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1. Цель разработки ООП ВО по направлению подготовки 15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Миссия ООП - создать, обновлять и развивать условия, которые помогают обеспечению качества образования и подготовки специалистов в 

области гидравлической и пневматической техники. 

Общая цель ООП - развитие у студентов по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» по профилю 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» личностных качеств и формирование компетенций по направлению их 

подготовки». 

В области воспитания целью ООП является формирование и развитие социально-личностных качеств студентов – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, патриотизма, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры. 

В области обучения целями ООП являются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний;  

- получение высшего профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и 

исследования, направленные на создание и обеспечение функционирования объектов гидравлической и пневматической техники; 

- формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, способствующих социальной мобильности и устойчивости 

выпускника на рынке труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и 

методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной гидравлической и пневматической техники и её эксплуатацию, 

которые основаны на применении современных методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного 

моделирования технологических процессов и оборудования. 

Бакалавр по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю «Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика» способен осуществлять профессиональную деятельность на предприятиях всех форм собственности, связанную с 

производством и эксплуатацией гидравлического и пневматического оборудования, систем гидро- и пневмоавтоматики, гидравлических и 

пневматических приводов гражданской и военной техники. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 



Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 технологические машины и оборудование различных комплексов; 

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для достижения 

качества выпускаемых изделий; 

 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, 

гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

 средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская и проектно-конструкторская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02  «Технологические машины и оборудование» по профилю «Гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

 

 обслуживание технологического оборудования для реализации производственных процессов; 



 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 

 подготовка технической документации по менеджменту качества технологических процессов на производственных участках; 

 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организация профилактических осмотров и 

текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на его ремонт. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; 

 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ 

результатов деятельности производственных подразделений; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических 

решений; 

 выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 



 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации производственных участков. 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области машин, 

приводов, систем, различных комплексов, машиностроительного производства; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования и проведения исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и по внедрению результатов исследований и разработок в 

области машиностроения; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 

предприятия. 

 

Проектно-конструкторская деятельность: 

 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений. 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетенции проявляются в практической деятельности выпускника (проблема обучения – отсроченный характер проявления компетенции). 

Результат  процесса обучения выражается в знаниях, умениях, навыках выпускника. Результат обучения формируется преподавателем, а компетенция 

приобретается студентом. 

Сумма компетенций – больше, чем сумма результатов обучений. 

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать компетенциями, для выработки которых результаты обучения выражаются в форме, 

представленной в таблице: 

 

Компетентностная модель бакалавра по направлению 15.03.02. «Технологические машины и 

оборудование» по профилю «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 
И

ндекс 

компетен

ции 

Компетенции, 

которыми должен обладать 

выпускник  

Проектируемые результаты освоения дисциплин, учебных циклов по ФГОС 

Знания Умения Владения 

Выпускник должен знать Выпускник должен уметь Выпускник должен владеть 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-2  

 

способен 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2);  

Образовательная, воспитательная 

и развивающая функции обучения. 

Воспитание в семье и коллективе. Общие 

формы организации учебной деятельности. 

Методы, приёмы, средства организации и 

управления просветительской и 

воспитательной деятельностью 

Привлечь внимание к 

существу доносимой информации, 

организовать процесс воспитания и 

обучения на научной основе 

Различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации 



ОК-6 способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6);  

Основные механизмы 

социализации личности. Межкультурные 

коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная 

картина мира, социальные институты 

культуры, культурная само идентичность. 

Типология культур. Этническая и 

национальная, элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы 

культур.  

Вести продуктивный диалог с 

представителями различных 

социальных групп, национальностей, 

вероисповеданий 

Навыками социального общения с 

представителями различных социальных 

групп, национальностей, вероисповеданий  

ОК-4  

 

способен 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Культура как 

фактор социальных изменений. 

Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как 

социальный тип. Социальный контроль и 

девиация. Личность как деятельный 

субъект. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. 

Законодательные основы организации 

гражданского общества. Основы 

администрирования. 

Применять нормы 

гражданского, трудового права  

Навыки администрирования 

различного уровня (опыт ролевых игр - 

«руководитель низшего звена», 

«руководитель среднего звена», «директор» и 

т.п.) 

ОК-7  

 

способен к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
основные закономерности 

взаимодействия человека и общества, 

особенности социального партнерства, 

основные механизмы социализации 

личности 

Применять способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития 

Навыками рефлексии и 

самоконтроля 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 

 

умеет пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9)  

Роль энерго- и ресурсосбережения 

в современном мире.  

