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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Общие сведения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой 

систему документов, разработанную в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.03.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1000 от 11 

августа 2016 г.      (зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г., 

регистрационный номер 43412), нормативно-правовыми актами 

Минобранауки Российской Федерации в сфере образования и локальными 

актами ФГБОУ ВО «КГТА  им. Дегтярева». 

Направление: 15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. 

Программа бакалавриата: основная образовательная программа высшего 

образования. 

Тип программы: академический бакалавриат. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок освоения  образовательной программы по очной форме 

обучения: 4 года. 

Нормативный срок освоения  образовательной программы по заочной 

форме обучения: 4 года 10 месяцев. 

Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных 

единиц. 

В практики входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Способы проведения 

учебной практики: стационарная; выездная.  

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая; научно-исследовательская работа. Способы 

проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Форма государственной итоговой аттестации: государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускающее структурное подразделение: кафедра технологии 

машиностроения механико-технологического факультета. 

Руководитель основной образовательной программы: Житников Ю.З., зав. 

кафедрой ТМС, д.т.н., профессор. 
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1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы. 

 

        2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших  

программу бакалавриата, включает: 

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, 

совершенствование национальной технологической среды; 

обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и 

требований к машиностроительной продукции различного служебного 

назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества; 

разработку новых и совершенствование действующих технологических 

процессов изготовления продукции машиностроительных производств, 

средств их оснащения; 

создание новых и применение современных средств автоматизации, 

методов проектирования, математического, физического и компьютерного 

моделирования технологических процессов и машиностроительных 

производств; 

обеспечение высокоэффективного функционирования технологических 

процессов машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытания продукции, маркетинговые исследования в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

машиностроительные производства, их основное и вспомогательное 

оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая 

оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

складские и транспортные системы машиностроительных производств; 

системы  машиностроительных  производств,  обеспечивающие  

подготовку производства,  управление  ими,  метрологическое  и  техническое  

обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

нормативно-техническая и плановая документация, системы 

стандартизации и сертификации; 

средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции; 

производственные и технологические процессы машиностроительных 

производств, средства их технологического, инструментального, 
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метрологического, диагностического, информационного и управленческого 

обеспечения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская (основной); 

производственно-технологическая; 

сервисно-эксплуатационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

      проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 

участие в формулировании целей проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры 

их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выбор оптимальных 

вариантов на основе их анализа, прогнозирование последствий решения; 

участие в разработке  проектов изделий машиностроения  с учетом 

механических,   технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров; 

участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств; 

участие  в  разработке  проектов  модернизации  действующих  

машиностроительных производств, создании новых; 

использование современных информационных технологий 

при проектировании машиностроительных изделий, производств; 

выбор средств автоматизации технологических 

процессов и машиностроительных производств; 

 разработка (на основе действующих стандартов) технической 

документации (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного 

обслуживания средств и систем машиностроительных производств;  

участие в разработке документации в области машиностроительных 

производств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и 

технической документации, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 
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участие в проведении технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения и 

автоматизации производственных и технологических процессов; 

участие в организации работы малых коллективов исполнителей, 

планировании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии 

управленческих решений на основе экономических расчетов; 

участие в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации 

процессов проектирования, изготовления, технологического 

диагностирования и программных испытаний изделий машиностроительных 

производств; 

участие в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, средств и систем машиностроительных производств; 

участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств; 

участие в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы, средства и системы технологического 

оснащения производства) и подготовке отчетности по установленным формам, 

а также документации, регламентирующей качество выпускаемой продукции; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и 

долгосрочном планировании производства; 

участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений машиностроительных производств; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации 

машиностроительных производств; 

участие в работах по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 
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средств анализа; 

участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем машиностроительных производств; 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и 

анализе результатов, описании выполняемых научных исследований, 

подготовке данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных 

производств; 

производственно-технологическая деятельность: 

освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств 

машиностроительных производств; 

участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; 

участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов; 

