и человечества;
-всемирную и отечественную историю
и культуру;
-особенности национальных традиций;
-движущие силы и закономерности исторического процесса;
-место человека в историческом про2

цессе;
-политическую организацию общества.
Уметь:
-определять ценность того или иного
исторического или культурного факта
или явления;
-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к
культурной традиции;
-проявлять уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и
культурным традициям;
-анализировать многообразие культур и
цивилизаций;
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
Владеть:
-навыками исторического, историкотипологического,
сравнительнотипологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме;
-навыками бережного отношения к
культурному наследию и человеку;
-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
История изучается в первом семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.

3

Философия
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Философия» относится к числу учебных дисциплин, формирующих
гуманитарные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
ЦЕЛЬ – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности; усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
- воспитание критического самостоятельного мышления, толерантности к альтернативным убеждениям;
- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
«Философия» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- история;
- русский язык и культура речи,
- культурология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения об- Перечень планируемых результатов
Код
разовательной программы обучения по дисциплине
компетенции
обучающийся должен обладать
способностью использовать Знать:
ОК-1
основы философских знаний - основные концепции истории филодля формирования мировоз- софии и философской теории;
- основы научной методологии.
зренческой позиции
Уметь:
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
- аргументированно обосновывать свою
точку зрения.
Владеть:
-навыками работы с основными философскими категориями;
- методами научного познания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 100 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Философия» изучаются в 3-м семестре: лекции – 4 часа,
практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.
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Иностранный язык
1. Цель и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Иностранный язык» следует отнести:
- повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования;
- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Наряду с практической целью, курс английского языка реализует образовательные и
воспитательные цели, способствуя:

- расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и углублению
гуманитарного знания;

- развитию информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений;
- воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и

народов, что составляет основу социокультурной и социальной компетенции и готовности
к взаимодействию в условиях современного многополярного и поликультурного мира.

К основным задачам освоения дисциплины «Иностранный язык» следует отнести:
- обучение по принципу "от содержания к форме", т. е. использование лексического и грамматического материала в качестве средства, а не цели обучения (актуализация
лексики и грамматики в действии, в реальных или смоделированных коммуникативных
актах);
- одновременное развитие навыков и умений всех видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения, письма, перевода), исходя из их взаимосвязанного и взаимообусловленного функционирования в реальном обществе;
- обучение творческому отношению к прорабатываемому учебному материалу
(выражение своего мнения по прочитанному или услышанному, логическое обоснование и
отстаивание своей точки зрения и т. п.);
- освоение лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера;
- проведение дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая);
- освоение понятия о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, основных способах словообразования;
- развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
- освоение понятия об официально-деловом и научном стилях;
- изучение культуры и традиций стран изучаемого языка и правил речевого этикета;
- развитие навыков говорения. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- развитие навыков аудирования. Понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
- развитие навыков чтения. Различные виды текстов по специальности (от просто5

го к сложному)
- развитие навыков письма (аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное
письмо, деловое письмо, биография).
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к числу учебных дисциплин базовой
части (Б1.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина «Иностранный язык» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- русский язык и культура речи.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-5

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать:
- учебную лексику, лексику деловой
сферы применения, профессиональную лексику, значения терминов;
- специфику артикуляции звуков, интонации в изучаемом языке;- основные
особенности произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации;
- культуру и традиции стран изучаемого языка;
- грамматические явления изучаемого
языка;
- различные виды чтения: ознакомительное чтение с целью определения
истинности/ложности
утверждения;
поисковое чтение с целью определения наличия/отсутствия в тексте запрашиваемой информации; изучающее
чтение с элементами анализа информации, аннотирование, сопоставление
и выделение главных компонентов содержания текста
- правила речевого этикета бытовой
сферы, профессионально-деловой сферы, учебно-социальной сферы, социально-деловой сферы
уметь:
- использовать учебную, деловую и
профессиональную лексику, а также
лексику терминологического характе6

ОК-7

ра в заданном контексте;
- определять обобщенное значение
слов на основе анализа их суффиксов/префиксов; распознавать и использовать различные грамматические явления в заданном контексте;
- выбрать адекватную форму речевого
этикета бытовой сферы общения, профессионально-деловой,
учебносоциальной и социально-деловой;
- распознавать информацию, используя социокультурные знания;
- принимать решения об истинности
информации или ложности утверждения в соответствии с содержанием
текста, извлекать запрашиваемую информацию, анализировать и обобщать
полученную информацию, выделять
главные компоненты содержания текста.
владеть:
- иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности и в межличностном общении;
- языком научной и справочной литературы (статьи, инструкции, бюллетени, техническая и др. документация)
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке.
способностью к самоор- знать:
ганизации и самообразо- - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особеннованию
стей и технологий реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности.
уметь:
- самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
владеть:
- технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, т.е. 324 академических часов (из них 294 часа – самостоятельная работа студентов).
Дисциплина «Иностранный язык» изучается:
в первом семестре: практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачёт;
во втором семестре: практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачёт;
в третьем семестре: практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачёт;
в четвертом семестре: практические занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.
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Экономика и управление производством
1.Цели и задачи освоения дисциплины.
К основным целям освоения дисциплины «Экономика и управление производством» следует отнести:
- теоретические знания об экономике предприятия;
- прикладные знания в области развития форм и методов экономического управления предприятием;
- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических экономических знаний в практической деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Экономика и управление производством» следует отнести:
- освоение таких важных вопросов как форма и среда функционирования, среда
предприятия, капитал и имущество, продукция предприятия, экономический механизм
функционирования, финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Экономика и управление производством» относится к числу базовых
учебных дисциплин базового цикла (Б.1.1.4) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
«Экономика и управление машиностроительным производством» взаимосвязана
логически содержательно-методически со следующими дисциплинами:
в базовой части (Б.1.1.):
- теория экономики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-3

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования
экономики.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный
аппарат, основные законы экономических наук в профессиональной деятель8

ности;
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели.
Владеть:
- методами использования основ экономических знаний в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и управление производством» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 64 часа – самостоятельная
работа студентов)
Разделы дисциплины «Экономика и управление производством» изучаются в 10 семестре: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Математика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Математика» следует отнести:
- воспитание у студентов общей математической культуры;
- приобретение студентами широкого круга математических знаний, умений и
навыков;
- развитие способности студентов к индуктивному и дедуктивному мышлению
наряду с развитием математической интуиции;
- умение студентами развивать навыки самостоятельного изучения учебной и научной литературы, содержащей математические сведения и результаты;
- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответствующих его
направлению подготовки и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда.
К основным задачам освоения дисциплины «Математика» следует отнести:
- освоение студентами основных понятий, методов, формирующих общую математическую подготовку, необходимую для успешного решения прикладных задач;
- подготовку студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе формирование умений использовать
освоенные математические методы в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Математика» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Математика» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами и практиками ООП:

информационные технологии,

физика;

электротехника;

теоретическая механика;

теория автоматического управления
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной
программы
обучающийся должен обладать
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
основополагающие
теоретические
положения, предусмотренные программой дисциплины, роль и значение основных законов естественнонаучных дисциплин
Уметь:
- использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа для
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теоретического моделирования процессов и обработки результатов
экспериментальных исследований
Владеть:
- методами математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального исследова- ния
процессов для эффективного решения
задач в сфере профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, т.е. 396 академических часов (из них 354 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Математика» изучаются в 1 семестре; 1 курс: лекции – 4 часа, практические занятия – 10 часов, форма контроля – экзамен.
Во 2-ом семестре; лекции – 4 часа, практические занятия – 10 часов, форма контроля – экзамен.
В 3-ем семестре; лекции – 6 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля
– экзамен.
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Физика
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
К основным целям освоения дисциплины «Физика» следует отнести:
– формирование научного мировоззрения и современного физического мышления;
– приобретение практических навыков, необходимых для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин
К основным задачам освоения дисциплины «Физика» следует отнести:
– изучение общей физики в объёме, соответствующем квалификации бакалавра
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Физика» относится к базовой части (Б1.1)базового цикла (Б1) основной образовательной программы бакалавриата (ООП).
«Физика» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими
дисциплинами ООП
В базовой части базового цикла (Б1):
- Математика;
- Теоретическая механика;
- Техническая механика
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции
ОПК-1

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа
и
математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- основные законы физики и методы теоретического и экспериментального физического исследования.
Уметь:
- использовать основные законы физики и
методы теоретического и экспериментального физического исследования в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками использования основных законов физики и методов теоретического и экспериментального физического исследования
в профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов, (из них 242 часа - самостоятельная работа студентов).
Разделы курса «Физика » изучаются:
в I семестре: лекции - 6 часов, практические занятия - 2 часа, лабораторные работы
12

– 2 часа. Форма промежуточного контроля – зачет;
- во II семестре : лекции - 4 часа, практические занятия - 4 часа, лабораторные работы – 4 часа. Форма промежуточного контроля – экзамен;
- в III семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 2 часа, лабораторные работы – 6 часов. Форма промежуточного контроля – экзамен;
- в IV семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 4 часа, лабораторные работы – 4 часа. Форма промежуточного контроля – экзамен.
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Химия
1. Цель и задачи освоения дисциплины
ЦЕЛЬ дисциплины - получение студентами знаний в области современных представлений о строении атомов элементов и о зависимости их свойств от положения в Периодической системе; овладение факторами, влияющими на выход продуктов реакции.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
- приобретение умения предвидеть свойства элементов химических соединений;
- овладение принципами рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов;
- формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Химия» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной
программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Химия» взаимосвязана с дисциплинами: «Физика», «Экология»,
«Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
умением использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического
и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- основные классы неорганических
и органических соединений, основные положения современной теории
строения атома, теории химической
связи, энергетики и кинетики химических реакций, химического равновесия, общие свойства растворов,
свойства растворов электролитов,
закономерности протекания электрохимических процессов.
Уметь:
- определять возможные направления химических взаимодействий,
константы равновесия химических
превращений, применять знания
фундаментальных основ, подходы и
методы химии при изучении других
дисциплин.
Владеть:
- математическим аппаратом и
навыками использования современных подходов и методов химии к
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описанию, анализу, теоретическому
и экспериментальному исследованию и моделированию химических
систем, явлений и процессов в объеме, необходимом для освоения
наук о материалах, фундаментальных и прикладных основ материаловедения и технологий материалов, использования в профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часа (из них 94 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Химия» изучаются в 1-м семестре (на 1-ом курсе): лекции –
8 часов, лабораторные занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.

15

Информационные технологии
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование базовых знаний в области информатики и информационных технологий.
Задачи:
− изучение принципов построения аппаратного и программного обеспечения ЭВМ и их
взаимодействия при решении задач на ЭВМ;
− выработать навыки работы на персональной IBM – совместимой ЭВМ;
− научить программировать типовые задачи в среде BORLAND PASCAL;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Логически и методически дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Математика», «Теоретические основы САПР».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной
программы Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
обучающийся должен обладать
знать:
ОПК-2
осознанием сущности и знаметоды использования современных
чения информации в развитии образовательных и информационных
современного общества
технологий;
методы получения и обработки информации из различных источников, интерпретирования, структурирования и
оформления информации в доступном
для других виде;
роль информационных технологий в
развитии общества.
уметь:
использовать современные образовательные и информационные технологии;
получать и обрабатывать информацию
из различных источников, интерпретировать, структурировать и оформлять
информацию в доступном для других
виде.
владеть:
методами использования современных
образовательных и информационных
технологий;
методами получения и обработки информации из различных источников, интерпретирования, структурирования и
оформления информации в доступном
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ОПК-3

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации

ОПК-5

Способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

для других виде.
знать:
основные источники информации для
получения необходимых данных;
инструментарий для реализации информационных технологий.
уметь:
использовать
автоматизированные
информационные технологии для сбора и
обработки данных;
использовать инструментарий современных информационных технологий.
владеть:
методами рациональных приемов работы с различным контентом;
методами работы с прикладными программными продуктами.
знать:
методы использования современных
образовательных и информационных
технологий;
методы получения и обработки информации из различных источников, интерпретирования, структурирования и
оформления информации в доступном
для других виде;
роль информационных технологий в
развитии общества.
уметь:
использовать современные образовательные и информационные технологии;
получать и обрабатывать информацию
из различных источников, интерпретировать, структурировать и оформлять
информацию в доступном для других
виде.
владеть:
методами использования современных
образовательных и информационных
технологий;
методами получения и обработки информации из различных источников, интерпретирования, структурирования и
оформления информации в доступном
для других виде.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, т.е. 288 академических часов (из них 252 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются:
в 1-ом семестре (на 1 курсе): лекции – 6 часов, лабораторные работы – 10 часов,
форма контроля – экзамен;
во 2-ом семестре (на 1 курсе): лекции – 10 часов, лабораторные работы – 10 часов,
форма контроля – экзамен.
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Теоретическая механика
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению подготовки бакалавров 15.03.01 «Машиностроение».
Цель – изучение общих законов равновесия и движения материальных тел, формирование у студентов
представлений о методах построения и исследования математических моделей движения механических систем, а также подготовка к изучению общетехнических и специальных дисциплин.

Основными задачами являются: усвоение основных понятий и законов механики и
вытекающих из этих законов методов изучения равновесия и движения материальной
точки, твердого тела и механической системы, формирование навыков в составлении расчетных схем, математических моделей, выполнении статических и кинематических расчетов при решении инженерных задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к числу учебных дисциплин базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение»..
Необходимый минимум математической подготовки:
– Элементы векторной алгебры: скаляры и векторы; сложение и вычитание векторов;
проекция вектора на ось и на плоскость; скалярное произведение векторов;
векторное произведение.
– Линейная алгебра: линейные уравнения; системы линейных алгебраических
уравнений.
– Аналитическая геометрия: системы координат на плоскости и в пространстве;
канонические уравнения прямой и кривых второго порядка.
– Дифференциальное и интегральное исчисления: вычисление производной функции;
дифференцирование композиции; неопределенный и определенный интегралы;
геометрическая интерпретация производной и определенного интеграла.
– Дифференциальное и интегральное исчисления: вычисление производной функции;
дифференцирование композиции; неопределенный и определенный интегралы;
геометрическая интерпретация производной и определенного интеграла.
– Дифференциальные уравнения: решение обыкновенных дифференциальных
уравнений первого и второго порядка.
– Физика (Механика): законы Ньютона, понятие о работе и мощности силы,
кинетическая и потенциальная энергии тела.
Дисциплина подготавливает студентов к изучению следующих за ней («Сопротивление материалов», «Технология конструкционных материалов») дисциплин профессиональной подготовки бакалавров данного профиля подготовки.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
умением использовать основные

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
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законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического
и экспериментального исследования

- основные понятия закона механики,
методы изучения равновесий движения
материальной точки, твердого тела и механической системы;
- методы изучения равновесия твердых
тел и механических систем;
- способы изучения движения материальной точки, твердого тела и механической системы.
Уметь:
- применять полученные знания для решения соответствующих конкретных
задач механики, связанных с расчетноэкспериментальной,
проектноконструкторской и технологической деятельностью;
- применять полученные знания при решении практических инженерных задач;
- выбирать алгоритм решения;
- проводить анализ полученных результатов.
Владеть:
- навыками расчетов и применением методов механики для изучения других
специальных инженерных дисциплин;
- навыками решения статических и кинематических задач, задач динамики и
аналитической динамики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, т.е. 144 академических часа (из них 118 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Теоретическая механика» изучаются в 3,4 семестре:
в 3-м сем. лекции – 8 часов, практические занятия –6 часов, форма контроля – зачет;
в 4 семестре:. лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.
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Безопасность жизнедеятельности
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: сформировать комплекс теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности человека в техносфере, позволяющих оценить
влияние опасностей на человека, овладеть методами идентификации опасностей и способами защиты от них, выбрать защитные средства в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизнедеятельности. Это позволит разработать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности; подойти к применению средств защиты в негативных ситуациях с общих позиций; принимать эффективные управленческие решения в
профессиональной деятельности; заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера.
Основные задачи:
научить
-умению анализировать технологические и производственные процессы на наличие опасных и вредных производственных факторов;
-принципам выбора оптимальных производственных процессов в соответствии с современными требованиями нормативно-правовых документов по БЖД и охране труда;
- методам создания безопасных и здоровых условий труда;
-способам прогнозирования и оценки экологических последствий от внедрения новых
технологических процессов и оборудования, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
-алгоритму принятия оптимальных решений по ликвидации последствий техногенных
катастроф;
-умению пользоваться измерительными приборами для оценки параметров микроклимата
производственной среды, интенсивности и уровня опасных производственных факторов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части (Б1.1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» взаимосвязана логически, содержательно и методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- математика,
- физика;
- химия;
- экология,
- электротехника
- электроника,
- метрология, стандартизация и сертификация;
- производственная практика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-9

В результате освоения образо- Перечень планируемых результавательной программы обучатов обучения по дисциплине
ющийся должен обладать
готовностью пользоваться ос- Знать:
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новными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

ОПК-4

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

- методы мониторинга опасных и
чрезвычайно опасных ситуаций.
Уметь:
- идентифицировать опасности и
оценивать риски в сфере своей
профессиональной деятельности;
Владеть:
- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в
чрезвычайных ситуациях.
Знать:
- средства, методы повышения
безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и
технологических процессов производства;
Уметь:
- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в
чрезвычайных ситуациях.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 64 часа – самостоятельная работа студентов).
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 10-ом семестре: лекции – 6 часов, лабораторные работы – 2 часа, форма контроля – экзамен.
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Физическая культура и спорт
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (в т.ч. для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья) является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
o понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
o знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
o формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
o овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
o приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
o создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Физическая культура и спорт» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующей дисциплиной ОП: «Элективные курсы по физической
культуре и спорту».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. В
результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-8