Законодательную базу 

энергосбережения, экологической и 

производственной безопасности, 

физические процессы производства, 

передачи и потребления энергии, 

Применять методы 

энергетического и экологического 

аудита, проводить мероприятия по 

защите от чрезвычайных ситуаций 

Навыками составления 

энергетического паспорта промышленного 

объекта, экспертизы рабочих мест, 

прогнозирования последствий чрезвычайных 

ситуаций 



экономику и планирование мероприятий 

по энергосбережению и экозащите 

ОК-5  

 

Способен к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Основы фонетики и грамматики 

русского языка, риторики, 

документоведения 

использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности 

 

различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации;  

 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1  

 

Способен использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления 

Ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Навыками философского мышления 

для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества.Навыками 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении 

ОК-8  

 

способен 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания физиологии человека, 

гигиены труда, значимости ведения 

здорового образа жизни 

Составить рациональный 

режим труда и отдыха, рационального 

питания, расписания физических 

занятий 

Навыками отказа от вредных 

привычек, регулярных занятий физкультурой 

и спортом, релаксации после физических и 

психических нагрузок 

ОК-3  

 

способен 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, основы акмеологии 

Сформулировать и поставить 

задачу, выполнить рациональное 

распределение служебных 

обязанностей между членами 

коллектива, осуществлять контроль 

исполнения, организовать процесс 

профессионального обучения и 

повышения квалификации  

Навыки делового этикета, 

применения методов морального и 

материального стимулирования 

     

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способен к 

приобретению с большой 

степенью самостоятельности 

новых знаний с 

использованием современных 

образовательных и 

информационных технологий 

Источники научно-технической 

информации в области гидравлической и 

пневматической техники 

Применять периодические 

издания, Интернет, результаты 

конференций и т.п. для получения 

научно-технической информации, 

изучения отечественного и 

зарубежного опыта в области 

гидравлической и пневматической 

техники 

Навыками составления обзоров по 

оценке уровня разработок, отечественного 

или зарубежного опыта в области 

гидравлической и пневматической техники   

ОПК-2 владеет достаточными Основы архитектуры современных Использовать ПК для Навыками установки и обновления 



для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

персональных компьютеров, 

периферийные устройства ПК, 

операционные системы, носители 

информации 

получения, хранения, переработки, 

передачи, защиты информации 

операционных систем и программных 

продуктов, их применения для решения задач 

общего и профессионального назначения 

ОПК-3 Знанием основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информации, 

умением использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

с использованием 

традиционных носителей 

информации, распределенных 

баз знаний, а также 

информации в глобальных 

компьютерных сетях 

Основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации 

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты 

прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа 

информации 

Навыками работы с программами 

средствами общего и профессионального 

назначения, базовыми программными 

методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и 

организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты 

ОПК-4 Пониманием 

сущности и значения 

информации и развития 

современного общества, 

способностью получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников, 

готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и оформлять 

информацию в доступном для 

других виде 

Основные способы 

математической обработки информации, 

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации 

Оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач, 

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты 

прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа 

информации 

 

Навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального 

назначения; 

Базовыми программными методами 

защиты информации при работе с 

компьютерными системами и 

организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты 

ОПК-5 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Основы современных технологий 

нахождения информации, связанной с 

профессиональной деятельностью как в 

общедоступных ресурсах, так и в 

защищенных базах 

Применять 

библиографические источники, 

интернет и т.д. для получения 

необходимой  информации, связанной 

с профессиональной деятельностью 

Навыками нахождения информации 

по профессиональной деятельности из 

общедоступных ресурсов и закрытых 

источников 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способен к 

систематическому изучению 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 

Источники научно-технической 

информации в области гидравлической и 

пневматической техники 

Применять периодические 

издания, Интернет, результаты 

конференций и т.п. для получения 

научно-технической информации, 

изучения отечественного и 

зарубежного опыта в области 

гидравлической и пневматической 

техники 

Навыками составления обзоров по 

оценке уровня разработок, отечественного 

или зарубежного опыта в области 

гидравлической и пневматической техники   

ПК-2 умеет 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  

Теорию дифференциальных 

уравнений, методы математического 

моделирования (методы конечных 

элементов, конечных разностей и т.п.), 

аппаратные и программные средства САПР 

Применять программные 

продукты MATHCAD, AUTOCAD, 

КОМПАС, Pro Engineerer. 

Навыками составления моделей 

гидравлических приводов объемного и 

дроссельного регулирования скорости и их 

элементов (гидравлических машин, 

распределительных элементов, 

гидравлических усилителей мощности и пр.) 

на основе использования программных 

продуктов (MATHCAD , КОМПАС)  

ПК-3 способен принимать 

участие в работах по 

составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и 

во внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области машиностроения  

Требования нормативно-

технической документации к научно-

техническому отчету, методики оценки 

эффективности внедрения научных 

исследований и новой техники 

Составлять научный отчет в 

соответствие с требованиями НТД, 

выполнять первичную обработку 

результатов научных исследований и 

графические построения с 

применением компьютерной техники 

Навыками построения содержания 

отчета о НИР, составления 

библиографического списка 

ПК-4 способен участвовать 

в работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности  

Методы теории планирования 

эксперимента, математические методы 

обработки результатов измерений, 

экспериментальные и теоретические 

методы исследований, методы 

моделирования, экономической оценки 

результатов научных исследований 

Создавать экспериментальные 

стенды, проводить измерения, 

интерпретировать полученные 

результаты  

Навыками математической 

обработки результатов измерений, 

представления их в графической форме  

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способен принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и 

узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

Теорию автоматизированного 

проектирования, аппаратные и 

программные средства САПР.  