выбор материалов и оборудования и других средств технологического 

оснащения и автоматизации для реализации производственных и 

технологических процессов; 

участие в организации эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

использование современных информационных технологий при 

изготовлении машиностроительной продукции; 

участие в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

практическое освоение современных методов организации и управления 

машиностроительными производствами; 

участие в разработке программ и методик испытаний 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

метрологическая поверка средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции; 

подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации 

машиностроительных производств, управления, контроля, диагностики в ходе 
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подготовки производства новой продукции, оценке инновационного 

потенциала проекта; 

участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых 

документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации; 

участие в работах по стандартизации и сертификации технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления, выпускаемой продукции машиностроительных производств; 

контроль за соблюдением экологической безопасности 

машиностроительных производств; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании 

средств и систем машиностроительных производств; 

участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализе 

характеристик; 

участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем 

машиностроительных производств; 

составление заявок на средства и системы машиностроительных 

производств. 

 

2.5. Образовательная программа не реализуется с применением 

сетевой формы обучения  

2.6. Образовательная программа (за исключением практик и 

государственной итоговой аттестации) не реализуется исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные компетенции выпускников: 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятель- ности 

ОК-1 

2 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-2 

3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич- ностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-3 

4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая со- 

циальные, этнические, конфессиональные и культурные разли- чия 

ОК-4 

5 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-5 

6 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 

7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-7 

8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-8 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

№ Формируемая компетенция Код 

1 способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда 

ОПК-1 

2 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 

3 способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 
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4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения 

на основе их анализа 

ОПК-4 

5 способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-5 

 

1.3. Профессиональные компетенции выпускников: 
2.  

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы  для  изготовления  их   

изделий,   способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных   изделий,   стандартные   методы   их   

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-2 

3 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

4 способностью  участвовать  в  разработке  проектов  изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

ПК-4 

5 способностью  участвовать  в  проведении  предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и тех- 

нической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-5 
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6 организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации процессов разработки и производства 

изделий машиностроения, средств их технологического оснащения и 

автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной 

техники для реализации процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний изделий; 

ПК-6 

7 способностью участвовать: в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке оперативных планов их работы; в выполнении 

организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств;  

 

ПК-7 

8 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем;  

ПК-8 

9 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании; 

ПК-9 

10 научно-исследовательская деятельность: 

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств; 

 

ПК-10 

11 способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств; 

 

ПК-11 

12 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа; 

 

ПК-12 

13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать 

и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, 

готовить данные для составления научных обзоров и публикаций; 

 

ПК-13 

14 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных 

производств; 

 

ПК-14 

15            специальные виды деятельности: 

способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

 

ПК-15 

Вид деятельности: производственно-технологическая деятельность 
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16 способностью  осваивать  на  практике  и  совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алго- ритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации 

ПК-16 

17 способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции 

ПК-17 

18 способностью участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению 

ПК-18 

19 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

ПК-19 

20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств 

ПК-20 

21 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных; 

 

ПК-21 

22 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их 

характеристику; 

 

ПК-22 

23 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств; 

 

ПК-23 

24 способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств . 

 

ПК-24 
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3.4. Дополнительные профессиональные (специальные) компетенции 

выпускников, установленные в образовательной программе: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

СК-1 способностью осуществлять подбор  режущего инструмента в   

зависимости от используемого типа станков с ЧПУ, выбирать методы 

лезвийной обработки при изготовлении изделий машиностроения на 

станках с ЧПУ 

СК-2 способностью участвовать в разработке управляющих программ для 

станков с ЧПУ с применением методов ручного программирования, 

программирования на стойке станка и в CAM-системах 

 

  



15 
 

4. Сведения о составе педагогических работников образовательной 

организации высшего образования, необходимом для реализации 

образовательной программы. 