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
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социальной и профессиональной деятельности

Уметь:
использовать средства и методы физического воспитания для профессионального и личного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Физическая культура и спорт» изучаются: в первом семестре (на 1ом курсе): лекции - 2 часа, практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачет.
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Инженерная графика
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Инженерная графика» следует отнести
– формирование знаний об основных положениях, признаках и свойств, вытекающих из метода прямоугольного проецирования и некоторых разделов математики (геометрии и некоторых определений из теории множеств). На этом базируются теоретиче- ские
основы и правила построения изображений пространственных предметов на плоско- сти
(начертательная геометрия);
– формирование знаний о основных правилах составления технических чертежей,
нанесения размеров с учетом ЕСКД, чтении чертежей (инженерная графика);
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе формирование навыков работы в САПР,
создания 3-х мерных моделей деталей и узлов, созданию чертежей различных из- делий.
К основным задачам освоения дисциплины «Инженерная графика» следует отнести:
– освоение навыков по ручному эскизированию, составлению чертежей с учетом
требований ЕСКД, чтению чертежей.
– освоение навыков по твердотельному моделированию, генерации чертежей, созданию фотореалистичных изображений, анимации в современных САПР.
2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата
Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части (Б1.1) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Инженерная графика» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- математика,
- теоретическая механика,
- информационные технологии;
в части дисциплин по выбору (Б.1.3):
- компьютерное моделирование деталей
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-5
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные требования ЕСКД, возможности современных САПР, правила
создания ручных эскизов и компьютерных моделей.
Уметь:
использовать современные САПР для
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и с учетом основных требова- решения задач конструирования и расний информационной безопас- чёта.
ности
Владеть:
методами твердотельного моделирования и генерации чертежей, фотореалистичного изображения и анимации,
реверс инжиниринга и ручного эскизирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, т.е. 360 академических часов (из них 308 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Инженерная графика» изучаются в 1,2,3 семестре: лекции – 10
часов, практические занятия – 42 часов, форма контроля: 1сем. – экзамен; 2,3 сем.- зачет.
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Техническая механика (Сопротивление материалов)
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Техническая механика (Сопротивление материалов)» относится к числу
учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по
направлению 15.03.01 «Машиностроение».
Цель – формирование у студентов научного мировоззрения, общих представлений о
законах механики деформированного твердого тела, а также подготовка к изучению общетехнических и специальных дисциплин.
Основными задачами являются:
– усвоение основных понятий, общих законов, принципов, методов расчета на прочность, жесткость, устойчивость элементов конструкций при различных внешних воздействиях, формирование навыков их практического применения к решению конкретных инженерных задач анализа и синтеза механических систем.
– способствовать приобретению практических навыков работы с прикладными компьютерными программами, с нормативной и справочной литературой.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Техническая механика (Сопротивление материалов)» относится к
числу учебных дисциплин базовой части (Б1.1) основной образовательной программы
бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Техническая механика (Сопротивление материалов)» подготавливает
студентов к изучению дисциплин профессиональной подготовки бакалавров.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные механические характеристики материалов;
экспериментальные и теоретические
методы исследования напряженнодеформированного состояния конструкций.
Уметь:
проводить испытания материалов для
определения механических характеристик;
проводить экспериментальные исследования
напряженнодеформированного состояния элементов конструкций и сравнивать их с
теоретическими расчетами.
Владеть:
26

методами теоретического и экспериментального исследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (из них 188 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Техническая механика» изучаются в 4-ом и 5-ом семестре:
лекции – 14 часов, практические занятия – 8 часов, лабораторные занятия – 6 часов, форма
контроля – зачет в 4 семестре и экзамен в 5 семестре.
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Экология
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель – развитие у студентов экологической культуры личности на основании приобретенных знаний о развитии и функционировании природных и социоприродных систем,
принципах взаимодействия человека, общества и природы, социальных механизмах экоразвития.
Задачи курса:
 ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, экологии человека, природопользования;
 обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки;
 познакомить студентов со сложными современными взаимосвязями экологического фактора с различными сферами хозяйственной деятельности и духовной жизни людей;
 повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием профилирующих дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экология» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Экология» взаимосвязана логически и содержательно-методически со
следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- физика;
- химия;
- безопасность жизнедеятельности,
- правоведение.
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- введение в профессию.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-9

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия и законы экологии;
- структуру экосистем и биосферы,
эволюции биосферы;
- основные виды техногенных воздействий на глобальном и региональных уровнях, глобальные экологические проблемы.
Уметь:
- использовать теоретические и
практические экологические знания
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в профессиональной деятельности.
Владеть:
- методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
ОПК-4

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

Знать:
- средства, методы повышения экологичности технических средств и
технологических процессов производства;
- принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Уметь:
- использовать теоретические и
практические экологические знания
в профессиональной деятельности.
Владеть:
- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в
чрезвычайных ситуациях.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 102 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Экология» изучаются в 7-ом семестре (на 4-ом курсе): лекции –6 часов, форма контроля – зачет.
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Механика жидкости и газа
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» следу- ет
отнести:
– формирование знаний о законах и современных математических зависимостях
описывающих физические процессы, происходящие в потоках жидкостей и газов и
использование этих законов и зависимостей для решения технических задач;
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе формирование умений применения исследовательских методов гидромеханики в практической деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» следует отнести:
– изучение законов равновесия и движения жидкостей и газов, а также рас- четных
зависимостей практической гидравлики и пневматики;
– освоение на базе этих законов и эмпирических зависимостей методов расче- та
движения жидкости через элементы технических устройств;
– применение полученных знаний для анализа физических процессов, происходящих в потоках жидкостей и газов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Механика жидкости и газа» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- математика,
- физика,
- теоретическая механика;
в части дисциплин по выбору (Б.1.3):
- кузнечно-штамповочное оборудование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные законы равновесия и движения жидкостей и газов, использующиеся при исследовании современных и перспективных гидравличе- ских
и пневматических систем, а также
методы расчета и эмпирические зависимости механики жидкости
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и газа.
Уметь:
проводить расчеты элементов гидравлических и пневматических систем, аппаратов и других устройств,
решать теоретические и практические
задачи, используя законы и расчет- ные
методы гидромеханики
Владеть:
методами теоретического и экспериментального исследования, применяемыми в механике жидкости и га- за
для оценки эффективности функционирования технических систем
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Механика жидкости и газа» изучаются в 4 семестре: лекции
– 4 часа, лабораторные работы – 2 часа, практические работы – 4 часа, форма контроля экзамен.
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Основы технологии машиностроения
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к числу учебных
дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01 «Машиностроение».
Цель – приобретение теоретических знаний и практических навыков в области проектирования технологических процессов, обеспечивающих требуемое качество изделий,
выпускаемых в заданном объеме и в планируемые сроки.
Основные задачи курса:
 обучение студентов закономерностям протекания обработки деталей, основным
понятиям технологии машиностроения, принципам проектирования технологических
процессов;
 развитие у студентов умения анализировать технологические процессы и принимать решения, обеспечивающие требуемые качество и производительность при изготовлении изделий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к базовой части основной образовательной программы бакалавриата.
«Основы технологии машиностроения» взаимосвязана логически и содержательнометодически с дисциплинами и практиками ООП:
«Материаловедение»,
«Математика»,
«Основы проектирования»,
«Физика»,
«Теоретическая механика»,
«Метрология, стандартизация и сертификация».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
умением использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического
и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
основные положения и понятия технологии машиностроения.
Уметь:
применять знания теоретических основ технологии машиностроения при
изготовлении и сборке изделий машиностроения;
применять методы математического
анализа и моделирования в области
технологии машиностроения.
Владеть:
методами теоретического и экспери32

ментального исследования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, то есть 216 академических часов (из них 188 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Основы технологии машиностроения» изучаются в 7 и 8 семестрах, лекций – 12 часов, практических занятий – 8 часов, лабораторных работ – 8 часов. Формы контроля: зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре.
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Технология конструкционных материалов
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к числу учебных
дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01 «Машиностроение»
ЦЕЛЬ – получение основ знаний о способах производства и переработки конструкционных материалов, о технологических процессах изготовления высококачественных
изделий машиностроения
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
изучить структуру металлургического производства и его продукции; основные физико-химические процессы при производстве стали и чугуна, цветных металлов; технологические операции процессов литья; основные принципы и методы обработки металлов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к дисциплинам
базовой части основной образовательной программы бакалавриата.
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» взаимосвязана логически и
содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Химия;
- Физика;
- Материаловедение.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраПеречень планируемых результатов
Код
обучения по дисциплине
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
умением использовать основ- Знать:
ОПК-1
ные законы естественнонауч- состав, структуру, свойства и применых дисциплин в профессио- нение конструкционных материалов;
нальной деятельности, приме- основные законы естественнонаучных
нять методы математического дисциплин.
анализа и моделирования, тео- Уметь:
ретического и эксперименталь- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професного исследования
сиональной деятельности.
Владеть:
методами математического анализа и
моделирования;
методами теоретического и экспериментального исследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часов (из них 148 часов – самостоятельная работа студентов). Разделы дисциплины «Технология конструкционных материалов» изучаются
в 3 семестре: лекции – 8 часов, лабораторные занятия – 8 часов, форма контроля –
экзамен.
в 4 семестре: лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 10 часов, форма контроля –
зачет.

34

Теория автоматического управления
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование научного фундамента автоматики, как
совокупность знаний о принципах и методах построения систем, действующих без участия
человека, а также подготовка специалистов, имеющих навыки, необходимые для управления
динамическими системами различной физической природы.
Задачи изучения дисциплины связаны с изучением теоретических и прикладных
основ автоматического управления и формированием практических навыков работы с современными САПР систем автоматического управления (САУ):
- изучение общих принципов построения автоматических систем, способов их математического описания и представления в современных САПР САУ;
- освоение методов анализа устойчивости и качества динамических процессов в
линейных и нелинейных системах управления, формирование и понимание роли физического и машинного эксперимента в процессе исследования свойств САУ;
- овладение методами построения непрерывных законов управления, а также практическое использование в этом русле современных программных комплексов (САПР
САУ)
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к базовой части (Б1.1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина базируется на сведениях курса «Физика», «Математика», «Теоретическая механика».
Полученные при изучении дисциплины знания и навыки используются непосредственно в дисциплинах: «Проектирование КШО и ШО», «Гидропневмопривод», «Автоматизация технологических процессов и производств».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-5
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных технологий для решения задач автоматического управления.
Уметь:
получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях с
учетом основных требований информационной безопасности;
обрабатывать и анализировать информацию, решать задачи автоматического управления с применением программных средств и вычислительной
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техники.
Владеть:
навыками работы с прикладными программными продуктами при решении
профессиональных задач.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, т.е. 252 часа (из них 236
часов - самостоятельная работа студентов).
Дисциплина изучается:
в седьмом семестре: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачёт;
в восьмом семестре: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.
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Материаловедение
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель - научить студентов пониманию основных закономерностей формирования
структуры и свойств металлов и сплавов в процессе кристаллизации горячей и холодной
пластической деформации, термической обработки.
Задачи - студенты должны овладеть методами металлографического анализа, уметь
работать на световом микроскопе, определять твердость металлов и сплавов. Иметь представление о различных классах конструкционных и инструментальных материалов. Уметь
правильно с позиций качества и экономически обоснованно выбрать марку стали или
сплава для данного изделия. Уметь работать со справочной и научно-технической литературой.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная дисциплина относится к числу дисциплин базовой части основной образовательной программы бакалавриата.
Для изучения дисциплины требуются знания, приобретенные в процессе изучения
изучении курсов: химия, физика, физическая химия, введение в специальность. Освоенный материал используется для формирования компетенций профессиональных и специальных дисциплин, и необходим в условиях прохождении производственной практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
состав, структуру, свойства и применение материалов;
основные законы естественнонаучных
дисциплин.
Уметь:
правильно выбирать материал, назначать его обработку с целью получения
заданной структуры и свойств;
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеть:
методами теоретического и экспериментального исследования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 54 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Материаловедение» изучаются: в 5 семестре: лекции – 10 часов, лабораторные занятия – 6 часов, практические занятия – 2 часа, форма контроля – зачет.
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Электротехника
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Цели:
o формирование необходимых знаний в области электротехнических законов, методов анализа электрических и магнитных цепей
o приобретение знаний и навыков по эксплуатации современных электротехнических
и электронных устройств.
Задачи:
o освоение базовых методов анализа нелинейных электрических и магнитных цепей.
o знакомство с технологиями получения материалов p и n-типа, и, на основе их, p-n
перехода.
o ознакомление со структурами моно p-n перехода и его свойствами;
o ознакомление со структурами гетеро p-n перехода и его свойствами;
o знакомства с нано-технологиями, решающими многоликое использование моно и
гетеро pn-переходов в различного рода устройствах полупроводниковой электроники.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Электротехника» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Изучение данной дисциплины опирается на знания и умения, полученные ранее при
изучении дисциплин «Математика», «Физика».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы теории электрических и магнитных цепей и электромагнитного
поля
- основные законы теории электрических и магнитных цепей;
- основные характеристики и свойства
электрических цепей с распределенными параметрами;
- основные методы расчета нелинейных электрических цепей;
Уметь:
- выбирать электрооборудование и
рассчитать режимы его работы
- произвести расчет нелинейных электрических и магнитных цепей без использования специальных пакетов
прикладных программ;
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Владеть:
- методами экспериментального исследования электрических цепей и
электронных схем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц т.е. 108 академических часов (из них 94 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются в 5-ом семестре: лекции – 6 часов, лабораторные
работы – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.
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Электроника
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Электроника» является изучение основных свойств и
структуры полупроводниковых материалов (германия и кремния), знакомство с технологиями получения материалов p и n-типа, и, на основе их, p-n перехода.
Задачи:
1. ознакомление со структурами моно p-n перехода и его свойствами;
2. ознакомление со структурами гетеро p-n перехода и его свойствами;
3. знакомства с нано-технологиями, решающими многоликое использование моно и
гетеро pn-переходов в различного рода устройствах полупроводниковой
электроники;
4. .приобретение знаний и навыков по эксплуатации современных электронных
устройств.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Электроника» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Изучение данной дисциплины опирается на знания и умения, полученные ранее
при изучении дисциплин «Математика», «Физика».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
Перечень планируемых результатов
зовательной программы обу- обучения по дисциплине
компетенции
чающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основ- Знать:
ные законы естественнонауч- - физическую сущность процессов,
в основе работы элекных дисциплин в профессио- находящихся
тронных устройств;
нальной деятельности, приме- - терминологию и условные графиченять методы математического ские обозначения;
анализа и моделирования, тео- - методы расчета различных электронретического и эксперименталь- ных схем.
Уметь:
ного исследования
- выполнять экспериментальные исследования устройств и определять их
параметры и характеристики.
Владеть:
- методами экспериментального исследования электронных схем;
- основами проектирования электронных устройств;
- методами моделирования электронных устройств с помощью специализированного программного обеспечения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц т.е. 180 академических часов (из них 164 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются в 6-ом семестрах: лекции – 8 часов, лабораторные
работы – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.
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Метрология, стандартизация и сертификация
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к числу
учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по
направлению подготовки бакалавров 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Машины и
технология обработки металлов давлением».
ЦЕЛЬ – приобретение теоретических знаний и практических навыков в области
метрологии, стандартизации и сертификации, которые позволят пронимать
профессиональные термины и определения и заложить потенциал в творческой
деятельности современного инженера.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
– обучение студентов основным терминам и понятиям метрологии стандартизации и
сертификации в современных условиях;
– развитие у студентов самостоятельности мышления в производственном процессе
машиностроительного предприятия;
– приобретение практических навыков в области конструирования деталей, узлов и
изделий и разработки технологических процессов их изготовления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к числу
учебных дисциплин базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» взаимосвязана логически
и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
«Введение в профессию»; «Математика»; «Физика»; «Теоретическая механика»;
«Основы технологии машиностроения»; «Управление качеством»; «Экономика и
управление производством».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
терминологию, основные понятия и
определения, относящиеся к метрологии и метрологическому обеспечению,
взаимозаменяемости, стандартизации и
сертификации.
Уметь:
организовывать измерительный эксперимент и правильно выбрать измерительную технику для конкретных измерений;
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
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сиональной деятельности.
Владеть:
навыками обработки и анализа полученных результатов исследований;
методологией научного познания и
математическим аппаратом планирования эксперимента и обработки
опытных данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 54 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» изучаются в 5
семестре: лекции – 10 часов, практические занятия – 4 часа; лабораторные работы – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Управление качеством
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Управление качеством» относится к числу учебных дисциплин, формирующих профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
Цель - приобретение теоретических знаний и практических навыков в области
управления качеством продукции, которые позволят принимать эффективные организационно-управленческие и производственно-технологические решения в профессиональной
деятельности выпускника, направленные на обеспечение качества продукции машиностроительного производства.
Задачи:
- раскрыть понятие качества, смысл и перспективность повышения качества;
- обучить студентов основным направлениям повышения качества машиностроительной продукции;
- обучить студентов методическим вопросам разработки и внедрения систем
управления качеством продукции;
- ознакомить с опытом отдельных предприятий по созданию систем управления
качеством продукции и зарубежным опытом управления качеством.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Управление качеством» относится к базовой части (Б1.1) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
«Управление качеством» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами основой образовательной программы: «Материаловедение», «Технические измерения», «Сопротивление материалов», «Технология конструкционных материалов», «Процессы и операции формообразования», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы технологии машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств», «Оснастка для установок с ЧПУ».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
структуру и методы научного исследования и познания.
Уметь:
организовывать измерительный эксперимент;
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками обработки и анализа полученных результатов исследований;
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методологией научного познания и
математическим аппаратом планирования эксперимента и обработки
опытных данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 66 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Управление качеством продукции машиностроительного
производства» изучаются в 8 семестре (на 4 курсе): лекции – 6 часов, форма контроля –
зачет.
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Русский язык и культура речи
1. Цель и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»
следует отнести:
– формирование и развитие у будущего специалиста комплексной коммуникативной
компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, ценностей и инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной и профессиональной (учебной,
научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»
следует отнести:
– повышение общей культуры речи студентов, формирование и развитие ключевых
компетенций в области профессионального и делового общения;
– развитие у учащихся навыков анализа современных коммуникативных технологий с
целью приобретения способности продуцировать устные и письменные сообщения
разных форматов в условиях быстро меняющихся социальных реалий;
– использование методов обучения, предполагающих соединение теоретических
знаний с практическими потребностями будущих профессионалов, интеграция знаний из различных учебных дисциплин;
– активное внедрение в процесс обучения игровых и неигровых интерактивных технологий; – организация работы на основе аутентичных материалов, способствующих
формированию профессиональных компетенций будущего специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к числу учебных дисциплин
базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления
15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Русский язык и культура речи» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- история,
- философия;
- культурология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Перечень планируемых результатов
Код
В результате освоения
обучения по дисциплине
компетенции
образовательной программы обучающийся
должен обладать
ОК-5
способностью к коммуника- Знать:
- основы теории речевой коммуникации,
ции в устной и письменной
правил организации речевой деятельноформах на русском и иности в соответствии с конкретными ситуастранном языках для решециями общения.
ния задач межличностного и Уметь:
межкультурного взаимодей- - устанавливать речевой контакт и обмествия
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ОК-7