Применять программные 

продукты КОМПАС, Pro Engineerer.,  

Навыками программирования и 

решения задач  в процессе расчета и 

конструирования элементов гидроприводов, 

проектирования гидро- и пневмоприводов  

различного назначения. 



техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования  

ПК-6 способен 

разрабатывать рабочую 

проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам  

Системы стандартов ЕСКД и 

ЕСТД 

Применять нормы стандартов 

ЕСКД, ЕСТД при разработке 

проектно-конструкторской 

документации 

Навыками разработки чертежей и 

пояснительных записок проектно-

конструкторской документации разного 

уровня (эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация), навыками 

составления технических условий и 

руководств по эксплуатации  

ПК-7 умеет проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-24) 

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, финансирование инновационной 

деятельности, технико-экономический 

анализ инженерных решений, 

моделирование; коммерческая 

деятельность предприятий: юридические 

основы, финансовые отношения, 

налогообложение, внешнеэкономическая 

деятельность. 

Проводить расчет 

себестоимости, срока окупаемости 

Навыками разработки 

экономической части технического задания и 

технико-экономической части проекта 

ПК-8 умеет проводить 

патентные исследования с 

целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий  

Понятие интеллектуальной собственности. 

Авторское право, смежные права, 

интеллектуальная промышленная 

собственность. Региональные патентные 

системы. Особенности региональных 

систем. Международная патентная 

система. Международные конвенции по 

вопросам интеллектуальной 

собственности. Патентное 

законодательство России. Объекты 

интеллектуальной собственности. 

Источники патентной информации. 

Проводить патентный поиск, 

используя печатные источники и 

Интернет 

Навыками составления справки о 

техническом уровне проектного решения 

ПК-9 умеет применять 

методы контроля качества 

изделий и объектов, проводить 

анализ причин нарушений 

Понятие качества, стандарты 

качества, показатели качества, понятие 

сертификации продукции и услуг, системы 

менеджмента качества, методы контроля 

Применять методы контроля 

качества изделий и объектов, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

Навыками расследования причин 

аварий, ведения соответствующей 

документации, составления рекламаций, 

инструкций по эксплуатации 



технологических процессов в 

машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению  

качества (инструментальные, 

неразрушающие и т.п.)  

машиностроении 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способен 

обеспечивать технологичность 

изделий и процессов их 

изготовления, умеет 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий  

Свойства материалов и веществ, 

основы технологии конструкционных 

материалов, порядок разработки 

технологических процессов, оборудование 

и инструмент для формообразования, 

комплекс стандартов ЕСТД. Нормативно-

техническую документацию, 

определяющую порядок разработки и 

постановки на производство новой 

техники.  

Выполнить анализ 

технологичности конструкции, 

разработку технологических процессов 

изготовления, сборки и испытаний 

изделий, осуществлять входной 

контроль материалов и 

комплектующих,  пооперационный 

контроль в процессе изготовления и 

итоговый контроль 

Навыки составления маршрутных и 

операционных карт, в том числе на основе 

использования специализированных 

компьютерных программ проектирования 

технологических процессов, навыки 

применения мерительного и контрольного 

инструмента 

ПК-11 способен 

обеспечивать техническое 

оснащение рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, умеет 

осваивать вводимое 

оборудование  

Нормы технологического 

проектирования различных видов 

производств 

Выполнять технологические 

планировки цехов и участков 

машиностроительных производств, 

выполнить рациональный подбор 

технологического оборудования, 

произвести его монтаж, подключение и 

ввод в эксплуатацию 

Навыки выполнения 

технологических планировок 

машиностроительных производств, навыки 

проведения пуско-наладочных работ 

ПК-12 способен 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  

Свойства материалов и веществ, 

основы технологии конструкционных 

материалов, порядок разработки 

технологических процессов, оборудование 

и инструмент для формообразования, 

комплекс стандартов ЕСТД. Нормативно-

техническую документацию, 

определяющую порядок разработки и 

постановки на производство новой 

техники. Виды и методы проведения 

испытаний 

Разрабатывать 

технологические процессы, программы 

и методики проведения испытаний, 

проводить испытания в соответствие с 

требованиями нормативно-

технической документации  

Навыки разработки программ и 

методик испытаний, проведения 

приемочных, приемо-сдаточных, 

периодических и других видов испытаний 

ПК-13 умеет проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования  

Критерии промышленной 

безопасности. Систему стандартов 

безопасности труда ССБТ. Методы и 

средства диагностики технического 

состояния оборудования. 