 

Реализация программы бакалавриата по направлению 15.03.05  

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств обеспечивается руководящими и педагогическими работниками 

образовательной организации высшего образования, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников, (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программу соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и 

составляет по очной форме обучения не менее 70 процентов,   по заочной -  не 

менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программу, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и 

составляет по очной форме обучения не менее 70 процентов, а по заочной -  не 

менее 70 процентов. 

Доля работников,(в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и составляет по 

очной форме обучения не менее 5 процентов, а по заочной -  не менее 5 

процентов. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Календарный учебный график 

 (очная форма) 

 

 

 



17 
 

5.2. Календарный учебный график 

(заочная форма) 
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5.3. Учебный план  (очная форма) 
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5.4. Учебный план  (заочная форма) 
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Приложение 3 
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Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                                

Б1.Б.1 «Физическая культура и спорт» 

 

Целью освоения дисциплины является овладение приемами и 

средствами сохранения здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

 Формируемые компетенции:  

общекультурные: 

ОК-4 - способность работать  в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-8 - способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2  « История» 

Целью освоения дисциплины является умение анализировать основные 

этапы и закономерности  исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции.  

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции:  

общекультурные: 

          ОК-1 ─ способность  использовать основы философских знаний, 

анализировать главные  этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

ОК-5 ─ способность к самоорганизации и самообразованию; 
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ОК-6 – способность  использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности. 

Форма промежуточной аттестации:   экзамен 

                 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3  «Иностранный язык» 

Целью освоения дисциплины является повышение уровня владения 

иностранным языком для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные: 

ОК-3 ─ способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 - способность работать  в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «Философия» 

Целью освоения дисциплины является  изучение студентами философии 

как важнейшего составного элемента духовной культуры человека и общества, 

способствующего систематизации и совершенствованию всех 

мировоззренческих ориентиров и ценностей и научно-методологических 

установок, которые помогут каждому найти свой путь в науке, свое место в 

жизни, сформировать свои импульсы нравственного совершенствования.  

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 
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Формируемые компетенции:  

общекультурные: 

ОК-1 ─ способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные  этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

общепрофессиональные: 

 

ОПК-2 ─ способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

профессиональные: 

ПК-3 − способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 «Экономика» 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами  

экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе 

движения факторов производства, товаров и услуг (микроэкономика и 

макроэкономика), вопросы методологии исследования экономических 

явлений, взаимоотношения между покупателями и продавцами (закон спроса 

и предложения),вопросы конкуренции и государственного регулирования 

экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 

международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации 

и глобальных экономических проблем и другие вопросы экономического 

развития. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции:  
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общекультурные: 

ОК-2 ─ способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

профессиональные: 

ПК-7 - способность участвовать в организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать данные работы, а также работу 

персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на 

основе экономических расчетов,  в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств; 

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6  «Математика» 

 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с 

применением методов математики для разработки математических моделей 

процессов конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 
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общепрофессиональные: 

ОПК-3 – способность  использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

профессиональные: 

ПК-3 – способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 « Физика» 

Целью освоения дисциплины является овладение и углубление знаний 

фундаментальных физических законов, служащих основой изучения 

дисциплин инженерно-технического профиля. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 − способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

ПК-3 – способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности; 
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ПК-13 – способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 « Химия» 

Целью освоения дисциплины является получение и систематизация 

знаний об основных законах естествознания, периодичном изменении свойств 

химических элементов, связи периодической системы Д.И. Менделеева со 

строением атомов элементов и их электронных оболочек, характером 

химических процессов на основе базовых законов и понятий химической 

термодинамики. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способность  участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа. 