ниваться информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными
отношениями;
- создавать и редактировать связные, устные и письменные тексты различных
стилей речи в соответствии с коммуникативными задачами.
Владеть:
- нормами литературного языка (орфоэпическими, грамматическими, лексическими);
- навыками составления связных правильно построенных текстов (в устной и
письменной форме) на разные темы в соответствии с коммуникативными качествами «хорошей» речи;
- навыками построения речи в соответствии с коммуникативными намерениями
и ситуацией общения;
- умениями устанавливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями;
- искусством диалога и полилога в разных
сферах речевого общения, публичного
выступления.
способностью к самооргани- Знать:
- пути и средства профессионального сазации и самообразованию
мосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары;
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического
и логического мышления;
- закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развития.
Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и
использовать ее для повышения своей
квалификации и личностных качеств.
Владеть:
-навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных,
психологических, профессиональных
знаний.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа – самостоятельная работа студентов).
«Русский язык и культура речи» изучается во втором семестре: лекции – 4 часа, практические занятия – 6 часов, форма контроля – зачет.
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Культурология
1. Цель и задачи освоения дисциплины
ЦЕЛЬ дисциплины «Культурология» – раскрыть перед студентами наиболее существенные закономерности исторического развития культуры в контексте мировой и отечественной истории.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- ознакомление студентов с понятием «культура», различными подходами в прошлом и
настоящем;
- формирование научно обоснованных представлений об основных направлениях и проблемах в развитии культуры;
- изучение основных периодов развития культурно-исторического процесса, особенностей
национальных культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части дисциплин (Б.1.1) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Культурология» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- история,
- философия;
- русский язык и культура речи.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код
компетенции
ОК-6

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные культурологические понятия и категории;
- основные события и процессы мировой
культуры;
- особенности различных типов культур;
- основы научной методологии.
Уметь:
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
- анализировать процессы и явления, происходящие в культуре и обществе.
Владеть:
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- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;
-навыками работы с основными культурологическими категориями;
- методами научного познания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Культурология» изучаются во 2-м семестре: лекции – 4 часа,
практические занятия – 6 часов, форма контроля – зачет.
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Правоведение
1. Цель и задачи освоения дисциплины
ЦЕЛЬ дисциплины «Правоведение» – раскрытие студентам неюридических специальностей основных понятий о правах и обязанностях человека и гражданина в РФ; о
правовой системе общества и основах защиты своих законных прав и интересов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- ознакомление студентов с основами Российского законодательства,
- формирование активной гражданской позиции у студентов,
- изучение основных правовых понятий и терминов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Правоведение» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части:
- история,
- философия;
- русский язык и культура речи.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенции:
Код
компетенции
ОК-4

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового поведения;
- основные виды правовых институтов и
правовых инструментов;
- основы российской правовой системы.
Уметь:
– анализировать правовое законодательство и
информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной
сфере;
- решать типичные задания, связанные с
профессиональным и личным правовым полем;
- находить необходимую правовую информацию для решения вопросов в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
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- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования
правовых знаний в профессиональной практике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 64 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Правоведение» изучаются в девятом семестре: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Теория экономики
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Теория экономики» относится к вариативной части учебных дисциплин, входящих в общую программу уровневой подготовки бакалавров по направлению
15.03.01 - «Машиностроение».
Цель: сформировать прочные теоретические знания и практические навыки, экономическое мышление у студентов, необходимые для оценки экономических процессов и
явлений, что будет способствовать принятию адекватных, рациональных хозяйственных
решений.
Задачи:
- изложить современные концепции в области микро- и макроэкономики, научить использовать источники информации для принятия оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства, отрасли и государства;
- привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений и производственных
систем с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод
и минимизации издержек;
- научить использовать методы, способы и показатели анализа индивидуальных и отраслевых рынков для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса;
- выработать аналитические навыки оценки мероприятий в области государственной политики.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория экономики» относится к базовой части (Б.1.1.) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Теория экономики» является важнейшим базовым звеном в разделе
дисциплин общепрофессиональной подготовки, необходимым для понимания таких дисциплин, как «Экономика и управление производством».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-3

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный
аппарат, основные законы экономических наук в профессиональной деятель51

ности;
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели.
Владеть:
- методами использования основ экономических знаний в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Теория экономики » изучаются в шестом семестре (на 3-ем
курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часов, форма контроля – экзамен.
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Элективные курсы по физической культуре и спорту
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) является
овладение способами деятельности в сфере физической культуры для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей, составления индивидуальных программ самовоспитания, регулирования психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической
культуре;
развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры
на основе инновационных технологий обучения;
обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;
сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные
технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в
процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;
развивать
у студентов
индивидуально-психологические
и
социальнопсихологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к базовой части (Б1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту и спорту» взаимосвязана логически, содержательно и методически со следующими дисциплинами
В базовой части (Б.1.1)
- физическая культура и спорт.
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-8

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способность использовать
методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
роль и значение занятий физической
культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек,
ведении здорового образа жизни;
Уметь:
проводить самостоятельные занятия фи53

зическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;
Владеть:
средствами и методами спортивных и
оздоровительных технологий для достижения высокого уровня физического
здоровья и поддержания его в процессе
обучения в вузе и дальнейшей профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в т.ч.
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) изучаются со второго по
шестой семестры в виде самостоятельной работы.
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Вариативная часть
Функциональные наноматериалы: получение и свойства

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель - научить студентов пониманию основных закономерностей формирования
структуры и свойств наноматериалов, использовать наноматериалы в машиностроении,
как замену некоторых сталей и сплавов.
Задачи - студенты должны овладеть основными методами получения наноматериалов. Уметь применять основные виды наноструктурных материалов конструкционного и
функционального назначения в машиностроении.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Функциональные наноматериалы: получение и свойства» относится к
числу учебных дисциплин вариативной части основной образовательной программы бакалавриата.
Для изучения дисциплины требуются знания, приобретенные в процессе изучения
изучении курсов: химия, физика, введение в профессию. Освоенный материал используется для формирования компетенций профессиональных дисциплин, и необходим в условиях прохождении производственной практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-3
способностью принимать участие в работах по составлению
научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении
результатов исследований и
разработок в области машиностроения

ПК-18

умением применять методы
стандартных испытаний по
определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- состав, структуру и свойства основных видов наноматериалов;
- методы получения наноматериалов.
УМЕТЬ:
- составлять научные отчеты по выполненному заданию;
- определять области применения
наноматериалов в машиностроении.
ВЛАДЕТЬ:
- методами научно-исследовательской
деятельности;
- навыками сбора, обработки, анализа
и систематизации информации по теме
исследования.
ЗНАТЬ:
- основные виды, физикомеханические и химические свойства
наноматериалов, используемых в машиностроении.
УМЕТЬ:
- осуществлять выбор наноматериалов,
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обеспечивающих требуемый уровень
физико-механических свойств изделий.
ВЛАДЕТЬ:
- принципами выбора материалов для
элементов конструкций и оборудования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Функциональные наноматериалы: получение и свойства»
изучаются во 2-ом семестре (на 1 курсе): лекции – 6 часов, практические работы – 4 часа,
форма контроля – зачет.
Процессы и операции формообразования
1. Цель освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Процессы и операции фоормообразования» являются: ознакомление студентов с методами получения деталей в машиностроении; формирование знаний о кинематике, динамике и термообработке резания металлов; ознакомление с рекомендациями по обработке заготовок с наибольшей производительностью, заданной точностью и шероховатостью обработанной поверхности при точении, сверлении,
фрезеровании, шлифовании; обучение принципам выбора инструментального материала и
типам инструментов в зависимости от служебного назначения деталей и условиям их производства.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Процессы и операции фоормообразования» относится к вариативной
части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
При изучении дисциплины «Процессы и операции фоормообразования» должна быть
связь с предварительно изучаемыми дисциплинами: теоретическая механика, физика,
применение полимеров в машиностроении, сопротивление материалов, детали машин и
основы конструирования, технологические процессы в машиностроении. Материал данной дисциплины используется: в производственной и преддипломной практике; в курсовых работах и курсовых проектах по дисциплинам «Комплексные процессы обработки
деталей», «Технология сборки», «Основы проектирования»
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ПК-17

умением выбирать основные и ЗНАТЬ:
вспомогательные материалы и - области применения различных соспособы реализации основных
временных материалов для изготовле56

технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения

ния продукции, их состав, структуру,
свойства, способы обработки;
- методы и операции формообразования поверхностей деталей машин, их
анализ и область применения;
- методы расчета и принципы назначения основных конструктивных и геометрических параметров рабочей части
инструментов.
УМЕТЬ:
- выбирать рациональные техпроцессы
изготовления продукции машиностроения, инструменты, эффективное оборудование;
- определять технологические режимы
и показатели качества функционирования оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы;
- выбирать геометрию режущего инструмента, определять стойкость инструмента.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выбора материалов и назначения их обработки;
- навыками выбора оборудования, инструментов, средств технического оснащения для реализации операций формообразования поверхностей при изготовлении продукции.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (из них 184 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются:
в 6-ом семестре: лекции – 6 часов, лабораторные работы – 8 часов, форма контроля – зачет;
в 7-ом семестре: лекции – 10 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – экзамен. Курсовая работа предусмотрена учебным планом.

«Прикладная информатика»
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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Преподавание дисциплины «Прикладная информатика» ставит своей целью:
 формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому мышлению;
 обучение основным методам, необходимым для анализа и моделирования, процессов и явлений при поиске решений.
Задачи изучения дисциплины:
 научить студентов приемам исследования и решения, математически формализованных задач;
 выработать умения анализировать полученные результаты;
 привить навыки самостоятельного изучения литературы по информатике;
 научить студентов приемам работы с программными средствами реализации информационных процессов.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Прикладная информатика» относится к вариативной части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Для освоения курса Прикладная информатика требуется знание следующих разделов
математики и информационных технологий: линейная алгебра, математический анализ,
информатика.
Сформировать способность к алгоритмическому мышлению, умению представлять
решаемую задачу в виде последовательности более простых этапов для выполнения
различных расчетов и компьютерной реализации математических моделей
технологических процессов на базе знаний об основных приемах и методах
программирования. Изучение данной дисциплины будет применяться для решения
прикладных задач средствами ЭВМ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обкомпетенции разовательной программы
обучающийся должен обладать
ОПК-3
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- стандартные программные средства для
решения задач в области машиностроительных производств,
-методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
-методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации;
- приемы создания комплексных текстовых документов в текстовом процессоре.
УМЕТЬ:
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ОПК-5

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

ПК-2

умением обеспечивать моделирование технических объектов
и технологических
процессов с использованием

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных
в профессионально ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для
создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы
для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
ВЛАДЕТЬ:
- методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
ЗНАТЬ:
- стандартные программные средства для
решения задач в области машиностроительных производств,
- электронные таблицы при решении финансовых задач;
- принципы графического анализа данных (построения диаграмм) средствами
Ms Excel;
УМЕТЬ:
– применять физико-математические методы для решения задач в области машиностроительных производств с применением стандартных программных средств;
- использовать средство Подбор параметра, Поиск решения;
- создавать и применять сценарии, создавать отчеты по сценариям;
- применять средства Excel для сортировки и фильтрации информации в базе
данных; подводить промежуточные итоги;
работать со сводными таблицами;
представлять доклады и отчеты с помощью средств PowerPoint.
ВЛАДЕТЬ
– навыками применения стандартных
программных средств в области машиностроительных производств
ЗНАТЬ:
стандартные программные средства для
моделирования технических объектов и
технологических процессов в области
59

стандартных
пакетов
и
средств автоматизированного
проектирования, проводить
эксперименты по заданным
методикам с обработкой и
анализом результатов

машиностроительных производств.
УМЕТЬ:
самостоятельно работать на компьютере
с использованием основного набора прикладных программ и в интернете.
ВЛАДЕТЬ
навыками применения стандартных программных средств в области машиностроительных производств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Изучается в 5 семестре (на 3-ем курсе): лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 6
часов, форма контроля – зачет.
«Автоматизация технологических и производственных процессов»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по требованиям к
оборудованию автоматизированных производств, средствам и способам автоматизации,
принципу выбора технических средств, определению инфраструктуры производства.
Задачи:
 изучение станков и систем управления, обладающих повышенной производительностью, точностью и надежностью;
 получение навыков работы с каталогами фирм и сайтами Интернета для разработки автоматизированных машиностроительных производств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Данный курс относится к вариативной части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Изучение дисциплины требует предварительные знания в области математики, информатики, физики, гидравлики, метрологии, стандартизации и сертификации, оборудования машиностроительных производств.
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в курсах «Основы технологии машиностроения», «Программирование обработки на станках с ЧПУ», в
курсовом и дипломном проектировании.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-13
способностью
обеспечивать
техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования;
умением осваивать вводимое

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- основные термины и определения
автоматизированных производственных процессов в машиностроении, основные понятия автоматизации.
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оборудование

УМЕТЬ:
- оценивать уровень автоматизации;
реализовывать возможности использовать автоматизированные системы в
промышленности.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками разработки автоматизированных производственных процессов и
оценки уровня автоматизации производства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) из них
156 часов – самостоятельная работа студентов.
Разделы дисциплины изучаются:
в восьмом семестре: лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, форма контроля – зачет;
в девятом семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.

