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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой систему
документов, разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта ФГОС 3+ 15.04.02. Технологические машины и оборудование,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1489 от «21» декабря 2014 г. (зарегистрировано
в Минюсте России «17» декабря 2014 г., регистрационный номер 35217), нормативно-правовыми
актами Минобранауки Российской Федерации в сфере образования и локальными актами ФГБОУ
ВО «КГТА им. Дегтярева».
Направление: 15.04.02. Технологические машины и оборудование
(код и наименование направления)

Программа магистратуры: Технология производства гидравлических и пневматических
машин и приводов
(наименование образовательной программы)

Тип программы: академический
Форма обучения: очная
Нормативный срок освоения образовательной программы: ____2 года_________
Трудоемкость основной образовательной программы: __120__ зачетных единиц.
Форма государственной итоговой аттестации: государственный экзамен и защита
выпускной квалификационной работы.
Выпускающее структурное подразделение: кафедра ГПА и ГП, кафедра ТМС_________
Руководитель основной образовательной программы: Житников Ю.З. доктор технических
наук, профессор


Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации – русском.



Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
образовательной программы
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров направления подготовки 15.04.02
«Технологические

машины

и

оборудование» по

программе

«Технология

производства

гидравлических и пневматических машин и приводов» включает педагогическую деятельность, а
также разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и
методов

человеческой

деятельности,

направленной

на

создание

конкурентоспособных

технологических машин и основанной на:
- применении современных методов проектирования, математического, физического и
компьютерного моделирования технологических процессов и оборудования;
- использовании

средств

конструкторско-технологической

информатики

и

автоматизированного проектирования;
- создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов;
- проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных решений при
создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков её
изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров направления подготовки 15.04.02
«Технологические машины и оборудование» по программе «Технология производства
гидравлических и пневматических машин и приводов» являются:
- машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных производств,
технологическое оборудование;
- вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика;
- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических
процессов машиностроения;
- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых
технологий;
- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации,
методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения;
- образовательные организации.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Видами профессиональной деятельности магистров являются:
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- научно-исследовательская и педагогическая (основная);
- проектно-конструкторская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Магистр направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по
программе «Технология производства гидравлических и пневматических машин и приводов»
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- постановка,
планирование
и
проведение
научно-исследовательских

работ

теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности;
- разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной
деятельности;
- разработка новых методов экспериментальных исследований;
- анализ результатов исследований и их обобщение.
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам
выполненных исследований и разработок;
- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
- управление

результатами

научно-исследовательской

деятельности

и

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;
- использование

современных

психолого-педагогических

теорий

и

методов

в

профессиональной деятельности;
Проектно-конструкторская деятельность:
- разработка перспективных конструкций;
- оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и энергосберегающих
технологий;
- создание прикладных программ расчета;
- проведение экспертизы проектно-конструкторских и технологических разработок;
- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и
патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического
уровня проектируемых изделий;
- разработка
использованием

эскизных,
средств

технических

и

автоматизированного

рабочих

проектов

проектирования

сложных
и

изделий

передового

с

опыта

разработки конкурентоспособных изделий;
- проведение

технических

функционально-стоимостного

расчетов

анализа

по

проектам,

эффективности

технико-экономического
проектируемых

изделий

и
и

конструкций;
- разработка методических и нормативных документов, технической документации, а
6

также предложений по реализации разработанных проектов и программ;
- оценка

инновационных

потенциалов

проектов

и

инновационных

рисков

коммерциализации проектов.
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.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
код
компетен
ции

Наименование компетенции

3.1. Общекультурные компетенции выпускников:
ОК- 1

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-2

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию
при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их достижения

ОК-3

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать накопленный
опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности

ОК-4

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий
и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам

ОК-5

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности

ОК-6

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на
государственном языке
Российской Федерации, создавать и редактировать тексты
профессионального назначения, владением иностранным языком как средством делового общения

ОК-7

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников:
ОПК-1

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математических моделей
машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении

ОПК-2

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных
исследований

ОПК-3

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием
современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при
решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применением
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа

ОПК-4

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования,
изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать
участие в создании системы менеджмента качества на предприятии

ОПК-5

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты производства
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ОПК-6

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности

ОПК-7

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников

3.3. Профессиональные компетенции выпускников:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-19

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой проектов и
программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов

ПК-20

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов,
систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать
методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов

ПК-21

способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований

ПК-22

способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и методы в
профессиональной деятельности

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-23

способностью

подготавливать

технические

задания

на

разработку

проектных

решений,

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных
изделий, участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать
необходимые обзоры, отзывы, заключения
ПК-24

способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений

ПК-25

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ

ПК-26

готовностью применять новые современные методы разработки технологических процессов
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением
рациональных технологических режимов работы специального оборудования

4. Практики
В процессе реализации программы магистратуры данного направления входят следующие
типы практики (в том числе научно-исследовательская работа):
Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков. Способ проведения учебной практики – стационарная, выездная.
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика; технологическая практика.
Способы проведения производственной практики – стационарная, выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и может быть как стационарной, так и выездной.
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5. Сведения о составе педагогических работников образовательной организации высшего
образования, необходимом для реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры направления подготовки 15.04.02 «Технологические
машины и оборудование» по программе «Технология производства гидравлических и
пневматических машин и приводов» 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, в общем
числе педагогических работников, реализующих