профессиональные: 

ПК- 2 – способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

ПК-13 – способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9   «Экология» 

Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний о 

функционировании экосистем, основных экологических законов и концепций 

для развития способности к критическому и риск-ориентированному 

мышлению при исследовании окружающей среды, в т.ч. с использованием 

основных программных средств, при обеспечении рационального 

природопользования и бережного отношения к природе, при овладении 

культурой безопасности в глобальном информационном мире. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции:  

общекультурные: 

ОК-8 − способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

профессиональные: 

ПК-1 – способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий; 

ПК-20 – способность  разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 « Информатика» 

Целью освоения дисциплины является овладение современными 

компьютерными технологиями для применения в научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, производственной деятельности. 
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Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции:  

общепрофессиональные: 

ОПК-2 − способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 − способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 «Теоретическая механика» 

Целью освоения дисциплины является знание возможностей решения 

профессиональных задач с применением законов, теорем и принципов 

теоретической механики. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

        ПК-3 – способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности; 

      ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 
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эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

   ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» 

Целью освоения дисциплины является владение навыками создания и 

умениями поддерживания безопасных условий производства, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные: 

     ОК-8 – способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

профессиональные: 

       ПК-1 – способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий; 

   ПК-20 – способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 
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технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 «Электротехника и электроника» 

Целью освоения дисциплины является знание методов анализа постоянного, 

переменного токов во временной и частотной областях, физических основ 

электроники, принципов действия полупроводниковых и электронных 

приборов, умение осуществлять расчеты параметров полупроводниковых и 

электронных приборов по их вольтамперным характеристикам, постановка и 

решение схемотехнических задач, связанных с выбором элементов. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

профессиональные: 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств; 

ПК-21 – способность  выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «Сопротивление материалов» 

Целью освоения дисциплины является умение осуществлять все виды 

прочностных расчетов, использовать методики расчетов, а также методики 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

      ПК-13 – способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций; 

     ПК-22 – способность  выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику; 

     ПК-23 – способность  участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 «Теория  машин и механизмов» 

 

Цель освоения дисциплины: знать возможности решения 

профессиональных задач с применением законов, теорем и принципов теории 

механизмов и машин. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 
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общепрофессиональные: 

     ОПК-1 – способность  использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

профессиональные: 

     ПК-2 – способность  использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

     ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 «Детали машин и основы конструирования» 

Цель освоения дисциплины: умение пользоваться конструкторскими 

навыками в профессиональной области, построенными на универсальных 

методиках расчета, умение создать любой вид чертежа технологической 

машины или агрегата, рабочей детали или системы в целом. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

     ПК-8 – способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 
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освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем; 

     ПК-9 – способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании; 

     ПК-23 – способность  участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 «Материаловедение» 

Цель освоения дисциплины:  получение знаний в области структуры  и 

физико-механических свойств материалов, методов термообработки стали и 

сплавов. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1- способность использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 

профессиональные: 

ПК-2 – способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных   изделий,   стандартные   методы   

их   проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

ПК-16 –  способность  осваивать  на  практике  и  совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 
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машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Целью освоения дисциплины является  знание законодательных, 

нормативных актов в области метрологии, стандартизации, сертификации,  

знание методов стандартизации; умение правильно, в соответствии с 

требованиями нормативных документов, оформлять проектную 

документацию; умение анализировать данные о качестве продукции, 

применять методики выполнения измерений. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

       ПК-5 – способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

ПК-18 –  способностью участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления; 

осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

ПК-24 -  способностью составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19  «Инженерная и компьютерная графика» 

Целью освоения дисциплины является овладение навыками оформления 

конструкторской документации с использованием представлений 

начертательной геометрии, компьютерной графики и реализацией аппаратно- 

программных модулей графических систем. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 − способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

профессиональные: 

ПК-2 – способность  использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

ПК-4 – способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20  «Технологические процессы в машиностроении» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

конструирования и производства заготовок, а также методов обработки 

поверхностей.  
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Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 – способность использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

ОПК-4 – способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

ОПК-5 – способность участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 «Начертательная геометрия» 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков восприятия и 

построения чертежей различной степени сложности для решения задач 

технологического назначения. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-3 – способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 
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параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-9 – способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22  «Культурология» 