«Комплексные процессы обработки деталей»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Комплексные процессы обработки деталей» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01«Машиностроение».
ЦЕЛЬ – Оценить роль процессов ковки и объемной штамповки в современном промышленном развитии хозяйства России, изучить их основные операции и реализацию этих
операций в производстве.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
– обучение студентов основным методам выбора исходных заготовок, оценке их эксплуатационных характеристик, знаниям по построению технологических процессов ковки и
объемной штамповки, а также принципам выбора и конструирования необходимого инструмента для проведения операций ковки и объемной штамповки;
– развитие у студентов самостоятельности мышления при разработке технологического
процесса, профессионального подхода при выборе операций ковки, переходов объемной
штамповки, а также при конструировании необходимого инструмента для проведения
данных технологических процессов;
– способствовать приобретению практических навыков в области применения наиболее
рациональных способов ковки и объемной штамповки, а также оценке эффективности
конкретного технологического процесса.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Комплексные процессы обработки деталей» относится к вариативной
части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
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Дисциплина «Комплексные процессы обработки деталей»взаимосвязана логически
и содержательно-методически со следующими дисциплинами:
- Введение в профессию.
- Технология конструкционных материалов;
- Современные методы обработки;
- Материаловедение;
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-11
способностью
обеспечивать
технологичность изделий и
процессов их изготовления;
умением контролировать соблюдение
технологической
дисциплины при изготовлении
изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- методические, нормативные и
руководящие материалы, касающиеся
выполняемой работы;
-технические
характеристики,
конструктивные
особенности
разрабатываемых и используемых
технических средств;
- методы исследований, правила и
условия выполнения работ.
УМЕТЬ:
- выполнять работы в области научнотехнической
деятельности
по
информационному
обслуживанию,
техническому
контролю
в
машиностроительном производстве.
ВЛАДЕТЬ:
- методами проведения комплексного
технико-экономического анализа для
обоснованного принятия решений,
изыскания возможности сокращения
цикла работ,
навыками
рационализации
профессиональной деятельности с
целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, т.е. 216 академических часа (из них 188 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Комплексные процессы обработки деталей» изучаются в 9
семестре (на 5-м курсе): лекции – 12 часов, практические занятия – 8 часов, лабораторные
работы – 8 часов, форма контроля – экзамен. Предусмотрен курсовой проект.
«Современные методы обработки»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью настоящего курса является: получение знаний в области современных методов обработки.
Задачей курса является получение навыков по использованию теоретических знаний
в области современных методов обработки различных материалов при разработке технологических процессов.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Современные методы обработки» относится к вариативной части (Б1.2)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Современные методы обработки» связана с дисциплинами «Математика», «Физика», «Процессы и операции формообразования». Знания, полученные при
изучении дисциплины, могут быть использованы при изучении дисциплины «Основы
технологии машиностроения», а также в курсовом проектировании и при выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-11
способностью
обеспечивать
технологичность изделий и
процессов их изготовления;
умением контролировать соблюдение
технологической
дисциплины при изготовлении
изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- виды современных методов обработки, их кинематику, свойства преимущества.
УМЕТЬ:
- использовать теоретические знания в
области современных методов при
разработке технологических процессов
ВЛАДЕТЬ:
- способностью квалифицированно
применять знания современных методов при выборе способа получения
требуемых параметров.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т. е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Изучается предмет в 6-ом семестре на 3 курсе: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачет.
«Физические основы упрочнения материалов»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Физические основы упрочнения материалов» относится» к числу
учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
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Целью курса является изучить физическую природу различных способов упрочнения материалов способами пластической деформации, термической и химико- термической
обработки, поверхностного напыления, применения композитных материа- лов.
Научить анализировать процессы пластического деформирования на основе изучения наиболее общих закономерностей течения металла, понимания природы и механизмов
пластической деформации, дать представление о структуре деформированного металла.
Изучить методики проведения расчетов напряженно-деформированного состояния при
пластической деформации.
Получение знаний по кинетике и термодинамике фазовых превращений, происходящих при нагреве и охлаждении сталей и сплавов; знаний в области теории и практики
термической обработки металлопродукции; приобретение знаний в области термической,
химико-термической и термомеханической обработок, обеспечивающих высокие потребительские свойства металлопродукции; знание причин получения брака и способ его
устранения.
Изучить теоретические основы получения и применения различных композиционных материалов и их физико-механических свойств.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
Получение знаний о процессах пластической деформации металлов и сплавов и их
влияния на напряжённо-деформационное состояние. Привить умение анализировать условия текучести и упрочнения, интерпретировать результаты с точки зрения физических законов сохранения, условий равновесия и движения сплошной среды.
Изучение процессов, протекающих в сталях и сплавах различных металлов при
нагреве и охлаждении; управление структурным состоянием металлов и сплавов посредством термической, химико-термической и термомеханической обработок; получение
требуемых свойств металла изделий
Изучение основных видов композиционных материалов и способов их получения,
теоретических основ конструирования композиционных материалов. Приобретение знания по влиянию армирующих компонентов на механические свойства материала, методов
их получения и способа внедрения в матрицу.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Физические основы упрочнения материалов» относится к вариативной
части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Физические основы упрочнения материалов» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ОПП:
– «Введение в профессию»;
– «Техническая механика (Сопротивление материалов)»;
– «Материаловедение».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-18
умением применять методы
стандартных испытаний по

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- основы протекания механизмов пла-
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определению
физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

стической деформации металлов и
сплавов и сопутствующие им структурные изменения;
- основы термодинамических фазовых
превращений,
протекающих
при
нагреве и охлаждении сталей и сплавов;
- современные представления о методах получения, классификации и применения композиционных материалов,
их физико-механические и химические свойства.
УМЕТЬ:
- анализировать процессы пластической деформации на основе изучения
наиболее общих закономерностей течения металла при обработке давлением;
- различать режимы умягчающей и
упрочняющей обработок с целью получения высоких потребительских
свойств сталей и сплавов; основные
параметры процесса, среды охлаждения, способ контроля;
- определять физические и механические свойства композиционных материалов при различных испытаниях.
ВЛАДЕТЬ:
- знаниями в области пластической
деформации металлов и сплавов;
- знаниями в области термической,
химико-термической, термомеханической обработок сталей и высокопрочных сплавов;
- знаниями о современных тенденциях
развития материаловедения и создания
новых перспективных композиционных материалов;
- способами моделирования различных
процессов упрочнения материалов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 90 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются в 6-ом семестре (на 3 курсе): лекции – 10 часов,
практические занятия – 8 часов, форма контроля – экзамен.
«Технические измерения»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
ЦЕЛЬ – формирование знаний о современных принципах, методах и средствах измерений, испытаний и контроля физических величин применительно к машиностроению,
методах и средствах их поверки и калибровки, способствующих повышению качества
продукции.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ – освоение методов измерений, испытаний и контроля физических величин в машиностроении, освоение методов определения номенклатуры проверяемых параметров, порядка определения и обработки полученной информации при измерении и контроле.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Технические измерения» относится к вариативной части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Технические измерения» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами:
«Введение в профессию»;
«Математика»;
«Физика»;
«Теоретическая механика»;
«Основы технологии машиностроения»;
«Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Управление качеством».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-19
способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы технических измерений в машиностроении, средства измерений,
погрешности измерений;
универсальные и специальные измерительные средства;
систему управления качеством продукции;
Уметь:
правильно выбирать и использовать
средства измерений, испытаний и контроля с учетом их метрологических
характеристик, методы и средства их
поверки и калибровки, способствующих повышению качества продукции.
Владеть:
методами контроля качества выпускаемой продукции.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 100 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Технические измерения» изучаются в 8 семестре (на 4-м курсе), лекции – 4 часа, лабораторные работы – 4 часа, форма контроля – зачет.
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«Оборудование автоматизированных производств»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Оборудование автоматизированных производств» относится к числу
учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
ЦЕЛЬ – обучение основам постановки задач автоматизации управления и регулирования, технических измерений, навыкам обоснованного выбора элементов и систем
управления, научить пониманию принципов функционирования элементов и систем промышленной автоматики.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
изучение основных принципов построения и элементной базы автоматического и автоматизированного управления и регулирования;
научить применять физико-математические методы для проектирования изделий и
технологических процессов в машиностроении с применением стандартных программных
средств;
дать навыки разработки технических заданий, рабочей и проектной документации по
автоматизации процессов.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Оборудование автоматизированных производств» относится к вариативной части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Оборудование автоматизированных производств» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Математика;
- Физика;
- Теоретические основы САПР.
- Электротехника;
- Электроника;
- Гидропневмопривод.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ПК-2
умением обеспечивать модели- ЗНАТЬ:
рование технических объектов и - принципы работы, технические хатехнологических процессов с рактеристики, конструктивные осоиспользованием стандартных бенности разрабатываемых и испольпакетов и средств автоматизи- зуемых технических средств;
рованного
проектирования, - основные принципы построения и
проводить эксперименты по за- элементную базу автоматического и
данным методикам с обработ- автоматизированного управления и
регулирования.
кой и анализом результатов
УМЕТЬ:
- применять физико-математические
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методы для проектирования изделий и
технологических процессов в машиностроении с применением стандартных
программных средств;
- строить структурные модели управления.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками разработки новых и применения стандартных программных
средств
на
базе
физикоматематических моделей в конкретной
предметной области;
- навыками разработки технических
заданий, рабочей и проектной документации по автоматизации процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 124 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Основы гибкого автоматизированного производства» изучаются в 8 семестре (на 4 курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 12 часов. Форма
контроля – экзамен.
«Технология сборки»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Технология сборки» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
Цель - научить будущих специалистов обоснованию принятия эффективных технологических решений в области технологии сборочного производства.
Задачи:
- развить у студентов умение анализировать конструкцию изделия и его составных
частей на технологичность;
- составлять размерные цепи, рассчитывать их и выбирать методы обеспечения
точности сборки;
- разрабатывать технологические процессы сборки изделий в соответствии с заданными техническими требованиями при плановой производительности.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Технология сборки» относится к вариативной части (Б1.2) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Технология сборки» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
- «Метрология, стандартизация и сертификация»,
- «Автоматизация технологических и производственных процессов»,
- «Основы технологии машиностроения».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
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В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-11
способностью
обеспечивать
технологичность изделий и
процессов их изготовления;
умением контролировать соблюдение
технологической
дисциплины при изготовлении
изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- взаимосвязь служебного назначения
изделия и требований точности изделия;
- методику составления сборочных
размерных цепей и их расчета;
- методы обеспечения точности сборки;
- оборудование для транспортировки
собираемого изделия;
- слесарно-сборочные инструменты;
- оборудование для сборки изделий;
УМЕТЬ:
- анализировать технические требования точности сборки в зависимости от
служебного назначения изделия;
- составлять размерные цепи и решать
их;
- выбирать методы обеспечения требований точности сборки;
- разрабатывать технологические схемы сборки и технологические процессы;
- выбирать организационные формы
сборки;
- организовывать рабочие места сборщиков;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками анализа технических требований точности сборки;
- навыками разработки технологических процессов сборки изделий;
- навыками выбора режимов сборки;
- навыками выбора средств технологического оснащения сборочных операций.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Технология сборки» изучаются в 10 семестре (на 5 курсе):
лекции – 8 часов, лабораторные работы – 8 часов, форма контроля – экзамен. Курсовая
работа предусмотрена учебным планом.
«САПР технологических процессов»
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «САПР технологических процессов» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01«Машиностроение».
ЦЕЛЬ – приобретение практических навыков в области применения расчетных и
графических машиностроительных САПР.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
Обеспечение знания теоретических основ построения систем автоматизированного
проектирования (САПР) и практических навыков компьютерного проектирования в распространенных САПР для машиностроения; научить использовать программные средства
САПР для решения инженерных задач.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «САПР технологических процессов» относится к вариативной части
(Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «САПР технологических процессов» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
- «Информационные технологии»;
- «Теоретические основы САПР»;
- «Инженерная графика».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-6
умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- принципы построения и функционирования машиностроительных САПР;
- классификацию, области применения
и назначение машиностроительных
САПР;
- основы твердотельного моделирования.
УМЕТЬ:
- рационально выбирать средства
САПР, подходящие для конкретных
классов задач;
-принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
ВЛАДЕТЬ:
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ПК-12

способностью
разрабатывать
технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств

- навыками автоматизированных инженерных расчетов деталей и узлов
машиностроительного оборудования;
- навыками выполнения графической
документации и инженерных расчетов
с помощью комплексов PTC Creo, APM
WinMachine.
ЗНАТЬ:
- правила разработки технологической и
производственной документации;
- системы автоматизированного проектирования САПР, инструментальные
системы и языки программирования
САПР.
УМЕТЬ:
- применять современные информационные
и
информационнокоммуникационные технологии и инструментальные средства при разработке технологической и производственной документации.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками работы с технологической
и производственной документацией.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 94 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «САПР технологических процессов» изучаются в 8 семестре:
лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 8 часов. Форма контроля – экзамен.
«Теория вероятностей и математическая статистика»
1 .Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» следует отнести:
- воспитание у студентов общей математической культуры;
- приобретение студентами широкого круга математических знаний, умений и
навыков;
- развитие способности студентов к индуктивному и дедуктивному мышлению
наряду с развитием математической интуиции;
- умение студентами развивать навыки самостоятельного изучения учебной и
научной литературы, содержащей математические сведения и результаты;
- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответствующих
его направлению подготовки и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке
труда.
К основным задачам освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» следует отнести:
- освоение студентами основных понятий, методов, формирующих общую математическую подготовку, необходимую для успешного решения прикладных задач;
- подготовку студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе формирование умений использовать освоенные математические методы в профессиональной деятельности.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к вариативной части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
- «Математика».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:

Код
компетенции

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1

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

Знать:
основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения профессиональных
задач;
- основные методы решения вероятностных
задач.
Уметь:
применять теоретико-вероятностные и статистические методы для решения профессиональных задач.
Владеть:
навыками применения современного математического инструментария для решения
профессиональных задач;
методами математического анализа и моделирования.

ПК-4

способностью
участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской
деятельности

Знать:
основные методы теории вероятностей и математической статистики, применяемые для
решения профессиональных задач.
Уметь:
строить алгоритм решения конкретной задачи, выбирать метод ее решения и оценивать полученный результат;
использовать теоретико-вероятностные и
статистические методы при работе над инновационными проектами.
Владеть:
методами научно-исследовательской дея72

тельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 100 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются на втором курсе в 4 семестре: лекции – 4 часа,
практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
«Оборудование машиностроительных производств»
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Оборудование машиностроительных производств» является формирование у студентов представлений о будущей профессии; получение базовых знаний по устройству, технологическим возможностям и областям
применения современного металлообрабатывающего оборудования, включая станки с
ЧПУ и гибкие производственные системы; получение навыков по эксплуатации и ремонту типовых узлов и механизмов технологического оборудования.
Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» формирует
теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают
возможность выполнять производственно-технологическую профессиональную деятельность.
В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины
является изучение требований, предъявляемых к современному высокотехнологичному
металлообрабатывающему оборудованию; изучение современных конструкций узлов и
механизмов технологического оборудования и понимание методов и условий эксплуатации оборудования машиностроительных производств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» относится к вариативной части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
- «Математика»,
- «Теоретическая механика»,
- «Техническая механика (Сопротивление материалов)»,
- «Основы технологии машиностроения»,
- «Электротехника»,
- «Электроника»,
- «Оснастка для установок с ЧПУ»,
- «Гидропневмопривод».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-13
способностью
обеспечивать
техническое оснащение рабочих мест с размещением техно-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
– кинематическую структуру и компоновку станков, системы управления
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ПК-15

логического
оборудования; ими;
умением осваивать вводимое 
средства для контроля, испытаоборудование
ний, диагностики и адаптивного
управления оборудованием;

методы моделирования, расчета
систем элементов оборудования машиностроительных производств;

классификатор
станков,
их
назначение, устройство и работу;

как формируются в процессе
формообразующих движений поверхности деталей;

условные графические символы
кинематических цепей станков
УМЕТЬ:
– определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей
надежности и ремонтопригодности
технических элементов и систем;

выбрать и применить требуемый
станок для выполнения тех или иных
операций;

читать кинематические схемы
станков;

составлять управление кинематической настройкой станков на выполнение технологических операций.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживания технических
средств и систем управления;
- нормативной документацией при выборе станков;
- методикой определения технических
и технологических параметров и их
взаимосвязь с технологическими процессами обработки деталей.
умением проверять техническое Знать:
состояние и остаточный ресурс устройство и принципы работы технотехнологического оборудова- логического оборудования.
ния, организовывать профилак- Уметь:
тический осмотр и текущий ре- проверять техническое состояние и
монт оборудования
остаточный ресурс технологического
оборудования.
Владеть:
навыками проведения профилактического осмотра и текущего ремонта
оборудования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, т.е. 180 академических часов (их них 158 часов – самостоятельная работа).
74

Изучается в 7 семестре: аудиторные занятия – 22 часа: из них лекции – 12 часов,
лабораторные занятия – 6 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экза- мен.
«Основы проектирования»
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплин «Основы проектирования» являются:
–
формирование у студентов знаний о современных принципах, расчета и конструирования деталей и узлов машин общемашиностроительного применения, освоение
методик расчета и получение навыков конструирования;
–
подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной
характеристикой инженера по направлению, в том числе формирование общеинженерных
знаний и умений по данному направлению.
К основным задачам освоения дисциплины следует отнести:
изучение конструкций и типажа деталей и узлов машин, условий их работы,
критериев работоспособности, основ расчетов и принципов их конструирования;
получение навыков решения различных инженерных задач с использованием знаний, приобретенных при изучении предшествующих дисциплин, с учетом реальных
условий изготовления и работы деталей и узлов машин;
овладение практическими навыками расчета и конструирования деталей
машин, узлов и оформления конструкторской документации;
проектирование деталей, сборочных изделий и составления технической документации с использованием программ 3D- и 2D-моделирования;
использование электронных поисково-справочных программ в работе над
конструкторскими проектами.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплины «Основы проектирования» относится к числу дисциплин вариативной
части (Б1.2) основной образовательной программы бакалавриата.
Дисциплины «Основы проектирования» взаимосвязаны логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
«Инженерная графика»;
«Техническая механика (Сопротивление материалов)»;
«Теоретическая механика»;
«Метрология, стандартизация и сертификация»;
«Материаловедение».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Основы проектирования» у обучающихся
формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-5

Знать:
электронные поисково-справочные
системы и программы 3D-и 2Dмоделирования для реализации

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиогра-
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фической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

процесса проектирования деталей и
сборочных изделий.
Уметь:
решать профессиональные задачи по
расчету и проектированию деталей
машин и узлов с использованием компьютерных программ автоматизированного проектирования.
Владеть:
навыками использования информационно-коммуникационных технологий
при проектировании деталей и узлов
машин, оформлении конструкторской
документации.

ПК-5

умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании

Знать:
стандарты и другие нормативные документы, методы и этапы разработки
проектной и технической документации
Уметь:
решать различные инженерные задачи по расчету и проектированию деталей машин и узлов с использованием
компьютерных программ автоматизированного проектирования
Владеть:
практическими навыками проектных
расчетов деталей машин, проектирования деталей и сборочных изделий,
оформления конструкторской документации в соответствие с нормами
ЕСКД

ПК-6

умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Знать:
электронные поисково-справочные
системы и программы 3D-и 2D моделирования для реализации процесса
проектирования деталей и сборочных
изделий
Уметь:
решать различные инженерные задачи по расчету и проектированию деталей машин и узлов с использованием
компьютерных программ автоматизированного проектирования
Владеть:
практическими навыками проектирования деталей и узлов машин, оформления конструкторской документации,
с использованием электронных поисково-справочных систем программ 3
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D и 2 D моделирования.