Разрабатывать нормативно-

техническую документацию по 

вопросам оценки технического 

состояния производственного 

оборудования, пользоваться 

приборами и другими средствами 

диагностики, оценивать техническое 

Навыки проведения экспертиз 

промышленной безопасности 

производственного оборудования 



состояние по результатам измерений 

ПК-14 умеет проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ  

Критерии промышленной 

безопасности. Систему стандартов 

безопасности труда ССБТ. Средства 

снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности аварий на объектах 

машиностроения,  проблемы токсичных 

производственных выбросов; пожарная 

безопасность. Экономические последствия 

и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

Экологические принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основы 

экономики природопользования; 

экозащитная техника и технологии; основы 

экологического права 

Составлять инструкции по 

технике безопасности, проводить 

инструктажи персонала, проектировать 

и проводить мероприятия 

промышленной безопасности и 

экозащитные мероприятия, вести 

документацию по расследованию 

причин несчастных случаев на 

производстве 

Навыки разработки инструкций и 

проведения инструктажей по технике 

безопасности, составления актов о 

несчастных случаях на производстве 

ПК-15 умеет выбирать 

основные и вспомогательные 

материалы и способы 

реализации технологических 

процессов и применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении технологических 

машин 

Свойства материалов и веществ, 

основы технологии конструкционных 

материалов, порядок разработки 

технологических процессов, оборудование 

и инструмент для формообразования, 

комплекс стандартов ЕСТД и т.д. 

Выполнить анализ 

технологичности конструкции, 

разработку технологических процессов 

изготовления, сборки и испытаний 

изделий, осуществлять руководство 

процессами эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования 

Навыки составления маршрутных и 

операционных карт, в том числе на основе 

использования специализированных 

компьютерных программ проектирования 

технологических процессов, навыки 

применения мерительного и контрольного 

инструмента,  проведения технического 

обслуживания технологического 

оборудования 

ПК-16 умеет применять 

методы стандартных 

испытаний по определению 

физико-механических свойств 

и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий  

Законы физики, химии, свойства 

материалов и веществ, стандарты на 

проведение испытаний, аппаратурное и 

приборное оформление испытаний 

Использовать испытательное 

оборудование согласно назначению, 

правильно применять методики 

испытаний, проводить измерения и 

обработку результатов 

Навыки составления методик 

проведения испытаний, обработки 

результатов измерений 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способен 

организовывать работу малых 

коллективов исполнителей, в 

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

Распределить задание на 

междисциплинарный проект между 

исполнителями с учетом их 

Навыки подбора персонала для 

формирования малых коллективов 

исполнителей 



том числе над 

междисциплинарными 

проектами  

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, основы акмеологии 

профессиональных компетенций 

ПК-18 умеет составлять 

техническую документацию 

(графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по 

установленным формам, 

подготавливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества на 

предприятии  

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, финансирование инновационной 

деятельности, стандарты ИСО 9000-9001 

системы менеджмента качества 

 

Составлять техническую 

документацию  

Навыки составления графиков 

производства работ, должностных 

инструкций и инструкций по обслуживанию 

техники, смет, планов, заявок на материалы и 

оборудование и т.п. 

ПК-19 умеет проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений  

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, финансирование инновационной 

деятельности, технико-экономический 

анализ инженерных решений, 

коммерческая деятельность предприятий: 

юридические основы, финансовые 

отношения, налогообложение, аутсорсинг 

непрофильных активов.. 

Составить калькуляцию 

себестоимости производимой 

продукции, выполнить оценку 

эффективности мероприятий по 

повышению качества продукции 

Навыки оценки срока окупаемости 

мероприятий по модернизации 

производимой продукции  

ПК-20 готов выполнять 

работы по стандартизации, 

технической подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции  

Понятие метрологического 

обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического 

обеспечения 

Правовые основы стандартизации. 

Основные положения государственной 

системы стандартизации ГСС. Научная 

база стандартизации. Определение 

оптимального уровня унификации и 

стандартизации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов. 

Основные цели и объекты сертификации. 

Термины и определения в области 

сертификации Качество продукции и 

защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия осуществления 

сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Правила и 

Выполнить правильный 

подбор средств измерений параметров 

технологических процессов, составить 

поверочную схему 

Навыками составления заявки на 

проведение сертификации изделия, выбора 

схемы сертификации, подготовки 

производства для проведения 

сертификационных испытаний  



порядок проведения сертификации. 

Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 

Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества 

ПК-21 умеет подготавливать 

исходные данные для выбора 

и обоснования научно-

технических и 

организационных решений на 

основе экономических 

расчетов  

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, финансирование инновационной 

деятельности, технико-экономический 

анализ инженерных решений. 

Виды и типы производств, основы 

проектирования, методы принятия 

проектных решений. Исходные данные для 

принятия решений 

Подготовить исходные данные  

для проведения расчетов 

себестоимости, прибыли, цены 

изделия, оплаты труда, 

производственных и 

внепроизводственных затрат на 

разработку и производство 

гидрофицированного объекта 

Навыки по сбору и систематизации 

информации необходимой для получения 

исходных данных  

ПК-22 умеет проводить 

организационно-плановые 

расчеты по созданию или 

реорганизации 

производственных участков, 

планировать работу персонала 

и фондов оплаты труда  

Экономические основы 

производства и ресурсы предприятий: 

основные фонды, оборотные средства, 

персонал, оплата труда, планирование 

затрат, финансирование инновационной 

деятельности, технико-экономический 

анализ инженерных решений, 

моделирование; коммерческая 

деятельность предприятий: юридические 

основы, финансовые отношения, 

налогообложение, внешнеэкономическая 

деятельность. 