Целью освоения дисциплины является  представление и понимание что 

такое культура как способ человеческого существования и каковы её 

специфические, исторические формы; рассмотрение художественных стилей 

как образного символического выражения «души» каждой из культур. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные: 

ОК-1 ─ способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные  этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

ОК-4 ─ способность работать  в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональные: 

ПК-15 - способность организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Деловой иностранный язык» 

Целью освоения дисциплины является подготовка к эффективному деловому 

общению на иностранном языке в письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 - способность работать  в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 «Психология личности» 

Целью освоения дисциплины является овладение современными 

теоретическими знаниями в области психологии в понимании особенностей 

развития потребностно-мотивационной, волевой и эмоциональной сфер 

личности. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные: 

ОК-4 − способность работать  в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 



55 
 

ОК-6 ─ способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

профессиональные: 

ПК-15 – способность организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 «Правоведение» 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с 

усвоением необходимых знаний в области теории права и основ российского 

законодательства. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 

Формируемые компетенции:  

общекультурные: 

ОК-4 – способность работать  в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 

профессиональные: 

ПК-7 - способность участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе 

экономических расчетов,  в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экономика и управление машиностроительным 

производством  

Цель освоения дисциплины: на основе установленных закономерностей 

механизма проявления объективных экономических законов и обобщения 

мирового опыта показать закономерности развития машиностроительного 

производства, раскрыть сущность системы и методов организации 

эффективной производственно-хозяйственной деятельности предприятий в 

условиях формирования рыночных отношений. 

Формирование компетенций в  области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 

Формируемые компетенции:  

общекультурные: 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

профессиональные: 

ПК-7 - способность участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе 

экономических расчетов,  в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств; 

ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 « Основы технологии машиностроения» 

   Целью освоения дисциплины является изучение основных положений  

точности обработки поверхностей деталей машин, теории базирования 

заготовок и деталей машин, а также освоение основ методики проектирования 

технологических процессов изготовления деталей машин. 

Формирование компетенций в  области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

 

ПК-16 – способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации; 

 

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Оборудование машиностроительных производств (станки)» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

классификации оборудования, особенностей и конструкций металлорежущих 

станков. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-8 – способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем; 

ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции; 

ПК-21 - способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Процессы и операции формообразования» 

Целью  освоения дисциплины является формирование навыков в области 

классификации процессов и операций формообразования, особенностей их 

эффективности применения в машиностроительном производстве. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1- способность использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 
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требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 

профессиональные: 

ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5  «Математическое моделирование автоматизированного 

технологического оборудования» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

автоматизации технологических процессов машиностроительных 

производств. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-11 –  способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств; 
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ПК-12 – способность выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-20 -  способность разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Математическое моделирование 

технологических процессов» 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков в области 

теоретических основ моделирования технологических процессов обработки 

деталей в технологии машиностроения. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-5 –  способность участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 

ПК-9 – способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании; 

ПК-20 - способность разрабатывать планы, программы и методики, 
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другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Математическое моделирование процессов 

формообразования» 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков в области 

теоретических основ моделирования процессов формообразования 

поверхностей обрабатываемых деталей в технологии машиностроения. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 – способность использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 

профессиональные: 

ПК-11 –  способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств; 

ПК-12 – способность выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Технология машиностроения» 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков в области 

машиностроительных производств при изучении методики проектирования 

технологических процессов изготовления деталей машин, сборки машин и ее 

составных частей. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-5 – способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 

ПК-15 – способность организовывать повышение квалификации и 

тренинга сотрудников подразделений машиностроительных производств; 

 

ПК-18 – способность участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления; 

осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению. 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Режущий  инструмент» 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков в области 

машиностроительных производств, при изучении основных типов режущих 

инструментов, их классификации, проектирования и применения в 

технологических процессах. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 
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Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

ПК-8 – способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем; 

ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10  Металлорежущие станки и станочные комплексы 