Общая трудоемкость дисциплины «Основы проектирования» составляет 9 зачетных единицы, т.е. 324 академических часа (из них 284 часа самостоятельная работа студентов)
Разделы дисциплины «Основы проектирования» изучаются:
В шестом семестре: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – экзамен, защита курсового проекта.
В седьмом семестре: лекции – 10 часов, практические занятия – 14 часов, форма
контроля – экзамен, защита курсового проекта.
«Инженерная психология»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями данного курса является ознакомление студентов с задачами и методами инженерной психологии, а также формирование у студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состояния и свойства
как в отношении самого себя, так и других людей.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- приобрести теоретические и практические знания анализа происшествий, проведения
психологических экспертиз для повышения эффективности работы СЧМ и снижения вероятности ошибок и аварий;
- сформировать практическое представление о рабочем месте и системе решаемых прикладных задач на производстве.
В результате изучения курса студент должен усвоить основные понятия и методы работы
на производстве, положения этического кодекса психолога.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Инженерная психология» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина «Инженерная психология» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
- «История»,
- «Философия»;
- «Культурология»,
- «Русский язык и культура речи»,
- «Правоведение».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоекомпетенции ния образовательной
программы обучающийся должен обладать
ПК-4
способностью участвовать в работе над ин-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
теоретико-методологические основы инже77

новационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности

нерной психологии
Уметь:
участвовать в работе над инновационными
проектами с использованием теории решения
инженерных задач.
Владеть:
навыками совместной деятельности, эффективными способами взаимодействия в социальных группах;
навыками оценивания систем «человекмашина».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Инженерная психология» изучаются в пятом семестре: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
«Основы менеджмента в машиностроении»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Основы менеджмента в машиностроении» относится к числу учебных
дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01 «Машиностроение».
ЦЕЛЬ – приобретение теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
– обучение студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных
условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть современными методами управления организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем
организации и принятию управленческих решений;
– развитие у студентов самостоятельности мышления при разработке концепции
формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческого подхода при анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях деятельности организации;
– способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей
организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке эффективности управления.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Основы менеджмента в машиностроении» относится к дисциплинам
по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Основы менеджмента» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
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- «Инженерная психология»,
- «Русский язык и культура речи»,
- «Правоведение».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-4
способностью участвовать в
работе над инновационными
проектами, используя базовые
методы исследовательской деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
УМЕТЬ:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- организовывать командное взаимодействие в работе над инновационными проектами.
ВЛАДЕТЬ:
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации;
- методами формирования и поддержания этичного климата в организации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Основы менеджмента в машиностроении» изучаются в 5 семестре: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
«Введение в профессию»
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Введение в профессию» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
Цель – освоение основных понятий выбранной специальности и ее роли в развитии
страны и отрасли машиностроения в частности.
Задачами освоения дисциплины «Введение в профессию» являются:
 приобретение знаний по истории машиностроения и науки о машиностроении,
 ознакомление с современным состоянием машиностроения в мире и в России,
 выработка понятий о научных методах исследований,
 ознакомление с основными профилирующими дисциплинами специальности,
 значения избранной профессии в инвестиционном преобразовании производства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина «Введение в профессию» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- «Основы технологии машиностроения»,
- «Прикладная информатика»,
- «Материаловедение»,
- «Основы проектирования»,
- «Безопасность жизнедеятельности»,
- «Теория автоматического управления».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-16
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение
экологической
безопасности
проводимых работ

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов производства.
Уметь:
проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
осуществлять контроль соблюдения
экологической безопасности машиностроительных производств.
Владеть:
навыками проведения мероприятий по
профилактике
производственного
травматизма и профессиональных за80

болеваний;
методикой проведения контроля экологической безопасности машиностроительных производств.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часа (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Дисциплина «Введение в профессию» изучается в первом семестре: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
«История развития технологии машиностроения»
1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель – получение представления о развитии машиностроения, как одного из этапов
развития человеческой цивилизации.
Задачи освоения дисциплины «История развития технологии машиностроения»
являются:
 приобретение знаний по истории машиностроения и науки о машиностроении.
 ознакомление с современным состоянием машиностроения в мире и в России.
 выработка понятий о научных методах исследований.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «История развития технологии машиностроения» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направле- ния
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «История развития технологии машиностроения» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- «Основы технологии машиностроения»,
- «Прикладная информатика»,
- «История»,
- «Философия»,
- «Математика»,
- «Физика»,
- «Химия».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
историю развития машиностроения;
состояние машиностроения в мире и
России;
перспективы развития машиностроения.
Уметь:
использовать новейшие технологии поиска и обработки информации;
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ПК-1

способностью к систематическому
изучению
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему
профилю подготовки

анализировать тенденции развития машиностроения в России и за рубежом.
Владеть:
терминологией, относящейся к машиностроительному производству;
навыками работы с научно-технической
информацией.
Знать:
основные этапы развития технологии
машиностроения.
Уметь:
собирать, обобщать и анализировать
информацию об основных этапах, закономерностях и особенностях развития научных и технических знаний в
конкретных исторических условиях.
Владеть:
навыками работы с отечественной и
зарубежной научно-технической информацией.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 часов
(из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «История развития технологии машиностроения» изучаются
в 1-ом семестре: лекции – 6 часов, семинарские занятия - 4 часов, форма контроля – зачет.
Оснастка для установок с ЧПУ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов знаний теоретических основ, методов расчета и проектирования экономичной технологической оснастки машиностроительного производства.
Задачи:
– дать осознанное понятие, как правильно выбранная оснастка способна повышать
качество изделий, повышать производительность труда, сокращать или полностью устранять объем слесарно-разметочных и пригоночных работ, сокращать время на установку и
закрепление изделий;
 привить навыки творческого подхода к выбору и созданию работоспособной и экономически обоснованной оснастки;
 научить проектировать и рассчитывать необходимые параметры технологической
оснастки.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Оснастка для установок с ЧПУ относится к дисциплинам по выбору
(Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
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Для успешного освоения курса студент должен обладать как теоретическими, так и
практическими навыками и знаниями в области курсов: «Математика», «Теоретическая
механика», «Сопротивление материалов», «Основы технологии машиностроения».
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в курсах:
«Технологическая оснастка», «Технология машиностроения», «Основы САПР ТП», в курсовом и дипломном проектировании.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-5
умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
-назначение, устройство и область
применения станочных приспособлений;
-схемы и погрешность базирования
заготовок в приспособлениях;
-приспособления для станков с ЧПУ и
обрабатывающих центров.
УМЕТЬ:
– пользоваться современными методами проектирования и расчета оснастки;
- осуществлять рациональный выбор
станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выбора средств технологического оснащения для реализации
технологических процессов изготовления продукции.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часа (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Изучается в 9 семестре (на 5-ом курсе): лекции – 8 часов, практические занятия –4
часа, лабораторные занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
Основы проектирования технологической оснастки в машиностроении
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель – получение студентами знаний и практических навыков по проектированию новой
высокопроизводительной и надёжной технологической оснастки для всех видов современного оборудования в ходе технологической подготовки производства.
Задачи:
– дать осознанное понятие, как правильно выбранная оснастка способна повышать
качество изделий, повышать производительность труда, сокращать или полностью устра83

нять объем слесарно-разметочных и пригоночных работ, сокращать время на установку и
закрепление изделий;
 привить навыки творческого подхода к выбору и созданию работоспособной и экономически обоснованной оснастки;
 научить проектировать и рассчитывать необходимые параметры технологической
оснастки.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Основы проектирования технологической оснастки относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Для успешного освоения курса студент должен обладать как теоретическими, так и
практическими навыками и знаниями в области курсов: «Математика», «Теоретическая
механика», «Сопротивление материалов», «Основы технологии машиностроения».
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в курсах:
«Технология машиностроения», «Основы САПР ТП», в курсовом и дипломном проектировании.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-7
способностью оформлять законченные
проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- нормативную документацию, стандарты, технические условия при проектировании технологической оснастки.
УМЕТЬ:
- анализировать и проверять техническую документацию и разрабатываемые проекты на соответствие стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ВЛАДЕТЬ:
- навыками работы с научнотехнической информацией, нормативными документами.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются в 9 семестре (на 5 курсе): лекции –8 часов, практические занятия – 4 часа, лабораторные занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
Компьютерное моделирование деталей
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель – научить компьютерной обработке изображений; построению двумерных и
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трехмерных изображений; использованию графического пакета, Pro/Engineer, созданию
сборок деталей и механизмов, написанию технической документации.
Основными задачами являются:
изучить систему трехмерного проектирования Pro/Engineer;
приобрести основные навыки для построения трехмерных пространственных объектов и их представление в электронном виде на чертеже;
приобрести начальные навыки проектирования сборок любой сложности с использованием графического пакета Pro/Engineer.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Компьютерное моделирование деталей» относится к дисциплинам по
выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Компьютерное моделирование деталей» взаимосвязана логически и
содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- информационные технологии,
- инженерная графика
- основы технологии машиностроения;
в вариативной части (Б1.2):
- прикладная информатика;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- прикладные компьютерные программы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-2
умением обеспечивать моделирование технических объектов и
технологических процессов с
использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- способы моделирования типовых
геометрических 2D и 3D объектов в
электронном виде.
методы
решения
инженерногеометрических задач в системах автоматизированного проектирования.
УМЕТЬ:
- использовать полученные знания и
навыки при создании электронных моделей устройств на персональном
компьютере.
-осуществлять проектирование разрабатываемых узлов и устройств. Уметь
применять в Pro/Engineer для 2D и 3D
моделирования.
ВЛАДЕТЬ
- навыками редактирования растровых
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и векторных изображений
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Изучается в 5-ом семестре (на 3-ом курсе): лабораторные занятия – 16 часов, форма
контроля – зачет.
Прикладные компьютерные программы
1 Цель и задачи освоения дисциплины
Преподавание дисциплины «Прикладные компьютерные программы» ставит своей
целью:
 формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому мышлению;
 обучение основным методам, необходимым для анализа и моделирования, процессов и явлений при поиске решений.
Задачи изучения дисциплины:
 научить студентов приемам исследования и решения, математически формализованных задач;
 выработать умения анализировать полученные результаты;
 привить навыки самостоятельного изучения литературы по информатике;
 научить студентов приемам работы с программными средствами реализации информационных процессов.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Прикладные компьютерные программы» относится к части дисциплин
по выбору( Б1.3.) учебного плана.
Для освоения курса «Прикладные компьютерные программы» требуется знание следующих разделов прикладной математики и информатики: линейная алгебра, математический анализ, информатика.
Сформировать способность к алгоритмическому мышлению, умению представлять
решаемую задачу в виде последовательности более простых этапов для выполнения различных расчетов и компьютерной реализации математических моделей технологических
процессов на базе знаний об основных приемах и методах программирования. Изучение
данной дисциплины будет применяться для решения прикладных задач средствами ЭВМ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-5
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с примене-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- стандартные программные средства
для решения задач машиностроительных производств,
- электронные таблицы при решении
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нием
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-2

умением обеспечивать моделирование технических объектов и
технологических процессов с
использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов

финансовых задач;
- принципы графического анализа
данных (построения диаграмм) средствами Ms Excel;
УМЕТЬ:
– применять физико-математические
методы для решения задач в области
машиностроительных производств с
применением стандартных программных средств;
- использовать средство Подбор параметра, Поиск решения;
- создавать и применять сценарии, создавать отчеты по сценариям;
- применять средства Excel для сортировки и фильтрации информации в базе данных;
-подводить промежуточные итоги;
-работать со сводными таблицами;
-использовать средства MathCAD для
решения прикладных задач;
-представлять доклады и отчеты с помощью средств PowerPoint.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками применения стандартных
программных средств в области машиностроительного производства.
ЗНАТЬ:
стандартные программные средства
для моделирования технических объектов и технологических процессов в
области машиностроительных производств.
УМЕТЬ:
самостоятельно работать на компьютере с использованием основного
набора прикладных программ и в интернете.
ВЛАДЕТЬ
навыками применения стандартных
программных средств в области машиностроительных производств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Изучается в 5 семестре (на 3-ем курсе): лабораторные занятия – 16 часов, форма
контроля – зачет.
Ресурсосберегающие технологии производства машин
1. Цель и задачи освоения дисциплины
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Цель – изучить основные способы повышения механических и эксплуатационных
свойств деталей машиностроительного производства путем применения современных ресурсосберегающие технологии производства машин.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются: научить ориентироваться в современных
ресурсосберегающих технологиях ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин,
механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки от нано- до макроуровня.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии производства машин» относится к
дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата
направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Изучению дисциплины предшествует изучение курсов «Материаловедение», «Физические основы упрочнения материалов», «Экология», «Производство заготовок», «Современные методы обработки», «Технологическая подготовка производства».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-4
умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других
видов ресурсов в машиностроении
ПК-8

умением проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ
-современные
ресурсосберегающие
технологии в машиностроении.
УМЕТЬ
- применять способы рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении.
ВЛАДЕТЬ
- основами применения современных
энергосберегающих технологий в машиностроении

Знать:
инструментальные средства проведения технико-экономического обоснования проектных решений.
Уметь:
проводить
технико-экономическое
обоснование проектов, выявлять технические и организационные резервы
роста эффективности использования
ресурсов и производства в целом.
Владеть:
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навыками
технико-экономического
анализа и оценки эффективности ресурсосберегающих технологий производства машин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Ресурсосберегающие технологии производства машин» изучаются в 10-ом семестре (на 3 курсе): лекции – 6 часов, практические занятий – 4 часа, форма контроля – зачет.
Технологическая подготовка производства
1

Цель и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Технологическая подготовка производства» относится к числу дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 15.03.01
«Машиностроение».
Цель – подготовить выпускников для решения производственно-технологических задач технологической подготовки производства.
Основными задачами являются:
- освоение организационных вопросов технологической подготовки производства и
структуры ЕСТПП;
- отработка конструкции изделия и его частей на технологичность в комплексе;
- эффективное проектирование единичных, типовых и групповых технологических
процессов;
- обучение выбору оборудования, оснастки, режущего инструмента и средств технического контроля;
- изучение вопросов организации инструментального хозяйства.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата
Дисциплина «Технологическая подготовка производства» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Технологическая подготовка производства» взаимосвязана логически
и содержательно-методически со следующими дисциплинами:
- Основы технологии машиностроения,
- Технология машиностроения,
- Оборудование машиностроительных производств,
- Автоматизация технологических и производственных процессов,
- САПР ТП.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ПК-10
умением применять методы Знать:
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контроля качества изделий и
объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов в
машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению

ПК-12

способностью
разрабатывать
технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств

этапы и виды работ при технологической подготовке производства;
методы и средства обеспечения качества изделий машиностроительных
производств.
Уметь:
проводить анализ причин нарушений
технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
использовать современные методики,
технические средства и программное
обеспечение для технологического
обеспечения качества выпускаемых
изделий.
Владеть:
навыками выбора средств контроля;
навыками анализа причин нарушений
технологических процессов в машиностроении.
ЗНАТЬ:
- комплектность технологических документов при различных типах производств;
- современные информационные технологии.
УМЕТЬ:
- разрабатывать документацию для
комплексного технологического процесса.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками разработки технологической и производственной документации с применением современных
информационных систем и средств
вычислительной техники.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е 108 академических часов (из них 98 часов - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Технологическая подготовка производства» изучаются в 6
семестре (на 5 курсе): лекции – 6 часов, практические занятий – 4 часа, форма контроля –
зачет.
Программирование обработки на станках с ЧПУ
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель – изучить основные понятия программирования на станках с ЧПУ.
Задачи:
– приобретение студентами комплексных знаний и умений по подготовке управляющих программ и обработке для станков с ЧПУ;
 приобретение студентами навыков применения современных методов, принципов и
средств обработки на станках с ЧПУ при эффективном использовании всей их функциональности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Программирование обработки на станках с ЧПУ» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направле- ния
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Для успешного освоения курса студент должен обладать как теоретическими, так и
практическими навыками и знаниями в области курсов: «Математика», «Теоретическая
механика», «Сопротивление материалов», «Основы технологии машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств».
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в курсовом и
дипломном проектировании.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-5
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-2