программу,

соответствует

требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта и составляет 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 не менее 75 процентов.
Доля педагогических 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 не менее 5 процентов.
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5. Структура и содержание образовательной программы
5.1. Календарный учебный график

10

5.2. Учебный план

11

12

13

1 курс

Моделирование технологических процессов
изготовления элементов гидравлических машин и
агрегатов

Организация и планирование эксперимента

Новые конструкционные материалы

Математические методы в инженерии

Защита интеллектуальной собственности

Философия науки и техники

Менеджмент и маркетинг

компетенции

Проектирование технологической оснастки для
изготовления элементов гидравлических машин и
агрегатов

Методы автоматизации технологических процессов
резания и сборки

Педагогика

Современные методы и средства в научных
исследованиях

Компьютерные технологии в машиностроении

Математические методы в инженерии

Деловой иностранный язык

НИР

Перспективные способы и средства обеспечения
качества прецизионных деталей гидравлических
машин и агрегатов

Проектирование технологической оснастки для
изготовления элементов гидравлических машин и
агрегатов

Методы автоматизации технологических процессов
резания и сборки

1 семестр

Современные композиционные материалы для
изготовления гидравлических машин и агрегатов

Учебная практика

Средства механических и прочностных испытаний
деталей гидравлических машин и агрегатов
НИР

Методы механических и прочностных испытаний
деталей гидравлических машин и агрегатов

Неразрушающий контроль физико-механических
свойств материалов

Современные методы контроля физико-механических
свойств материалов

2 семестр

4семестр

Управление качеством в ГМС

Подготовка и защита ВКР

Подготовка и сдача госэкзамена

Преддипломная практика

Производственная практика

НИР

Методы обеспечения технологичности гидравлических
машин и агрегатов

3 семестр

Современные методы и средства производства в ГМС

3 семестр

2 курс

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
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ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-8

ПК-10

- первый этап освоения компетенции
- второй этап освоения компетенции
- третий этап освоения компетенции
Факультативы:
1. Управление качеством в гидромашиностроении ПК-8
2. Современные методы и средства производства в гидромашиностроении ПК-10
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 «Менеджмент и маркетинг»
Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области систем
менеджмента и маркетинга на машиностроительном предприятии, анализ и способность
выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом качества и себестоимости
изготовления, надежности и сроков исполнения.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-4
–
способность
оценивать
технико-экономическую
эффективность
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии;
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты производства.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 «Философия науки и техники»
Целью освоения дисциплины является формирование самостоятельного, проблемного,
творческого, критического мышления при создании новых видов техники, стимулирование
потребности к философским, мировоззренческим оценкам развития научно-технического
прогресса.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции,
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей
профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 «Деловой иностранный язык»
Целью освоения дисциплины является знание иностранного языка на уровне делового
общения.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-6 – способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и
устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать
тексты профессионального назначения, владением иностранным языком как средством
делового общения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4 «Защита интеллектуальной собственности»
Целью освоения дисциплины является
Формирование системы знаний, содержащей средства, формы и методы защиты объектов
интеллектуальной собственности в научно-исследовательской деятельности и инженерной
практике
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-4 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;
общепрофессиональные:
ОПК-6 – способность обеспечивать
интеллектуальной деятельности.