Целью освоения дисциплины является получение знаний о современных 

металлорежущих станках, умений подбирать оборудование, технологическую 

оснастку и инструмент под конкретное изделие. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 
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диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-8 – способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем; 

ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ОД.11 «Технологические процессы изготовления режущих 

инструментов» 

Целью освоения дисциплины является изучение типовых 

технологических процессов и операций изготовления режущих инструментов, 

особенностей их применения и эффективности. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-5 – способность участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-5 –  способность участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

ПК-18 – способность участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 
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технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления; 

осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Нормирование точности 

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий о 

взаимозаменяемости типовых соединений машин и механизмов; 

шероховатости поверхностей, допусках формы и расположения поверхностей; 

чтение  чертежей деталей машин, формирование  навыков указания типовых 

посадок деталей машин, параметров шероховатости; допусков формы и 

расположения в конструкторской и технологической документации. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции;  

ПК-18 – способность участвовать в разработке программ и методик контроля 

и испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления; осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению;  

ПК-22 – способность выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Технологическая оснастка» 

Целью дисциплины является получение знаний по расчетам и 

проектированию приспособлений  современных  металлорежущих станков и 

умений оформления конструкторской документации. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способность  участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

профессиональные: 

ПК-22 – способность выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику; 

ПК-23 – способность участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14  Высокоэффективные технологии, оборудование и оснастка 

для обработки металлов давлением 

Целью освоения дисциплины является получение знаний о технологических 

процессах получения заготовок из черных и цветных металлов, 

неметаллических и композиционных материалов высокоэффективными 

методами литья, обработки металлов давлением, резанием и умений назначить 

метод обработки для изготовления деталей машиностроения. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 
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общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

профессиональные: 

ПК-8 – способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем; 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «Прогрессивные технологии в машиностроении» 

Целью дисциплины является  получение знаний по прогрессивным  методам 

металлообработки, таких как обработка резанием на современных 

многоцелевых обрабатывающих центрах и высокоэнергетические методы 

обработки: лазерная, ультразвуковая, электроэрозионная и др. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 – способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

ПК-16 – способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 
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технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации; 

ПК-24 – способность составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16  Техническая документация технологических процессов 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков разработки 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-5 – способность участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

профессиональные: 

ПК-9 – способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании; 

ПК-20 – способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17  «Автоматизированный контроль качества 

в машиностроении» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

определения показателей качества поверхностей, особенностей контроля 

показателей качества и автоматизации процессов контроля. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-4 –  способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-18 – способность участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению 

и устранению; 

ПК-22 –  способность выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 «Гидравлика» 

Целью освоения дисциплины является получение знаний о законах 

движения рабочих жидкостей и формирование умений их применять с целью 

эксплуатации гидравлических приводов и систем станков, технологических 

аппаратов и линий. 



70 
 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 –  способность  использовать основные закономерности, действующие 

в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда; 

 профессиональные: 

ПК-1 – способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий; 

ПК-12 – способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Целью освоения дисциплины является овладение приемами и 

средствами сохранения здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции:   

общекультурные: 

ОК-4 – способность работать  в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
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ОК-8 – способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Компьютерная графика  в машиностроении» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

выполнения конструкторской документации с применением  информационных 

технологий. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-3 -  способность использовать современны информационные 
технологии, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности; 

 

профессиональные: 

ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Визуализация работы технологических систем» 

Целью  освоения дисциплины является  получение знаний в области 

проектирования технологической оснастки и инструмента с применением 

информационных технологий. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-3 -  способность использовать современны информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 

профессиональные: 

ПК-4 –  способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их  изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Базы данных» 

Целью освоения дисциплины является создание и ведение баз данных по 

различным показателям обеспечения производства в СУБД MicrosoftAccess. 
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Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-2 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

профессиональные: 

ПК-14 – способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

ПК-24 – способность составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Стандартные программы конструкторско-технологического 

обеспечения» 

 