Оптимизировать штатное 

расписание, выполнить подбор 

номенклатуры технологического 

оборудования при организации нового 

производства (реорганизации 

действующего) 

Навыки выполнения 

технологических планировок, расчета 

численности персонала, составления 

должностных инструкций  

ПК-23 умеет составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

оборудования (ПК-16) 

Основы системы технического 

обслуживания и ремонта (СТОиР) 

предприятия. Структуру ремонтных и 

снабженческих служб предприятий. 

Нормативно-техническую базу СТОиР 

Оценивать потребность в 

оборудовании и запасных частях, 

подготавливать ТУ на ремонт 

оборудования, разрабатывать 

технологические карты на ремонт 

оборудования 

Навыки разработки графиков 

планово-предупредительного ремонта (ППР), 

составления дефектных ведомостей, 

составления заявок на запасные части, 

материалы и оборудование, составления 

руководств по капитальному и текущему 

ремонту, инструкций по ежесменному и 

периодическому техническому 

обслуживанию 

ОКВ* – дополнительные общекультурные компетенции, устанавливаются вузом с учетом мнения работодателя и научной школы вуза.  

ПКВ* – дополнительные профессиональные компетенции, устанавливаются вузом с учетом мнения работодателя и научной школы вуза. 

 



4. Структура и содержание ООП 

4.1. СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК, ВХОДЯЩИХ В ООП ВО 

 

Индексы Наименование 
Трудоемкость 

зач. ед. 

Структурно-логические связи содержания Коды формируемых 

компетенций Коды учебных дисциплин, модулей, практик (и их разделы) 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/модуля/практики 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины/модуля/практики 

выступают опорой 

1 2 3 4 5 6 

Б.1. Дисциплины (модули) 240    

 Базовая часть 125    

Б.1Б.1 Физическая культура 2   ОК6, ОК8 

Б.1.Б.2 История 

3 

 Иностранный язык, Философия, 

Психология личности, Правоведение, 

Экономика, Культурология 

ОК2, ОК7 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 

8 

 

История Философия, Экономика, Психология 

личности, Информатика, 

Культурология, Деловой 

иностранный язык 

ОК5, ОК7 

Б.1.Б.4 Философия 

3 

История Физика, Химия, Психология 

личности, Конфликтология, 

Правоведение, Культурология, 

Экономика, Экология,  

ОК1 

Б.1.Б.5 Экономика 
2 

История, Философия, 

Иностранный язык, Математика,  

Экономика и управление 

машиностроительным предприятием  

ОК3, ПК 19 

Б.1.Б.6 Математика 

15 

 Физика, Химия, 

Информационные технологии, 

Теоретическая механика, Методы 

статистической обработки 

результатов эксперимента, 

Основы моделирования 

ОК7 



гидропневмосистем 

Б.1.Б.7 Физика 

9 

Математика, Философия Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и тепломассообмен, 

Теоретическая механика, 

Сопротивление материалов, 

Электротехника, Экология, 

Экспериментальная физика,  Основы 

теории подобия, Основы трибологии  

ОК-6, ОПК-4 

Б.1.Б.8 Химия 

4 

Математика, Философия, Физика Экология, Экспериментальная 

физика, Сопротивление материалов, 

Основы трибологии.  

ОК-7 

Б.1.Б.9 Экология 

2 

Математика, Физика, Химия, 

Философия, Правоведение 

Экономика и управление 

машиностроительным предприятием, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов, Экономика 

ОК9, ОПК1 

Б.1.Б.10 Информатика 

4 

Математика, Физика, 

Иностранный язык 

Информационные технологии, 

Основы автоматизированного 

проектирования, Прикладные 

компьютерные программы в 

гидромашиностроении, Инженерная 

и компьютерная графика, 

ОПК2, ОПК3, ОПК4 

Б.1.Б.11 Теоретическая механика 

5 

Математика, Физика, 

Начертательная геометрия, 

Инженерная и компьютерная 

графика, Материаловедение 

Теория механизмов и машин, 

Сопротивление материалов, 

Механика жидкости и газа 

ПК-5 

Б.1.Б.12 Инженерная и компьютерная 

графика 

7 

Информационные технологии, 

Базы данных, Начертательная 

геометрия,  

Детали машин, Основы 

автоматизированного 

проектирования, Основы 

конструирования технологических 

машин, Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии изготовления 

ОПК3, ОПК4 



гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов 

Б.1.Б.13 Информационные технологии 

5 

Математика, Иностранный язык.  Основы автоматизированного 

проектирования, Прикладные 

компьютерные программы в 

гидромашиностроении, Инженерная 

и компьютерная графика, 

Моделирование гидравлических и 

пневматических приводов  

ОПК4, ОПК5 

Б.1.Б.14 Основы проектирования 11    

Б.1.Б14.1 Детали машин и основы 

конструирования 

6 

Инженерная и компьютерная 

графика, Сопротивление 

материалов, Теория механизмов и 

машин, Детали машин,  

Технология конструкционных 

материалов, Введение в 

специальность, Материаловедение 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Основы 

технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов 

ПК-5 

Б.1.Б14.2 Теория механизмов и машин 

5 

Математика, Физика, Инженерная 

и компьютерная графика, 

Материаловедение 

Сопротивление материалов, Детали 

машин и основы конструирования, 

Основы конструирования 

технологических машин 

ПК-5 

Б.1Б.15 Сопротивление материалов 

6 

Математика, Физика, Теория 

механизмов и машин, 

Материаловедение 

Детали машин и основы 

конструирования, Объемные 

гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Основы 

конструирования технологических 

машин, Прогрессивные технологии  

изготовления гидравлических и 

пневматических машин и агрегатов 

ПК–15, ПК–16 



Б.1Б.16 Основы технологии 

гидравлического машиностроения 

4 

Основы конструирования 

технологических машин, Детали 

машин и основы конструирования, 

Технология конструкционных 

материалов 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Гидравлический 

привод и средства автоматики, 

Прогрессивные технологии  

изготовления гидравлических и 

пневматических машин и агрегатов 

ПК10, ПК12, ПК22 

Б.1Б.17 Электротехника и электроника 

3 

Физика, Математика Гидравлический привод и средства 

автоматики, Управление 

техническими системами 

ПК 2 

Б.1Б.18 Материаловедение 

3 

Физика, Химия Технология конструкционных 

материалов, Объемные 

гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Гидравлический 

привод и средства автоматики, 

Прогрессивные технологии  

изготовления гидравлических и 

пневматических машин и агрегатов 

ПК 15, ПК16 

Б.1Б.19 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
2 

Физика, Математика Экспериментальная физика, Основы 

надежности гидравлических и 

пневматических машин и агрегатов, 

Основы испытаний гидравлических 

машин и приводов 

ПК-9, ПК-20 

Б.1Б.20 Основы конструирования 

технологических машин 

3 

Инженерная и компьютерная 

графика, Сопротивление 

материалов, Теория механизмов и 

машин, Теоретическая механика, 

Технология конструкционных 

материалов Материаловедение 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов 

ПК – 6 



Б.1Б.21 Механика жидкости и газа 

5 

Математика, Физика Экспериментальная физика, 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Гидравлический 

привод и средства автоматики, 

Моделирование гидравлических 

машин и приводов 

ПК-2, ПК-3 

Б.1Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

3 

Правоведение, Физика, Химия, 

Экология,  

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов, 

Основы испытаний гидравлических 

машин и приводов 

ОК 9, ПК 14 

Б.1Б.23 Технология конструкционных 

материалов 

2 

Математика, Физика, Химия, 

Сопротивление материалов. 

Материаловедение 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов 

 

ПК-15 

Б.1Б.24 Основы нормирования точности в 

гидравлическом машиностроении 

2 

Математика, Физика Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Объемные 

гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи,  

ПК-9, ПК-10, ПК-20 

Б.1Б.25 Прогрессивные технологии 

изготовления гидравлических и 
2 

Математика, Физика,  Выпускная квалификационная работа ПК-11, ПК-12, ПК-15 



пневматических машин 

Б.1Б.26 Системы управления  

гидравлическими и 

пневматическими приводами 2 

Математика, Физика, Управление 

техническими системами 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Пневматический привод и средства 

автоматики, Гидравлический привод 

и средства автоматики 

ПК-2, ПК-6 

Б.1Б.27 Моделирование гидравлических 

машин и приводов 

2 

Математика, Физика, Управление 

техническими системами 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Гидравлический 

привод и средства автоматики 

ПК-2 

Б.1Б.28 Гидравлические передачи 

2 

Математика, Физика, Объемные 

гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Пневматический привод и средства 

автоматики, Гидравлический привод 

и средства автоматики 

ПК-5, ПК-6 

Б1.Б.29 Технико-эксплуатационные 

характеристики рабочих сред 

гидравлических и пневматических 

систем 

2 

Математика, Физика, Механика 

жидкости и газов 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Пневматический привод и средства 

автоматики, Гидравлический привод 

и средства автоматики 

ПК-3 

Б1.Б.30 Основы энергосбережения в 

гидравлических и пневматических 

системах 

2 

Математика, Физика, Механика 

жидкости и газов 

Пневматический привод и средства 

автоматики, Гидравлический привод 

и средства автоматики 

ПК-19 

 Прикладная физическая культура    ОК-8 

Б.1В Вариативная часть 91    

Б.1В.ОД Обязательные дисциплины 63    

Б.1В.ОД.1 Экономика и управление 

машиностроительным 

предприятием 2 

Экономика, Математика, 

Психология личности,  

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов, 

ПК 7, ПК 19, ПК 22 

Б.1В.ОД.2 Культурология 
2 

История, Философия, 

Иностранный язык  

Правоведение, Экология ОК-2, ОК-6 



Б.1В.ОД.3 Правоведение 

2 

Культурология  Экономика, Информационные 

технологии, Экология, Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-4, ОК-7 

Б.1В.ОД.4 Начертательная геометрия 3 Математика Инженерная и компьютерная графика ОК-7, ПК-6  

Б.1В.ОД.5 Введение в специальность 

2 

История, Философия, 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы конструирования 