умением обеспечивать моделирование технических объектов и
технологических процессов с
использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- о возможностях САПР и других современных информационных технологиях;
- основные понятия по разработке
управляющих программ.
УМЕТЬ:
- работать с современным программным обеспечением обработки на станках с ЧПУ.
ВЛАДЕТЬ:
- основами программного устройства
станков с ЧПУ.
ЗНАТЬ:
– способы подготовки управляющих
программ для станков с ЧПУ;
- основы программирования обработки;
УМЕТЬ:
– применять приобретённые практические навыки для проектирования
технологических операций обработки
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на различных станках с ЧПУ с использованием современных САМ систем;
- производить программирование оборудования с ЧПУ в коде ISO-7bit (в
стандарте ISO 6983), в том числе с использованием
станочных
циклов,
настраивать машинные параметры;
- осуществлять контроль результатов
расчетов и редактирование управляющих программ.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками по программированию
оборудования с ЧПУ при помощи современных САМ систем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются в 10 семестре: лекции – 8 часов, практические занятия – 8
часов, форма контроля – зачет.
САПР управляющих программ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «САПР управляющих программ» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01«Машиностроение».
Цель дисциплины «САПР управляющих программ» - изучение круга вопросов, связанных с теоретической и практической подготовкой в области применения САПР при
проектировании и разработке программ управления промышленным оборудованием и
станков с ЧПУ; использованием пакетов прикладных программ для моделирования; методов расчета и оптимизации процесса изготовления изделий на станках с ЧПУ.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
обеспечение знания теоретических основ построения систем автоматизированного
проектирования (САПР) и практических навыков компьютерного проектирования в распространенных САПР для машиностроения;
научить использовать программные средства САПР для решения инженерных задач.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «САПР управляющих программ» относится к дисциплинам по выбору
(Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «САПР управляющих программ» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Информационные технологии;
- Теоретические основы САПР,
- Инженерная графика,
- Прикладные компьютерные программы;
- Теория автоматического управления
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-6
умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- принципы построения и функционирования машиностроительных САПР;
- классификацию, области применения
и назначение машиностроительных
САПР;
- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
- элементы технологической операции;
- технологические возможности металлорежущих станков;
- назначение станочных приспособлений.
УМЕТЬ:
- рационально выбирать средства
САПР, подходящие для конкретных
классов задач;
- принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- использовать пакеты прикладных
программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;
- проектировать технологические операции;
- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками автоматизированных инженерных расчетов узлов машиностроительных конструкций;
- конструкторской документацией для
проектирования технологических процессов изготовления деталей;
составлением технологических
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маршрутов изготовления деталей и
проектирования технологических операций;
- разработкой и внедрением управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «САПР управляющих программ» изучаются в 10-ом семестре: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов. Форма контроля – зачет.
Производство заготовок
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: изучить конструктивные и технологические приёмы получения качественных
заготовок из различных металлов и сплавов.
Задача: научить выбрать оптимальный вариант изготовления заготовки.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Производство заготовок» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Для успешного освоения курса студент должен обладать как теоретическими, так и
практическими навыками и знаниями в области курсов: «Математика», «Теоретическая
механика», «Сопротивление материалов».
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в курсах «Оборудование машиностроительных производств», «Технология машиностроения», «Основы
проектирования технологической оснастки в машиностроении», «Гидропневмопривод», в
курсовом проектировании, при выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-17
умением выбирать основные и
вспомогательные материалы и
способы реализации основных
технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
– преимущества и недостатки заготовок, полученных разными способами,
учитывая требования снижения массы
на единицу мощности оборудования,
необходимость минимальных трудовых и материальных затрат при обеспечении гарантии надёжности в эксплуатации.
УМЕТЬ:
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- выбирать оборудование, инструмент,
другие средства технологического
оснащения для производства заготовок;
- правильно выбирать вид заготовки в
соответствии с требованиями технологического процесса.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками использования диаграмм
состояния,
- методом выбора оптимального состава сплавов для получения заготовки
тем или иным технологическим процессом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 94 часа - самостоятельная работа).
Разделы дисциплины изучаются в 8-ом семестре на 4 курсе: лекции – 8 часов, практические занятия – 6 часов; форма контроля – зачет.
Технологические процессы и оборудование
обработки пластическим деформированием
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Технологические процессы и оборудование обработки пластическим деформированием» является: изучение общего методологического
подхода к выбору методов обработки пластическим деформированием различных поверхностей деталей; участвовать в организации расчета технологических режимов обработки пластическим деформированием и выбора средств технологического оснащения.
К основным задачам освоения дисциплины «Технологические процессы и
оборудование обработки пластическим деформированием» следует отнести:
- освоение студентами терминологии в области технологии пластического деформирования поверхностей деталей,
- ознакомление с кинематическими схемами различных методов пластического деформирования,
- умение выбирать оборудование, необходимое для осуществления окончательных
операций,
- умение разрабатывать и выбирать конструкции инструментов для пластического
деформирования,
- владение основными закономерностями, действующими в процессе изготовления
машиностроительной продукции для производства изделий требуемого качества,
- знать инструментальные материалы для обработки пластическим деформированием,
- выбирать наиболее эффективный метод обработки с учетом особенностей конструкции детали и технических требований к качеству поверхностей.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Технологические процессы и оборудование обработки пластическим
деформированием» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образователь- ной
программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Для успешного освоения курса студент должен обладать как теоретическими, так и
практическими навыками и знаниями в области курсов: «Математика», «Теоретическая
механика», «Физика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение».
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Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в курсах «Оборудование машиностроительных производств», «Технология машиностроения», «Основы
проектирования технологической оснастки в машиностроении», «Гидропневмопривод».
3. 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-17
умением выбирать основные и
вспомогательные материалы и
способы реализации основных
технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
– основные способы повышения механических и эксплуатационных свойств
деталей машиностроительного производства путем поверхностного пластического деформирования.
УМЕТЬ:
- выбирать материалы, оборудование,
инструмент, другие средства технологического оснащения при обработке
пластическим деформированием.
ВЛАДЕТЬ:
- основами расчета основных технологических параметров и режимов поверхностного пластического деформирования

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 94 часа - самостоятельная работа).
Разделы дисциплины изучаются в 8-ом семестре на 4 курсе: лекции – 8 часов, практические занятия – 6 часов; форма контроля – зачет.
Неметаллические материалы
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является изучение основных неметаллических материалов (полимеры, резины, клеи), применяемых в конструкциях машин.
К задачам дисциплины относятся:
─ на основе механических и физико-химических свойств спрогнозировать материал,
который может быть применен в определенном узле оборудования;
─ изучение влияния специальных добавок на механические и физико-химические
свойства полученного материала.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Неметаллические материалы» относится к дисциплинам по выбору
(Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
15.03.01 «Машиностроение».
Изучение дисциплины требует предварительные знания в области математики, хи96

мии, физики.
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в дисциплинах
«Экология», «Материаловедение», в курсовом и дипломном проектировании.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-11
способностью
обеспечивать
технологичность изделий и
процессов их изготовления;
умением контролировать соблюдение
технологической
дисциплины при изготовлении
изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные классы современных неметаллических материалов, их свойства и
области применения.
Уметь:
- выбирать материалы для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности изделий.
Владеть:
- методами определения физикомеханических,
технологических
свойств неметаллических материалов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 64
часа – самостоятельная работа студентов.
Разделы дисциплины «Неметаллические материалы» изучаются в 3-ем семестре:
лекции – 6 часов, практические занятия – 2 часа, форма контроля – зачет.
Применение полимеров в машиностроении
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является изучение основных неметаллических материалов (полимеры, резины, клеи), применяемых в конструкциях машин.
К задачам дисциплины относятся:
─ на основе механических и физико-химических свойств спрогнозировать материал,
который может быть применен в определенном узле оборудования;
─ изучение влияния специальных добавок на механические и физико-химические
свойства полученного материала.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Применение полимеров в машиностроении» относится к дисциплинам
по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Изучение дисциплины требует предварительные знания в области математики, химии, физики.
Полученные при изучении данной дисциплины знания используются в дисциплинах
«Экология», «Материаловедение», в курсовом и дипломном проектировании.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-17
умением выбирать основные и
вспомогательные материалы и
способы реализации основных
технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные термины и определения
химии полимеров, основные понятия;
- основные технологические процессы
производства и обработки неметаллических материалов.
Уметь:
- выбирать тип полимеров, анализировать их свойства.
Владеть:
- навыками прогнозирования материала, который может быть применен в
определенном узле оборудования, на
основе его механических и физикохимических свойств.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 64
часа – самостоятельная работа студентов.
Разделы дисциплины «Применение полимеров в машиностроении» изучаются в 3ем семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 2 часа, форма контроля – зачет.
Технология восстановления деталей машин
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучаемой дисциплины:
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в области проектирования и реализации в машиностроительном производстве технологических процессов
восстановления деталей машин и механизмов, обеспечения требуемого качества восстановленных изделий, выпуска их в заданном объеме и в планируемые сроки.
Основные задачи дисциплины:
- обучение студентов закономерностям протекания технологических процессов
восстановления деталей, основным принципам их проектирования;
- развитие у студентов умения анализировать разработанные технологические процессы и принимать решения, обеспечивающие требуемые качество и производительность
при восстановлении изделий.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Технологии восстановления деталей машин» относится к дисципли- нам
по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
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Дисциплина «Технология восстановления деталей» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами:
- «Физика»;
- «Математика»;
- «Материаловедение»;
- «Основы проектирования»;
- «Теоретическая механика»;
- «Метрология, стандартизация и сертификация»;
- «Информационные технологии»;
- «Основы технологии машиностроения».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-18
умением применять методы
стандартных испытаний по
определению
физикомеханических и технологических показателей используемых
материалов и готовых изделий.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- характеристики технологических
процессов испытаний по определению
основных физико-механических показателей материалов восстанавливаемых деталей;
- технологические показатели материалов, используемых при восстановлении.
Уметь:
- производить оптимальный выбор
материалов восстанавливаемых деталей по их физико-механическим и технологическим показателям;
- разрабатывать наиболее рациональные методики проверки и испытаний
материалов восстанавливаемых деталей.
Владеть:
-навыками использования оптимальных
методик
новых
физикомеханических показателей материалов
восстанавливаемых деталей и расходных материалов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Технология восстановления деталей машин» изучаются в 9-ом
семестре (на 5 курсе): лекции – 8 часов, практические занятий – 8 часов, форма контроля –
зачет.
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Технологии поверхностного упрочнения деталей
1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель – изучить основные способы повышения механических и эксплуатационных
свойств деталей машиностроительного производства путем поверхностного пластического деформирования.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
научить ориентироваться в способах упрочнения заготовок и деталей методами путем поверхностного пластического деформирования, необходимом оборудовании для осуществления данного способа и выбора оптимального способа упрочнения заготовки.
научить оценивать каждый метод пластического поверхностного деформирования с учетом его особенностей, а также в каждом конкретном случае определять оптимальные параметры обработки.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Технологии поверхностного упрочнения деталей» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направле- ния
подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Изучению дисциплины предшествует изучение курсов «Основы технологии машиностроения», «Материаловедение», «Физические основы упрочнения материалов».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-18
умением применять методы
стандартных испытаний по
определению
физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- основные способы повышения механических и эксплуатационных свойств
деталей машиностроительного производства путем поверхностного пластического деформирования.
УМЕТЬ:
- с помощью широко применяемых
методов окончательной обработки
(шлифование, хонингование, доводка)
создавать необходимую форму деталей с заданной точностью и оптимальным качеством поверхностного слоя.
ВЛАДЕТЬ:
- основами расчета основных технологических параметров и режимов поверхностного упрочнения деталей
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Технологии поверхностного упрочнения деталей» изучаются в
9-ом семестре (на 5 курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачет.
Гидропневмопривод
1 Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Гидропневмопривод» относится к числу учебных дисциплин, формирующих базовые профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
ЦЕЛЬ – развитие у студентов способности самостоятельно решать в будущей инженерной деятельности многочисленные вопросы, непосредственно связанные с работой
различных гидравлических устройств, ориентироваться в производственных условиях их
работы и находить в зависимости от условий соответствующие технические решения.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
получение студентами знаний по устройству, принципам действия гидравлических
машин различных типов и их практического применения в конструкциях оборудования;
получение навыков составления и понимания гидравлических схем;
получение навыков проектирования гидравлического и пневматического привода.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Гидропневмопривод» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Гидропневмопривод» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- математика;
- физика.
- инженерная графика;
- механика жидкости и газа.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-5
умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий
машиностроения при их проектировании

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
классификацию и принцип действия гидравлических машин;
- устройство,
принцип
действия,
назначение и области использования
гидравлических машин;
- основные технические характеристики гидравлических машин;
классификацию и принцип работы объемных гидроприводов;
назначение и принцип действия
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составных частей гидроприводов.
УМЕТЬ:
выбирать тип и марку насосов с
нужными основными параметрами и
наиболее экономичным режимом;
определять основные характеристики объемных насосов.
ВЛАДЕТЬ:
навыком составления кинематические
схемы гидро- и пневмоприводов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часов (из них 124 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Гидропневмопривод» изучаются в 9-ом семестре: лекции – 8
часов, практические занятия – 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, форма контроля –
экзамен.
Электропривод
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Электропривод» относится к числу учебных дисциплин, формирующих базовые профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
Цель: формирование у обучающихся знаний общих физических закономерностей
электропривода, особенностей взаимодействия электромеханических систем, умений по
расчету и анализу параметров, определяющих работу электропривода.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение состава современных электроприводов и устройства их отдельных частей,
- овладение методологией ввода в эксплуатацию электроприводов.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Электропривод» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Электропривод» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- физика.
- инженерная графика;
- электротехника.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-5
учитывать технические и эксплуатационные параметры де-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- устройство и характеристики совре102

талей и узлов изделий машино- менных электроприводов.
строения при их проектирова- УМЕТЬ:
- настраивать электропривод с учётом
нии
особенностей технологического процесса.
ВЛАДЕТЬ:
- методологией исследования характеристик электропривода.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часов (из них 124 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Электропривод» изучаются в 9-ом семестре: лекции – 8 часов, практические занятия – 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.
САПР конструкторский
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «САПР конструкторский» относится к числу учебных дисциплин, формирующих
специальные
профессиональные
знания
по
направлению
15.03.01«Машиностроение».
Целью дисциплины «САПР конструкторский» является изучение круга вопросов,
связанных с теоретической и практической подготовкой в области применения САПР при
проектировании и технологической подготовке производства промышленного оборудования; использованием пакетов прикладных программ для моделирования; методов расчета и
оптимизации конструкций изучаемого оборудования.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
- обеспечение знания теоретических основ построения систем автоматизированного
проектирования (САПР) и практических навыков компьютерного проектирования в распространенных САПР для машиностроения;
- научить использовать программные средства САПР для решения инженерных задач.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «САПР конструкторский» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01
«Машиностроение».
Дисциплина «САПР конструкторский» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Информационные технологии;
- Теоретические основы САПР;
- Прикладные компьютерные программы;
- Основы проектирования;
- Инженерная графика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код

В результате освоения обра-

Перечень планируемых результатов
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компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-6
умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

ПК-7

способностью оформлять законченные
проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- основные понятия и определения,
связанные с общими вопросам САПР;
- классификацию, состав, структуру
систем автоматизированного проектирования;
- современные CAD-системы, их возможности при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций;
- CAD/CAM/CAE-системы SolidWorks,
Autodesk Inventor, КОМПАС Аскон;
- основные понятия твердотельного
моделирования,
команды
3Dмоделирования, создание 3D-моделей;
- параметризацию в CAD-системах.
УМЕТЬ:
- использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования.
ВЛАДЕТЬ:
- современными информационными и
информационно-коммуникационными
технологиями и инструментальными
средствами для решения задач проектирования;
- методиками расчета и проектирования.
ЗНАТЬ:
- правила оформления проектно- конструкторской документации.
УМЕТЬ:
- осуществлять контроль над соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
при
оформлении
проектноконструкторских работ.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками работы с методическими и
нормативными материалами, технической документацией;
- методологией проектных работ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (из них 194 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «САПР конструкторский» изучаются в 4-ом семестре: практические занятия – 22 часа. Форма контроля – экзамен.
Теоретические основы САПР
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Теоретические основы САПР» относится к числу учебных дисциплин,
формирующих базовые профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
ЦЕЛЬ – приобретение теоретических знаний и базовых практических навыков в области построения и функционирования часто применяемых средств автоматизации проектирования.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
– получение базовых знаний о математическом аппарате средств машинной графики;
– развитие понимания основ функционирования расчетных и графических средств САПР;
– приобретение практических навыков, способствующих освоению программных комплексов САПР Mathcad, Autocad для решения инженерных задач.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теоретические основы САПР» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- математика;
- информационные технологии.
- инженерная графика;
- САПР конструкторский;
- САПР технологических процессов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-12
способностью
разрабатывать
технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- принципы построения и функционирования машиностроительных САПР;
- классификацию, области применения
и назначение машиностроительных
САПР;
- правила оформления технологической и производственной документации.
УМЕТЬ:
- рационально выбирать средства
САПР, подходящие для конкретных
классов задач;
- выполнить чертеж заданной детали с
использованием системы автоматизированного проектирования;
- уметь разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных
инструментальных средств.
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ВЛАДЕТЬ:
- основами машинной графики с использованием САПР;
- основами проведения инженерных
расчетов с применением Mathcad;
- современными информационными и
информационно-коммуникационными
технологиями и инструментальными
средствами для разработки технологической и производственной документации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (из них 194 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Теоретические основы САПР» изучаются в 4-ом семестре:
практические занятия – 22 часа. Форма контроля – экзамен.
Кузнечно-штамповочное оборудование
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Кузнечно-штамповочное оборудование» относится к числу учебных
дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению
15.03.01 «Машиностроение».
ЦЕЛЬ – научить ориентироваться в комплексах машин и агрегатов в кузнечном
производстве; научить понимать кинематические и гидравлические схемы кузнечноштамповочного оборудования, познакомить с методиками расчета на прочность и жесткость механизмов и узлов кузнечно-штамповочного оборудования.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
изучить основные типы кузнечно-штамповочного оборудования, конструкции, принципы работы и области их использования, методики расчета надежности и работоспособности основных элементов кузнечно-штамповочного оборудования
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Кузнечно-штамповочное оборудование» относится к дисциплинам по
выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Кузнечно-штамповочное оборудование» взаимосвязана логически и
содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Введение в профессию.
- Теоретическая механика.
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Техническая механика;
- Основы проектирования;
- Основы технологии машиностроения.
- Производственная практика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код

В результате освоения обра-

Перечень планируемых результатов
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компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-13
способностью
обеспечивать
техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования;
умением осваивать вводимое
оборудование

ПК-14

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

обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
основные
типы
кузнечноштамповочного оборудования, области
их использования.
УМЕТЬ:
- составлять расчетные схемы оценки
работоспособности машин и механизмов кузнечно-штамповочного оборудования, а также их рабочего инструмента.
ВЛАДЕТЬ:
- методиками расчета надежности и
работоспособности основных элементов кузнечно-штамповочного оборудования.
ЗНАТЬ:
- особенности устройства, принцип
действия и технические характеристики
основных
видов
кузнечноштамповочного оборудования;
- требования предъявляемые к кузнечно-штамповочным машинам.
- УМЕТЬ:
- составлять расчетные схемы оценки
работоспособности машин и механизмов кузнечно-штамповочного оборудования, а также их рабочего инструмента.
ВЛАДЕТЬ:
- методиками расчета надежности и
работоспособности основных элементов кузнечно-штамповочного оборудования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 96 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Кузнечно-штамповочное оборудование» изучаются в 7-ом
семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часа, лабораторные занятия – 2 часа,
форма контроля – зачет.
Проектирование кузнечно-штамповочного оборудования
и штамповой оснастки
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Проектирование кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой
оснастки» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 15.03.01 «Машиностроение».
Целью освоения дисциплины является освоение студентами теоретических основ
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и методик проектирования кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой оснастки, изучение типовых конструкций, узлов и элементов приспособлений, умение практически выполнять необходимые инженерные расчёты по проектированию и эксплуатации
кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой оснастки.
Основные задачи освоения дисциплины
В результате изучения данной дисциплины студент должен освоить:
– современные методы расчета, разработки и проектирования кузнечно-штамповочного
оборудования и штамповой оснастки;
– конструкции различных типовых приспособлений, его узлов и деталей;
– навыки использования соответствующих стандартов и нормалей в процессе проектирования;
– практические навыки самостоятельного проектирования в процессе обучения.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Проектирование кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой
оснастки относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Проектирование кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой
оснастки» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Введение в профессию.
- Теоретическая механика.
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Техническая механика;
- Основы проектирования;
- Основы технологии машиностроения.
- Производственная практика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-7
способностью оформлять законченные
проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ЗНАТЬ:
- требования ЕСКД, ТУ и прочих нормативных документов при проектировании узлов и деталей кузнечноштамповочного оборудования
УМЕТЬ:
- пользоваться специальной и справочной литературой и документацией
при выполнении и окончательном
оформлении проектных работ.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками применения конкретных
стандартов и ТУ при выполнении проектно- конструкторских работ по созданию машиностроительной продук108

ции, и в частности, кузнечноштамповочного оборудования
ПК-9
умением проводить патентные ЗНАТЬ:
исследования с целью обеспе- - порядок проведения патентных исчения патентной чистоты новых следований, сопровождающих разрапроектных решений и их патен- ботку новых проектных решений, с
тоспособности с определением целью защиты объектов интеллектупоказателей
технического альной собственности, результатов исуровня проектируемых изделий следований и разработок.
УМЕТЬ:
- составлять отчет о патентных исследованиях.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками проведения патентных исследований, сопровождающих разработку новых проектных решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 96 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Проектирование кузнечно-штамповочного оборудования и
штамповой оснастки» изучаются в 7-ом семестре: лекции – 6 часов, практические занятия
– 4 часа, лабораторные занятия – 2 часа, форма контроля – зачет.