Целью освоения дисциплины является получение знаний и навыков по 

разработке средств автоматизации процесса разработки конструкторской и 

технологической документации. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-2 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 
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профессиональные: 

ПК-14 – способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

ПК-24 – способность составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «Неметаллические материалы» 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний 

о современных неметаллических материалах, способах их получения и 

обработки, обучение научным основам выбора материала с учетом его 

состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом 

эксплуатационных и технологических свойств, необходимых для изделий в 

машиностроении. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 – способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий; 

 

ПК-16 – способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических; 
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ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2  «Композиционные материалы» 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний 

о современных композиционных материалах, способах их получения и 

обработки, обучение научным основам выбора материала с учетом его 

состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом 

эксплуатационных и технологических свойств, необходимых для изделий в 

машиностроении. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 – способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий;  

 

ПК-16 – способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических; 

 

ПК-17 – способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; 
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эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1  «Технологические процессы физико-химической 

обработки материалов» 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

физико-химических методах обработки материалов, получение необходимых 

знаний об электрохимических и электрофизических процессах, протекающих 

в ходе обработки, формирование навыков управления этими процессами. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

 

профессиональные: 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств; 

 

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Электрофизическая и электрохимическая 

 обработка деталей» 

 

Целью освоения дисциплины является обучение студентов основным 

технологическим закономерностям изготовления деталей с помощью 

электрофизических и электрохимических методов формообразования, оценке 

основных технологических характеристик этих методов и обоснованного 

выбора оборудования. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 –  способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

 

профессиональные: 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств; 

 

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1  «Резание материалов» 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков в области 

машиностроительных производств, при изучении основных положений теории 

резания сталей и сплавов, температурных процессов в зоне резания и 

особенностей изменения стойкости инструментов. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 -  способность использовать основные закономерности,  

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 

профессиональные: 

ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий;   

ПК-13 – способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций. 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «Теория резания» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

резания материалов. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 
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общепрофессиональные: 

ОПК-1 -  способность использовать основные закономерности,  

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 

профессиональные: 

ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий;   

 

ПК-13 – способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций. 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «Размерный анализ технологических процессов» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний о целях и 

задачах РАТП; о методах расчета размерных цепей; видах размерных цепей. 

 Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

        ПК-3 - способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-14 –  способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 
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ПК-21 -  способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2  «Анализ точности изготовления деталей на современном 

оборудовании» 

Целью  освоения дисциплины  умение анализировать точность 

изготовления деталей на современном оборудовании. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

        ПК-3 - способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-14 –  способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

ПК-21 -  способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «Проектирование и производство заготовок» 

Целью освоения дисциплины является изучение методов получения 

заготовок, основных положений выбора заготовок и их проектирования. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 
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профессиональные: 

ПК-5 – способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 

ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

  

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по: доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «Прогрессивные методы получения заготовок» 

Целью освоения дисциплины является изучение прогрессивных методов 

получения заготовок в машиностроении. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-5 – способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 
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действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 

ПК-6 – способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

  

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по: доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала; по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукции. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1  «Вспомогательные инструменты автоматизированного 

производства» 

Целью  освоения дисциплины является  формирование навыков в области 

машиностроительных производств, при изучении классификации и 

особенностей конструкций вспомогательных инструментов, условий их 

выбора и применения. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 
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ПК-10 –  способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств; 

ПК-16 – способность  осваивать  на  практике  и  совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических;  

ПК-21 -  способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2  «Системы крепления инструментов для многоцелевой 

обработки» 

Целью  освоения дисциплины является  формирование знаний в области 

изучения систем крепления  инструментов для многоцелевой обработки. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-10 –  способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств; 

ПК-16 – способность  осваивать  на  практике  и  совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических;  
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ПК-21 -  способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «Технология обработки на станках с ЧПУ» 

 

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области 

программирования обработки на станках с ЧПУ. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-3 - способность использовать современны информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 

профессиональные: 

ПК-6 –  способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

 

ПК-12 – способность выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2  «Технология изготовления деталей на станках типа 

«Обрабатывающий центр» 

Целью освоения дисциплины является  получение навыков  

программирования на обрабатывающих центрах токарной и фрезерной групп. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 
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Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-3 – способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 

профессиональные: 

ПК-6 –  способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

ПК-12 – способность выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение» 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

патентного права и классификации изобретений.  