технологических машин, Основы 

технологии гидравлического 

машиностроения 

ОК-5, ОПК-4 ПК-1  

Б.1В.ОД.6 Основы трибологии 

3 

Математика, Физика, Химия, 

Материаловедение 

Технология конструкционных 

материалов, Основы технологии 

гидравлического машиностроения 

ПК – 16 

Б.1В.ОД.7 Основы научных исследований 2   ОПК – 5, ПК – 3, ПК – 4 

Б.1В.ОД.8 Прикладные компьютерные 

программы в 

гидромашиностроении 

2 

Введение в специальность, 

Информационные технологии, 

Основы автоматизированного 

проектирования, Управление 

техническими системами 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Гидравлический 

привод и средства автоматики,, 

Моделирование гидравлических 

машин и приводов, Основы 

технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов, Динамика и 

регулирование гидравлических и 

пневматических приводов 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Б.1В.ОД.9 Основы теории подобия 

3 

Математика, Физика Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и тепломассообмен, 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, Расчет 

и конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Гидравлический 

привод и средства автоматики,, 

ПК – 2, ПК – 4 



Моделирование гидравлических 

машин и приводов, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

Б.1В.ОД.10 Объемные гидравлические 

машины и гидравлические 

передачи 

6 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

тепломассообмен, Детали машин и 

основы конструирования, 

Инженерная и компьютерная 

графика, Технология 

конструкционных материалов 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов Основы 

надежности гидравлических и 

пневматических машин и агрегатов, 

Моделирование гидравлических 

машин и приводов, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

ПК – 5, ПК-6, ПК – 8 

Б.1В.ОД.11 Лопастные гидравлические 

машины и гидродинамические 

передачи 

6 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

тепломассообмен, Детали машин и 

основы конструирования, 

Инженерная и компьютерная 

графика, Технология 

конструкционных материалов 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов, Основы 

надежности гидравлических и 

пневматических машин и агрегатов, 

Моделирование гидравлических 

машин и приводов, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8 

Б.1В.ОД.12 Пневматический привод и 

средства автоматики 

5 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

тепломассообмен, Электротехника 

и электроника, Управление 

техническими системами 

Моделирование гидравлических 

машин и приводов, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

ПК – 8, ПК – 13 

Б.1В.ОД.13 Гидравлический привод и 

средства автоматики 
5 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

Моделирование гидравлических 

машин и приводов, Основы 

ПК – 8, ПК – 13 



тепломассообмен, Электротехника 

и электроника, Управление 

техническими системами 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

Б.1В.ОД.14 Управление техническими 

системами 

5 

Математика, Информационные 

технологии,  Электротехника и 

электроника,  

Гидравлический привод и средства 

автоматики, Пневматический привод 

и средства автоматики, Основы 

автоматизированного 

проектирования, Моделирование 

гидравлических машин и приводов, 

Динамика и регулирование 

гидравлических и пневматических 

приводов 

ПК-2, ПК-3 

Б.1В.ОД.15 Термодинамика и 

тепломассообмен 

5 

Физика, Основы теории подобия  Экспериментальная физика, 

Объемные гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи,, 

Гидравлический привод и средства 

автоматики, Пневматический привод 

и средства автоматики, Расчет и 

конструирование гидравлических 

машин и агрегатов, Моделирование 

гидравлических машин и приводов 

ПК-2,ПК-3 

Б.1В.ОД.16 Основы автоматизированного 

проектирования 
5 

Математика, Информационные 

технологии, Инженерная и 

компьютерная графика, 

Управление техническими 

системами 

Прикладные компьютерные 

программы в гидравлическом 

машиностроении, Моделирование 

гидравлических машин и приводов 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-18 

Б.1В.ОД.17 Динамика и регулирование 

гидравлических и пневматических 

приводов 
3 

Прикладные компьютерные 

программы в гидравлическом 

машиностроении, Управление 

техническими системами, 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

тепломассообмен 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Квалификационная выпускная работа 

ПК-2, ПК-3 

Б.1В.ОД.18 Основы испытаний 2 Объемные гидравлические Автоматизация испытаний, ПК-9, ПК-11, ПК-13 



гидравлических машин и 

приводов 

машины и гидропередачи, 

Лопастные гидравлические 

машины и гидродинамические 

передачи, Гидравлический привод 

и средства автоматики, 

Пневматический привод и 

средства автоматики, Расчет и 

конструирование гидравлических 

машин и агрегатов 

Квалификационная выпускная работа 

Б.1В.ДВ Дисциплины по выбору  28    

Б.1В.ДВ.1  

1 Деловой иностранный язык 

2 

Иностранный язык Инженерная и компьютерная 

графика, Информационные 

технологии, Прикладные 

компьютерные программы в 

гидравлическом машиностроении 

ОК5, ОК6 

2 Русский язык и культура речи 
 

История, Философия Философия, Экономика, Социология, 

Конфликтология 

ОК5, ОК6 

Б.1В.ДВ.2  

1 Конфликтология 

2 

Экономика, Правоведение, 

Психология личности, Введение в 

специальность 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии  изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