Блок 2: Практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
1 Цель практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности явля- ется
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, ознакомление с
производством и промышленным оборудованием, приобретение практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
2 Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
- ознакомление с основными промышленными способами получения чугуна и стали;
- ознакомление с технологией и оборудованием кузнечно-прессовых, прокатных и
трубопрокатных цехов;
- ознакомление с современным сварочным производством при изготовлении металлических конструкций;
- ознакомление с работой современного оборудования механосборочных цехов по
производству прокатного оборудования.
3 Место практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в структуре программы бакалавриата
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к
вариативной части блоку Б.2. Практики. Она представляет собой вид учебных занятий,
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непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Введение в профессию», «Физика», «Химия». Знания, полученные при прохождении данной практики, логически связаны с другими частями ООП, такими как дисциплины: «Теоретическая механика», «Технология
конструкционных материалов».
Знания, необходимые для освоения процессов, демонстрируемых на местах проведения учебной практики:
1) Структура металлургического производства;
2) Основные виды оборудования для обработки металлов давлением;
3) Структура машиностроительного производства оборудования цехов ОМД.
Умения:
1) умение обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
2) умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения.
4 Перечень планируемых результатов по прохождению практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:
Код компетенции

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать

ОК-7

способностью к са- знать: содержание процессов самоорганизации и самоорганизации и са- мообразования, их особенностей и технологий реалимообразованию;
зации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности.
владеть: технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
Готовностью пользо- Знать: - методы мониторинга опасных и чрезвычайваться
основными но опасных ситуаций.
методами
защиты Уметь: - идентифицировать опасности и оценивать
риски в сфере своей профессиональной деятельнопроизводственного
сти;
персонала и населения от возможных Владеть: - основами обеспечения безопасности жизпоследствий аварий, недеятельности в производственных, бытовых услокатастроф, стихий- виях и в чрезвычайных ситуациях.
ных бедствий;
Способностью к сиЗнать:

ОК-9

ПК-1

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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стематическому изучению
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю
подготовки;

ПК-12

способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием
современных
инструментальных
средств

ПК-13

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

- историю развития машиностроения;
- области профессиональной деятельности;
- состояние машиностроения в мире и России;
перспективы развития машиностроения.
Уметь:
- анализировать тенденции развития машиностроения в
России и за рубежом;
- осознавать социальную значимость своей будущей
профессии.
Владеть:
- терминологией, относящейся к машиностроительному производству;
- навыками работы с научно-технической информацией.
ЗНАТЬ:
- правила разработки технологической и производственной документации;
- системы автоматизированного проектирования
САПР, инструментальные системы и языки программирования САПР.
УМЕТЬ: применять современные информационные и
информационно-коммуникационные технологии и
инструментальные средства при разработке технологической и производственной документации.
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с технологической и
производственной документацией.
ЗНАТЬ:
– кинематическую структуру и компоновку станков,
системы управления ими;

средства для контроля, испытаний, диагностики
и адаптивного управления оборудованием;

методы моделирования, расчета систем элементов оборудования машиностроительных производств;

классификатор станков, их назначение, устройство и работу;

как формируются в процессе формообразующих
движений поверхности деталей;

условные графические символы кинематических цепей станков
УМЕТЬ:
– определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и ремонтопригодности технических элементов и систем;

выбрать и применить требуемый станок для выполнения тех или иных операций;

читать кинематические схемы станков;

составлять
управление
кинематической
настройкой станков на выполнение технологических
операций.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками наладки, настройки, регулировки, об111

ПК-14

Умением проверять
техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр
и текущий ремонт
оборудования;

ПК-16

Умением проводить
мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать
соблюдение экологической безопасности
проводимых работ.

служивания технических средств и систем управления;
- нормативной документацией при выборе станков;
- методикой определения технических и технологических параметров и их взаимосвязь с технологическими процессами обработки деталей.
ЗНАТЬ:
- системы управления качеством продукции;
- государственные системы стандартизации;
- конструкторскую и технологическую подготовку
производства;
- метрологическое обеспечение управления качеством продукции.
УМЕТЬ: проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками по разработке модели системы управления качеством для уровня предприятия;
- навыками внедрения и соблюдения стандартов на
предприятии;
- навыками контроля качества и аттестации промышленной продукции.
Знать: средства, методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства
Уметь: проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Владеть: основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных ситуациях.

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Основная цель практики – закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении профильных дисциплин; изучение конструкторскотехнологической документации, действующих стандартов, технических условий, положений и инструкций по разработке технологических процессов и оборудования, его эксплуатации, а также эксплуатации средств автоматизации, средств вычислительной техники,
оформлению технологической документации; изучение видов и особенностей технологических процессов, правил эксплуатации технологического оборудования, инструмента,
средств автоматизации и управления; участие в работах, выполняемых инженернотехническими работниками данного предприятия (организации).
2 Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен ознакомиться:
o со структурой машиностроительного производства, цехов и участков;
o с современными технологическими процессами и оборудованием машиностроительного производства;
o с принципами и правилами разработки технологических процессов в условиях
конкретного реального производства;
o требованиями к составлению и оформлению необходимой конструкторской,
технологической и нормативной документации;
o с мероприятиями по обеспечению качества деталей машин, изготавливаемых в
различных цехах машиностроительных предприятий;
o с вопросами организации труда на рабочем месте и основными мероприятиями
по технике безопасности.
o с конструкцией современного оборудования для обработки металлов давлением, его эксплуатационными и технико-экономическими характеристиками.
o
математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования и проведения исследований.
3 Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в структуре программы бакалавриата
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относится к вариативной части программы бакалавриата и входит в Блок 2.
Практики образовательной программы бакалавриата.
До прохождения практики студент обязан изучить следующие дисциплины: «Техническая механика», «Основы технологии машиностроения», «Инженерная графика»,
«Основы проектирования», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Оборудование машиностроительных производств».
Требуемая подготовка студентов:
o знать основные процессы и виды оборудования обработки металлов давлением;
o знать современные технологии машиностроительного производства;
o уметь выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию в машиностроительном производстве;
o владеть навыками, полученными при изучении дисциплин базового цикла.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности подготавливает студентов к изучению дисциплин: «Технология сборки»,
«Программирование обработки на станках с ЧПУ».
Объектами практики служат объекты будущей профессиональной деятельности:
машиностроительное производство или процессы обработки металлов давлением.
4 Перечень планируемых результатов по прохождению практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции:
Код компетенции
ОК-7

ОК-9

ПК-3

В результате освоения
Перечень планируемых результатов обучения
образовательной пропо дисциплине
граммы обучающийся
должен обладать
Способностью к самоор- знать: содержание процессов самоорганизации и
ганизации и самообразо- самообразования, их особенностей и технологий
ванию;
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности.
уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
владеть: технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности
Готовностью
пользо- Знать: - методы мониторинга опасных и чрезвываться основными мето- чайно опасных ситуаций.
дами защиты производ- Уметь: - идентифицировать опасности и оцениственного персонала и вать риски в сфере своей профессиональной деянаселения от возможных тельности;
последствий аварий, ка- Владеть: - основами обеспечения безопасности
тастроф, стихийных бед- жизнедеятельности в производственных, бытовых
ствий;
условиях и в чрезвычайных ситуациях.
Способностью
прини- ЗНАТЬ:
мать участие в работах по - состав, структуру и свойства основных видов
составлению
научных наноматериалов;
отчетов по выполненно- - методы получения наноматериалов.
му заданию и во внедре- УМЕТЬ:
нии результатов иссле- - составлять научные отчеты по выполненному
дований и разработок в заданию;
области машинострое- - определять области применения наноматериалов
в машиностроении.
ния;
ВЛАДЕТЬ:
- методами научно-исследовательской деятельности;
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.
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ПК-5

ПК-6

ЗНАТЬ:
- основные типы кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой оснастки, области их использования.
УМЕТЬ:
- составлять расчетные схемы оценки работоспособности машин и механизмов кузнечноштамповочного оборудования, а также их рабочего инструмента;
- проектировать основные элементы кузнечноштамповочного оборудования и штамповой
оснастки с учетом технических и эксплуатационных параметров.
ВЛАДЕТЬ:
- методиками расчета надежности и работоспособности
основных
элементов
кузнечноштамповочного оборудования и штамповой
оснастки.
- современными программными средствами для
решения задач, направленных на расчет и проектирование кузнечно-штамповочного оборудования.
Умением использовать ЗНАТЬ:
стандартные
средства - основные понятия и определения, связанные с
автоматизации проекти- общими вопросам САПР;
- классификацию, состав, структуру систем авторования при проектироматизированного проектирования;
вании деталей и узлов
- современные CAD-системы, их возможности
машиностроительных
при проектировании деталей и узлов машиноконструкций в соответствии с техническими строительных конструкций;
- CAD/CAM/CAE-системыSolidWorks, Autodesk
заданиями
Inventor, КОМПАС Аскон;
- основные понятия твердотельного моделирования, команды 3D-моделирования, создание 3Dмоделей; - параметризацию в CAD-системах.
УМЕТЬ:
- использовать системы автоматизированного
проектирования на всех этапах проектирования;
- создавать спецификации по сборочному чертежу;
- создавать 3D модели, параметрические 3Dмодели деталей;
- создавать 3D-сборки, параметрические 3Dсборки;
- создавать чертежи деталей и сборочные чертежи
на основе 3D-моделей.
ВЛАДЕТЬ:
- современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения задач
проектирования;
- методиками расчета и проектирования.
умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
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ПК-8

Умением
проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений

ПК-10

Умением применять методы контроля качества
изделий и объектов в
сфере профессиональной
деятельности, проводить
анализ причин нарушений
технологических
процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению

ПК-11

Способностью обеспечивать технологичность
изделий и процессов их
изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий;

ЗНАТЬ:
инструментальные средства проведения техникоэкономического обоснования проектных решений.
УМЕТЬ:
производить расчеты технико-экономической
эффективности мероприятий по проектным решениям.
ВЛАДЕТЬ:
экономическими методами анализа и оценки эффективности мероприятий по проектным решениям.
ЗНАТЬ:
- теорию всеобщего управления качеством; инструменты и методы оценки качества продукции;
требования международных стандартов в области
менеджмента качества.
- понятие качества, проблемы обеспечения качества;
- системы управления качеством продукции;
- методические вопросы разработки и внедрения
систем управления качеством продукции;
- аттестацию продукции;
- конструкторскую и технологическую подготовку производства;
- метрологическое обеспечение управления качеством продукции;
- правовое обеспечение управления качеством
продукции;
УМЕТЬ:
- оценивать уровень качества изделий и объектов
в машиностроении;
- проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении;
- намечать пути обеспечения качества продукции;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками применения измерительной техники
для контроля качества продукции;
- навыками по
разработке модели системы
управления качеством для уровня предприятия;
- навыками оценки технического уровня и качества продукции;
- навыками анализа и использования зарубежного
опыта управления качеством продукции.
ЗНАТЬ: виды современных методов обработки,
их кинематику, свойства преимущества.
УМЕТЬ: использовать теоретические знания в
области современных методов при разработке
технологических процессов
ВЛАДЕТЬ: способностью квалифицированно
применять знания современных методов при выборе
116

ПК-12

Способностью разрабатывать технологическую
и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств

ПК-13

Способностью
обеспечивать
техническое
оснащение рабочих мест
с размещением технологического оборудования;
умением осваивать вводимое оборудование

ПК-14

Умением проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать
профилактический

ЗНАТЬ:
- правила разработки технологической и производственной документации;
- системы автоматизированного проектирования
САПР, инструментальные системы и языки программирования САПР.
УМЕТЬ: применять современные информационные и информационно-коммуникационные технологии и инструментальные средства при разработке технологической и производственной документации.
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с технологической и
производственной документацией.
ЗНАТЬ:
– кинематическую структуру и компоновку станков, системы управления ими;

средства для контроля, испытаний, диагностики и адаптивного управления оборудованием;

методы моделирования, расчета систем элементов оборудования машиностроительных производств;

классификатор станков, их назначение,
устройство и работу;

как формируются в процессе формообразующих движений поверхности деталей;

условные графические символы кинематических цепей станков
УМЕТЬ:
– определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и ремонтопригодности технических элементов и систем;

выбрать и применить требуемый станок для
выполнения тех или иных операций;

читать кинематические схемы станков;

составлять управление кинематической
настройкой станков на выполнение технологических операций.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживания технических средств и систем управления;
- нормативной документацией при выборе станков;
- методикой определения технических и технологических параметров и их взаимосвязь с технологическими процессами обработки деталей.
ЗНАТЬ:
- системы управления качеством продукции;
- государственные системы стандартизации;
- конструкторскую и технологическую подготовку производства;
- метрологическое обеспечение управления каче117

осмотр и текущий ремонт оборудования;

ПК-16

Умением проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ.

ПК-17

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

ПК-18

Умением применять методы стандартных испытаний по определению
физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов

ством продукции.
УМЕТЬ: проверять качество монтажа и наладки
при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками по разработке модели системы управления качеством для уровня предприятия;
- навыками внедрения и соблюдения стандартов
на предприятии;
- навыками контроля качества и аттестации промышленной продукции.
Знать: средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических
средств и технологических процессов производства
Уметь: проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Владеть: основами обеспечения безопасности
жизнедеятельности в производственных ситуациях.
Знать:
- характеристики технологических методов изготовления изделий;
- основы стандартизации в области технологической подготовки производства;
- методы формообразования поверхностей деталей машин, анализ методов формообразования
поверхностей, область их применения; техникоэкономические показатели методов лезвийной и
абразивной обработки.
Уметь:
- составлять схемы базирования и схемы установки заготовок;
- читать и заполнять маршрутную карту, операционную карту, карту эскизов.
Владеть:
- навыком выбора оборудования, инструментов,
средств технологического оснащения для реализации технологических процессов изготовления
продукции;
- навыком проектирования типовых, единичных и
групповых технологических процессов изготовления машиностроительной продукции.
знать: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.
уметь: применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей исполь118

и готовых изделий;

ПК-19

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

зуемых материалов и готовых изделий.
владеть: методами стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.
знать:
 законодательные и нормативные правовые акты,
методические
материалы
по
метрологии,
стандартизации,
сертификации
качества
продукции;
основные метрологические характеристики
средств измерений и порядок их расчета;
основы взаимозаменяемости и практические
направления ее использования в машиностроении;
основные положения государственной и
международной систем стандартизации, виды
нормативно-технических документов, порядок их
разработки, утверждения и внедрения;
- основы сертификации продукции, услуг и систем качества;
уметь:
владеть методами и средствами технических
измерений, оценивая их возможности и погрешности;
владеть и применять принципы стандартизации и сертификации при анализе, создании и реализации машиностроительной продукции;
владеть:
навыками определения погрешностей
средств измерений;
навыками использования методов стандартизации и сертификации материалов и процессов;
навыками проведения проверки соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям,
другим нормативным документам.