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурных:  

ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

общепрофессиональные: 

 ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры  с 

применением информационно коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 

профессиональные: 

ПК-15 – способность организовывать повышение квалификации и 
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тренинга сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Современные разработки для технологического 

оборудования» 

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области 

запатентованных методов обработки изделий, способов написания патентов и  

методов получения авторского права на изобретения. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные:  

ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

общепрофессиональные: 

ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры  с 

применением информационно коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 

профессиональные: 

ПК-15 – способность организовывать повышение квалификации и 

тренинга сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 
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Способ проведения: стационарная, выездная. 

Цель учебной практики: получение знаний о процессах в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств, обеспечивающих высокое качество выпускаемой продукции, её 

безопасности и конкурентоспособности. 

 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общекультурные:  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные  этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

общепрофессиональные: 

ОПК- 2 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 

профессиональные: 

ПК- 3 – способность участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения 

задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 

деятельности; 

 

ПК- 9 – способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании; 

 

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая» 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Цель производственной практики: приобретение представлений о 

процессе производства продукции на предприятии, умений в области 

конструкторско-технологического проектирования на машиностроительных 

производствах. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

общепрофессиональные: 
ОПК-5 - способность участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 
 

профессиональные: 

ПК-4 – способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического  оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических,  управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной  техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с  применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-5 – способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ; 
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ПК-6 – способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств  вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

ПК-7 –  способность участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе 

экономических расчетов,  в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств; 

ПК-8 – способность участвовать в разработке и практическом освоении 

средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем; 

ПК-11 – способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств; 

ПК-16 – способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации; 

 

ПК-17 – способность участвовать: в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой машиностроительной продукции; 

ПК-18 – способность участвовать в разработке программ и методик контроля 

и испытания машиностроительных изделий, средств технологического 
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оснащения, диагностики, автоматизации и управления; осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению 

и устранению; 

 

ПК-19 – способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала; по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации; по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.2 «Научно-исследовательская работа» 

Целью освоения дисциплины является развитие навыков применения 

знаний для решения конкретных исследовательских задач. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

 

ПК-10 –  способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств; 

 

ПК-11 – способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств; 
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ПК-14 –  способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.3 «Преддипломная» 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Цель преддипломной  практики:  сбор, анализ и структурирование 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенций в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 – способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий; 

 

ПК-2 - способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных   изделий,   стандартные   методы   

их   проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

ПК-12 - способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа; 

ПК-13 - способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций; 
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ПК-14 - способность выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

ПК-15 - способность организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств; 

ПК-20 - способность разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств; 

ПК-21 - способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств; 

ПК-22 - способность выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику; 

ПК-23 - способность участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств; 

ПК-24 - способность составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Обоснование выбора режущих инструментов зависимости от 

 типа станков с ЧПУ» 

        Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области 

выбора режущих инструментов в зависимости от типа станков с ЧПУ 

       Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

       Формируемые компетенции: 

специальные: 
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        СК-1  - способность осуществлять подбор  режущего инструмента в   

зависимости от используемого типа станков с ЧПУ, выбирать методы 

лезвийной обработки при изготовлении изделий машиностроения на станках с 

ЧПУ.   

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.2 «Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ» 

 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний в области  

программирования на оборудовании токарной и фрезерной групп. 

       Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

       Формируемые компетенции: 

специальные: 

        СК-2  -  способность участвовать в разработке управляющих программ 

для станков с ЧПУ с применением методов ручного программирования и 

программирования на стойке станка и в CAM   системах. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