ОК-6, ПК 17 

2 Психология личности 
 

История, Философия, Социология, 

Физическая культура  

Экономика, Конфликтология ОК-6, ПК 17 

Б.1В.ДВ.3  

1 Автоматизация  испытаний  

гидравлических приводов 

4 

Прикладные компьютерные 

программы в гидравлическом 

машиностроении, Методы 

статистической обработки 

результатов измерений, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация, Объемные 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПК- 11, 12, 13 



гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, 

Гидравлический привод и средства 

автоматики, Пневматический 

привод и средства автоматики 

2 Экспериментальная физика 

 

Физика, Математика Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Основы технологии гидравлического 

машиностроения, Прогрессивные 

технологии изготовления 

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов 

ПК- 11, 12, 13 

Б.1В.ДВ.4  

1 Основы моделирования 

гидравлических и пневматических 

систем 

5 

Прикладные компьютерные 

программы в гидравлическом 

машиностроении, Управление 

техническими системами, 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

тепломассообмен, Объемные 

гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, 

Гидравлический привод и средства 

автоматики, Пневматический 

привод и средства автоматики 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов, 

Проектирование пневматических 

агрегатов и систем 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-2 

2 Базы данных 

 

Математика, Информационные 

технологии,  

Прикладные компьютерные 

программы в гидравлическом 

машиностроении, Основы испытаний 

гидравлических машин и приводов, 

Основы надежности  гидравлических 

и пневматических машин и агрегатов, 

Инженерная и компьютерная графика 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-2 

Б.1В.ДВ.5  



1 Проектирование пневматических 

агрегатов и систем 
4 

Физика, Математика,  Выпускная квалификационная работа ПК – 8, ПК – 13 

2 Прикладное программное 

обеспечение для проектирования 

пневматических систем 

 

Физика, Математика, 

Информатика Информационные 

технологии 

Выпускная квалификационная работа ПК – 8, ПК – 13 

Б.1В.ДВ.6  

1 Основы надежности  

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов 3 

Методы статистической обработки 

результатов измерений, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов 

Основы моделирования, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

ПК-9, ПК-13 

2 Основы диагностики  

гидравлических и пневматических 

машин и агрегатов  

Методы статистической обработки 

результатов измерений, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Расчет и конструирование 

гидравлических машин и агрегатов 

Основы моделирования, Основы 

испытаний гидравлических машин и 

приводов 

ПК-9, ПК-13 

Б.1В.ДВ.7  

1 Расчет и конструирование 

гидравлических машин и 

агрегатов 

4 

Прикладные компьютерные 

программы в гидравлическом 

машиностроении,, Управление 

техническими системами, 

Механика жидкости и газа, 

Термодинамика и 

тепломассообмен, Объемные 

гидравлические машины и 

гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, 

Гидравлический привод и средства 

автоматики, Пневматический 

привод и средства автоматики 

Выпускная квалификационная работа ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8 

2 Основы проектирования  

гидравлических приводов 
 

Управление техническими 

системами, Механика жидкости и 

газа, Термодинамика и 

тепломассообмен, Объемные 

гидравлические машины и 

Выпускная квалификационная работа ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8 



гидропередачи, Лопастные 

гидравлические машины и 

гидродинамические передачи, 

Гидравлический привод и средства 

автоматики, Пневматический 

привод и средства автоматики 

Б.1В.ДВ.8  

1 Основы эксплуатации и 

технического обслуживания  

гидравлических машин и 

приводов 
4 

Объемные гидравлические 

машины и гидропередачи, 

Лопастные гидравлические 

машины и гидродинамические 

передачи, Гидравлический привод 

и средства автоматики, 

Выпускная квалификационная работа ПК-13, ПК-14, ПК-23 

2 Эксплуатация, наладка и ремонт 

гидравлического оборудования 

 

Объемные гидравлические 

машины и гидропередачи, 

Лопастные гидравлические 

машины и гидродинамические 

передачи, Гидравлический привод 

и средства автоматики, 

Выпускная квалификационная работа ПК-13, ПК-14, ПК-23 

Б.1В.ДВ.9      

1 Методы и средства испытаний 

пневматических агрегатов и 

систем 
3 

Методы статистической обработки 

результатов измерений, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Выпускная квалификационная работа ПК-11, ПК-12, ПК-13 

2 Методы обработки результатов 

экспериментальных исследований 
 

Методы статистической обработки 

результатов измерений, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Выпускная квалификационная работа ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Б.2. ПРАКТИКИ 15    

Б.2.У Учебная практика 3    

Б.2.У.1 Учебная 
 

  ПК – 6, ПК – 12, ПК – 18, 

ПК – 18 

Б.2.Н Научно-

исследовательская работа 
 

   

Б.2.П Производственная 12    



практика 

Б.2.П.1 Производственная 

6 

  ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11, 

ПК – 13, ПК – 16, ПК – 17, 

ПК – 18, ПК – 23 

Б.2.П.2 Преддипломная  6   ПК-19, 21, 23 

Б 3 Государственная 

итоговая аттестация 
9 

  ПК – 5, ПК – 8, ПК – 10, 

ПК – 11, ПК – 21 
 