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1 Цели научно-исследовательской работы
Цели научно-исследовательской работы (далее – НИР): формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения НИР, приобретение навыков науч- ноисследовательских работ, практического участия в научно-исследовательской работе
коллективов исследователей, сбор, анализ и обобщение научного материала.
Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую работу,
направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной
информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
2 Задачи научно-исследовательской работы:
o изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по направлению исследований в области машиностроительного производства;
o развитие умений правильно формулировать задачи исследования в соответствии
с целью; выбирать необходимые методы исследования, исходя из конкретного
исследования (по теме ВКР);
o математическое моделирование процессов, оборудования и производственных
объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования и проведения исследований;
o проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ
результатов;
o проведение технических измерений, составление описаний проводимых
исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
o участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и
во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;
o организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
o применение современных информационных технологий при проведении научных
исследований;
o проведение патентных исследований с привлечением современных
информационных технологий;
o анализ инновационных решений, принятых в организации.
3 Место научно-исследовательской работы в структуре программы бакалавриата
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части программы бакалавриата и входит в Блок 2. Практики образовательной программы бакалавриата.
Научно-исследовательская работа базируется в основном на знаниях, полученных
при изучении следующих дисциплин: «Электротехника и электроника», «Теория
автоматического управления», «Оборудование машиностроительных производств»,
«Технология сборки», «Прикладная информатика», «Автоматизация технологических и
производственных процессов».
НИР является предшествующей преддипломной практике, написанию выпускной
квалификационной работы.
4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИР
Результатом НИР должно стать приобретение обучающимися следующих
практических навыков, умений, профессиональных компетенций:
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Код компетенции

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-1

способностью к систематическому изучению
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю
подготовки

ПК-2

умением обеспечивать
моделирование
технических объектов и
технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по
заданным методикам с
обработкой и анализом результатов

ПК-3

способностью принимать участие в работах по составлению
научных отчетов по
выполненному заданию и во внедрении
результатов исследований и разработок в
области машиностроения;

ПК-4

способностью

Знать:
историю развития машиностроения;
состояние машиностроения в России и за рубежом и
перспективы развития.
Уметь:
собирать и систематизировать научно-техническую
информацию, критически оценивать ее содержание и
выявить новизну результатов.
Владеть:
навыками работы с отечественной и зарубежной
научно-технической информацией.
Знать:
способы моделирования типовых геометрических
2D и 3D объектов в электронном виде;
методы решения инженерно-геометрических задач в
системах автоматизированного проектирования
методики проведения экспериментов.
Уметь:
применять программное обеспечение для моделирования технических объектов и технологических
процессов машиностроительных производств;
планировать и проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты экспериментальных данных.
Владеть:
навыками моделирования с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования;
навыками проведения экспериментов, обработки и
анализа результатов научных исследований.
Знать:
правила составления и оформления научных отчетов
в соответствии с требованиями государственных
стандартов.
Уметь:
составлять научные отчеты по выполненному заданию;
проводить работу по внедрению результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств.
Владеть:
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
навыками выполнения работ по составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств.
Знать:

участ-
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вовать в работе над
инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской
деятельности

ПК-9

умением
проводить
патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности
с
определением показателей
технического
уровня
проектируемых изделий

базовые методы исследовательской деятельности;
сущность, структуру и типологию инновационных
проектов.
Уметь:
участвовать в работе над инновационными проектами с
использованием методов исследовательской деятельности
Владеть:
методами научно-исследовательской и инновационной деятельности;
способностью
участвовать
в
работе
над
инновационными проектами.
ЗНАТЬ:
порядок проведения патентных исследований, сопровождающих разработку новых проектных решений, с целью защиты объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок.
УМЕТЬ:
составлять отчет о патентных исследованиях.
ВЛАДЕТЬ:
навыками проведения патентных исследований, сопровождающих разработку новых проектных решений.

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет
единицы, т.е. 108 академических часов.

3 зачетные
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Преддипломная практика
1 Цели преддипломной практики
Преддипломная практика является органической частью учебного процесса и эффективной формой подготовки бакалавра к трудовой деятельности. В период практики
осуществляется практическое обучение профессиональной деятельности.
Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических и
практических знаний, полученных студентами при изучении специальных
профессиональных дисциплин; изучение структуры и управления деятельностью
подразделения, вопросов планирования и финансирования разработок, конструкторскотехнологической документации, действующих стандартов, технических условий,
положений и инструкций: по разработке технологических процессов и оборудования, его
эксплуатации, а также эксплуатации средств автоматизации, средств вычислительной
техники, программ испытаний, оформлению технической документации; освоение методов
анализа технического уровня действующих технологических процессов, основного и
вспомогательного оборудования для определения их соответствия техническим условиям и
стандартам; технических и программных средств автоматизации и управления; правил и
методов проведения патентных исследований, оформления прав интеллектуальной
собственности на технические разработки и изобретения; изучение современных
технологий работы с периодическими, реферативными и информационно- справочными
изданиями по профилю направления; участие в работах, выполняемых инженернотехническими работниками данного предприятия (организации).
Основой эффективности преддипломной практики является самостоятельная и
индивидуальная работа студентов в условиях кузнечно-штамповочного, прокатного или
машиностроительного производства. Важным фактором является приобщение студента к
социальной среде предприятий (организаций) с целью формирования компетенций
необходимых для работы в профессиональной среде. Целью прохождения преддипломной
практики является сбор материала для написания выпускной квалификационной работы
бакалавра.
2 Задачи преддипломной практики
 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
 овладение методами проектирования изделий, принятых в организации
(предприятие);
 изучение действующих стандартов, технических условий, положений и
инструкций по разработке и эксплуатации технологического оборудования, средств
проектирования, программ испытаний и оформлению технической документации;
 изучение структуры организации и управления деятельностью подразделения
(цеха, отдела, лаборатории), а также вопросов планирования и финансирования разработок;
 изучение пакетов программ компьютерного моделирования и проектирования
машин для обработки металлов давлением;
 ознакомление с правилами и методами патентных исследований, оформлением
прав интеллектуальной собственности на технические разработки и изобретения.
 ознакомление с действующей в рыночных условиях системой маркетинга,
сертификации, защиты и охраны прав потребителя, вопросами экономики и организации
машиностроительного или металлургического (в области обработки металлов давлением)
производства; изучение вопросов обеспечения жизнедеятельности на предприятии и
охраны окружающей среды;
 подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы на
соискание квалификации (степени) бакалавра по направлению «Машиностроение»
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 изучение задач, решаемых ремонтными службами, АСУ ТП и системой
управления качеством.
3 Место преддипломной практики в структуре программы бакалавриата
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Преддипломная практика относится к вариативной части программы бакалавриата и
входит в Блок 2. Практики образовательной программы бакалавриата.
Преддипломная практика является завершающей частью изучения общенаучных и
профессиональных дисциплин программы подготовки бакалавров.
Преддипломная практика базируется в основном на знаниях, полученных при
изучении следующих дисциплин: «Электротехника», «Электроника», «Теория
автоматического управления», «Оборудование машиностроительных производств»,
«Технология сборки», «Прикладная информатика», «Автоматизация технологических и
производственных процессов».
Объектами практики служат объекты будущей профессиональной деятельности:
машиностроительное производство или процессы обработки металлов давлением.
Практика имеет целью развитие навыков профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.
Результаты преддипломной практики являются фундаментом для написания ВКР
бакалавра.
4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код компетенции

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать

ОК-7

Способностью к са- знать: содержание процессов самоорганизации и
моорганизации и са- самообразования, их особенностей и технологий ремообразованию;
ализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности.
владеть: технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
готовностью пользо- Знать: - методы мониторинга опасных и чрезвычайваться основными ме- но опасных ситуаций.
тодами защиты про- Уметь: - идентифицировать опасности и оценивать
изводственного пер- риски в сфере своей профессиональной деятельносонала и населения от сти;
возможных
послед- Владеть: - основами обеспечения безопасности
ствий аварий, ката- жизнедеятельности в производственных, бытовых
строф,
стихийных условиях и в чрезвычайных ситуациях.

ОК-9

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
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ПК-1

бедствий;
способностью к систематическому изучению
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю
подготовки;

ПК-2

умением обеспечивать
моделирование
технических объектов и
технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по
заданным методикам с
обработкой и анализом результатов

ПК-3

способностью принимать участие в работах по составлению
научных отчетов по
выполненному заданию и во внедрении
результатов исследований и разработок в
области машиностроения;

ПК-4

способностью участвовать в работе над

Знать:
- историю развития машиностроения;
- области профессиональной деятельности;
- состояние машиностроения в мире и России;
перспективы развития машиностроения.
Уметь:
собирать и систематизировать научно-техническую
информацию, критически оценивать ее содержание и
выявить новизну результатов.
Владеть:
терминологией, относящейся к машиностроительному производству;
навыками работы с научно-технической информацией.
Знать:
способы моделирования типовых геометрических
2D и 3D объектов в электронном виде;
методы решения инженерно-геометрических задач в
системах автоматизированного проектирования
методики проведения экспериментов.
Уметь:
применять программное обеспечение для моделирования технических объектов и технологических
процессов машиностроительных производств;
планировать и проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты экспериментальных данных.
Владеть:
навыками моделирования с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования;
навыками проведения экспериментов, обработки и
анализа результатов научных исследований.
Знать:
основы составления и оформления научных отчетов
в соответствии с требованиями государственных
стандартов.
Уметь:
составлять научные отчеты по выполненному заданию;
проводить работу по внедрению результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств.
Владеть:
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
навыками выполнения работ по составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств.
ЗНАТЬ:
базовые методы исследовательской деятельности;
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инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской
деятельности

ПК-5

умением
учитывать
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов
изделий машиностроения при их проектировании

ПК-6

умением использовать
стандартные средства
автоматизации проектирования при проектировании деталей и
узлов машиностроительных конструкций
в соответствии с техническими заданиями

сущность, структуру и типологию инновационных
проектов и основы инновационного менеджмента.
УМЕТЬ:
участвовать в работе над инновационными проектами с
использованием методов исследовательской деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
методами научно-исследовательской и инновационной деятельности;
способностью участвовать в работе над инновационными проектами.
Знать:
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании;
правила и условия выполнения проектных работ.
Уметь:
проектировать детали и узлы изделий машиностроения с учетом технических и эксплуатационных параметров.
Владеть:
современными программными средствами для решения задач, направленных на расчет и проектирование деталей и узлов изделий машиностроения.
Знать:
- основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР;
- классификацию, состав, структуру систем автоматизированного проектирования;
- современные CAD-системы, их возможности при
проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций;
- CAD/CAM/CAE-системы Solid Works, Autodesk
Inventor, КОМПАС Аскон;
- основные понятия твердотельного моделирования,
команды 3D-моделирования, создание 3D-моделей;
- параметризацию в CAD-системах.
Уметь:
- использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования;
- создавать спецификации по сборочному чертежу;
- создавать 3D модели, параметрические 3D-модели
деталей;
- создавать 3D-сборки, параметрические 3D-сборки;
- создавать чертежи деталей и сборочные чертежи на
основе 3D-моделей.
Владеть:
современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения задач проектирования;
методиками расчета и проектирования.
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ПК-7

способностью оформлять
законченные
проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-8

умением
проводить
предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений

ПК-9

умением
проводить
патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности
с
определением показателей
технического
уровня
проектируемых изделий

ПК-10

умением
применять
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических
процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению

ЗНАТЬ:
- требования ЕСКД, ТУ и прочих нормативных документов при проектировании узлов и деталей кузнечно-штамповочного оборудования
УМЕТЬ:
- пользоваться специальной и справочной литературой и документацией при выполнении и окончательном оформлении проектных работ.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками применения конкретных стандартов и
ТУ при выполнении проектно- конструкторских работ по созданию машиностроительной продукции, и
в частности, кузнечно-штамповочного оборудования
Знать:
инструментальные средства проведения техникоэкономического обоснования проектных решений.
Уметь:
производить расчеты технико-экономической эффективности мероприятий по проектным решениям.
Владеть:
экономическими методами анализа и оценки эффективности мероприятий по проектным решениям.
ЗНАТЬ:
порядок проведения патентных исследований, сопровождающих разработку новых проектных решений, с целью защиты объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок.
УМЕТЬ:
составлять отчет о патентных исследованиях.
ВЛАДЕТЬ:
навыками проведения патентных исследований, сопровождающих разработку новых проектных решений.
ЗНАТЬ:
- теорию всеобщего управления качеством; инструменты и методы оценки качества продукции; требования международных стандартов в области менеджмента качества.
- понятие качества, проблемы обеспечения качества;
- системы управления качеством продукции;
- методические вопросы разработки и внедрения систем управления качеством продукции;
- аттестацию продукции;
- конструкторскую и технологическую подготовку
производства;
- метрологическое обеспечение управления качеством продукции;
- правовое обеспечение управления качеством продукции;
УМЕТЬ:
- оценивать уровень качества изделий и объектов в
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ПК-11

ПК-12

ПК-13

способностью обеспечивать
технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий
способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием
современных инструментальных средств

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

машиностроении;
- проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении;
- намечать пути обеспечения качества продукции;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками применения измерительной техники для
контроля качества продукции;
- навыками по разработке модели системы управления качеством для уровня предприятия;
- навыками оценки технического уровня и качества
продукции;
- навыками анализа и использования зарубежного
опыта управления качеством продукции.
Знать:
методы оптимизации процессов изготовлений изделий.
Уметь:
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий.
Владеть:
способностью обеспечивать технологичность изделий.
Знать:
правила разработки технологической и производственной документации;
системы
автоматизированного
проектирования
САПР, инструментальные системы и языки программирования САПР.
Уметь:
применять современные информационные и информационно-коммуникационные технологии и инструментальные средства при разработке технологической и производственной документации.
Владеть:
навыками работы с технологической и производственной документацией.
ЗНАТЬ:
– кинематическую структуру и компоновку станков,
системы управления ими;

средства
для
контроля,
испытаний,
диагностики
и
адаптивного
управления
оборудованием;

методы моделирования, расчета систем
элементов оборудования
машиностроительных
производств;

классификатор станков, их назначение,
устройство и работу;

как
формируются
в
процессе
формообразующих движений поверхности деталей;

условные
графические
символы
кинематических цепей станков
УМЕТЬ:
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ПК-14

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

ПК-15

умением
проверять
техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и
текущий ремонт оборудования
умением
проводить
мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической

ПК-16

– определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и ремонтопригодности технических элементов и систем;

выбрать и применить требуемый станок для
выполнения тех или иных операций;

читать кинематические схемы станков;

составлять
управление
кинематической
настройкой станков на выполнение технологических
операций.
ВЛАДЕТЬ:
– навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживания технических средств и систем управления;
- нормативной документацией при выборе станков;
- методикой определения технических и технологических параметров и их взаимосвязь с технологическими процессами обработки деталей.
Знать:
системы управления качеством продукции;
государственные системы стандартизации;
конструкторскую и технологическую подготовку
производства;
метрологическое обеспечение управления качеством
продукции.
Уметь:
проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемой продукции.
Владеть:
навыками по разработке модели системы управления качеством для уровня предприятия;
навыками внедрения и соблюдения стандартов на
предприятии;
навыками контроля качества и аттестации промышленной продукции.
Знать:
устройство и принципы работы технологического
оборудования.
Уметь:
проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования.
Владеть:
навыками проведения профилактического осмотра и
текущего ремонта оборудования.
Знать:
средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства
Уметь:
проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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безопасности
димых работ.
ПК-18

ПК-19

прово- Владеть:
основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных ситуациях.
умением
применять Знать: методы стандартных испытаний по опредеметоды стандартных лению физико-механических свойств и технологииспытаний по опреде- ческих показателей используемых материалов и голению
физико- товых изделий.
механических свойств Уметь: применять методы стандартных испытаний
и
технологических по определению физико-механических свойств и
показателей использу- технологических показателей используемых матеемых материалов и риалов и готовых изделий.
готовых изделий
Владеть: методами стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.
способностью к мет- Знать:
рологическому обес- законодательные и нормативные правовые акты, мепечению технологи- тодические материалы по метрологии, стандартизаческих процессов, к ции, сертификации качества продукции;
использованию типо- основные метрологические характеристики средств
вых методов контроля измерений и порядок их расчета;
качества выпускаемой основы взаимозаменяемости и практические
направления ее использования в машиностроении;
продукции
типовые методы контроля качества выпускаемой
продукции.
Уметь:
организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов;
работать с основными средствами измерений;
использовать типовые методы контроля качества
выпускаемой продукции.
Владеть:
основными методами, способами и средствами
измерений для организации метрологического
обеспечения технологических процессов;
методами контроля качества выпускаемой продукции.

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, т.е.
216 академических часов.

130

Факультатив
Защита интеллектуальной собственности
1 Цель и задачи освоения дисциплины
ЦЕЛЬ освоения факультативной дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» – приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в сфере патентных отношений, авторского права и защиты интеллектуальной собственности.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
 обоснование патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
 определение соответствия заявочных материалов требуемым критериям для получения
патентов на объекты интеллектуальной промышленной собственности;
 использование патентной документации в научной и хозяйственной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к факультативным дисциплинам основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение».
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» взаимосвязана логически и
методически со следующими дисциплинами:
в базовой части (Б1.1):
правоведение.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования
соответствующих компетенций:

Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ПК-9

умением проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с определением
показателей
технического
уровня проектируемых изделий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы законодательства об охране
объектов интеллектуальной собственности.
Уметь:
проводить правовой анализ научнотехнических и патентных документов.
Владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативно-правовых документов об охране объектов интеллектуальной собственности в своей профессиональной деятельности.
Знать:
основные понятия об интеллектуальной собственности;
правила составления и подачи заявок
на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы в области
разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительного производства.
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Уметь:
оформлять заявочные материалы на
объекты интеллектуальной промышленной собственности.
Владеть:
навыками проведения патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического
уровня проектируемых изделий, связанных с машиностроительными производствами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа.
Разделы дисциплины изучаются в 4-ом семестре: лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа.
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