защиту

и

оценку

стоимости

объектов

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 «Математические методы в инженерии»
Целью освоения дисциплины является знание специальных разделов математики,
позволяющих получать и критически перерабатывать научно-техническую информацию в
профессиональной области с использованием компьютерных технологий.
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Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции,
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей
профессиональной деятельности;
общепрофессиональные:
ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников
с использованием современных информационных технологий, применять прикладные
программные средства при решении практических вопросов с использованием персональных
компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения, в том
числе в режиме удаленного доступа.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.6 «Компьютерные технологии в машиностроении»
Целью освоения дисциплины является знание современных прикладных компьютерных
программ, используемых в гидромашиностроении, умение грамотно выбирать аналитические
и численные методы решения проектно-конструкторских и научно-исследовательских задач.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-4 – способность
собирать, обрабатывать с использованием современных
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;
общепрофессиональные:
ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей
машин, приводов, оборудования, систем, технологических
процессов в машиностроении;
профессиональные:
ПК-25 – способность разрабатывать методические и нормативные документы,
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.7 «Новые конструкционные материалы»
Целью освоения дисциплины является знание и готовность применять новые
прогрессивные конструкционные материалы для изготовления элементов гидромашин и
гидропневмоагрегатов, использовать современные технологические методы их обработки.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
профессиональные:
ПК-26 – готовность применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности с определением рациональных технологических режимов работы специального
оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.8 «Современные методы и средства научных исследований»
Целью освоения дисциплины является умение организации и проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием отечественного и
зарубежного опыта машиностроительной отрасли, способность систематизации знаний в
профессиональной деятельности, участие в работах над инновационными проектами с
использованием базовых методов и средств исследовательской деятельности.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в
сфере проведения научных исследований;
ОПК-4
–
способность
оценивать
технико-экономическую
эффективность
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии;
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профессиональные:
ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации
по результатам выполненных исследований.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.9 «Организация и планирование эксперимента»
Целью освоения дисциплины является знание физических процессов, происходящих в
экспериментальной системе, методов организации и планирования исследования, обработки
результатов эксперимента.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-6 – способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и
устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать
тексты профессионального назначения, владением иностранным языком как средством
делового общения;
ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать
помощь сотрудникам;
общепрофессиональные:
ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в
сфере проведения научных исследований;
ОПК-7 – способность организовывать работу по повышению научно-технических
знаний работников;
профессиональные:
ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «Педагогика»
Цель освоения дисциплины:
знать и уметь пользоваться современными
педагогическими теориями и методами познания в профессиональной деятельности, уметь
грамотно излагать технический материал, вести обучение сотрудников, инициировать
собственное самообразование.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать
помощь сотрудникам;
общепрофессиональные:
ОПК-7 – способность организовывать работу по повышению научно-технических
знаний работников;
профессиональные:
ПК-22 – способность и готов использовать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Моделирование технологических процессов изготовления элементов
гидравлических машин и агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических положений
моделирования и формирование навыков разработки технологических
процессов
изготовления элементов гидравлических машин и агрегатов.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
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ОК-4 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению,
систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной
деятельности с выбором путей их достижения;
общепрофессиональные:
ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей
машин, приводов, оборудования, систем, технологических
процессов в машиностроении;
ОПК-3 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников
с использованием современных информационных технологий, применять прикладные
программные средства при решении практических вопросов с использованием персональных
компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения, в том
числе в режиме удаленного доступа;
профессиональные:
ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной
сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их
результатов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Современные композиционные материалы для изготовления
гидравлических машин и агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение классификации, особенностей
структуры и применения композиционных материалов для изготовления гидравлических
машин и агрегатов.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению,
систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной
деятельности с выбором путей их достижения;
общепрофессиональные:
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
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профессиональные:
ПК-23 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий,
участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Методы автоматизации технологических процессов резания и сборки»
Целью освоения дисциплины является изучение методов автоматизации и
формирование навыков проектирования устройств автоматизации технологических процессов
резания и сборки
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
общепрофессиональные:
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
профессиональные:
ПК-24 – способность составлять описания принципов действия и устройства
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Проектирование технологической оснастки для изготовления
элементов гидравлических машин и агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение конструкций и особенностей
технологической оснастки, формирование навыков по проектированию оснастки для
изготовления элементов гидравлических машин и агрегатов.
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Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению,
систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной
деятельности с выбором путей их достижения;
общепрофессиональные:
ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей
машин, приводов, оборудования, систем, технологических
процессов в машиностроении;
профессиональные:
ПК-23 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий,
участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Перспективные способы и средства обеспечения качества
прецизионных деталей гидравлических машин и агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение вопросов обеспечения показателей
качества деталей гидромашин.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-2 – способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению,
систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной
деятельности с выбором путей их достижения
общепрофессиональные:
ОПК-2 – способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в
сфере проведения научных исследований;
профессиональные:
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ПК-26 – готовность применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности с определением рациональных технологических режимов работы специального
оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Методы обеспечения технологичности гидравлических машин и
агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение показателей технологичности и синтез
показателей точности деталей гидромашин.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
профессиональные:
ПК-23 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий,
участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения;
ПК-26 – готовность применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности с определением рациональных технологических режимов работы специального
оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Современные методы контроля физико-механических свойств
материалов»
Целью освоения дисциплины является изучение классификации и особенностей
применения современных методов контроля физико - механических свойств материалов.
Формирование компетенций в области
пневматических машин и приводов.

технологии производства гидравлических и

Формируемые компетенции:
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общекультурные:
ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
общепрофессиональные:
ОПК-4
–
способность
оценивать
технико-экономическую
эффективность
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии;
профессиональные:
ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Неразрушающий контроль физико-механических свойств
материалов»
Целью освоения дисциплины является изучение классификации и особенностей
применения методов неразрушающего контроля физико-механических свойств материалов.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-5 – способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
общепрофессиональные:
ОПК-4
–
способность
оценивать
технико-экономическую
эффективность
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии;
профессиональные:
ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Методы механических и прочностных испытаний деталей
гидравлических машин и агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение методов механических и прочностных
испытаний деталей гидравлических машин и агрегатов.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
профессиональные:
ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере, разрабатывать методики
и организовывать проведение
экспериментов с анализом их результатов;
ПК-21 – способность подготавливать научно-технические
публикации по результатам выполненных исследований.

отчеты,

обзоры,

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Средства механических и прочностных испытаний деталей
гидравлических машин и агрегатов»
Целью освоения дисциплины является изучение средств механических и прочностных
испытаний деталей гидравлических машин и агрегатов.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
профессиональные:
28

ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной
сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их
результатов;
ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации
по результатам выполненных исследований.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Целью практики является изучение основных аспектов деятельности предприятия,
изготавливающего и эксплуатирующего гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
профессиональные:
ПК-22 – способность и готов использовать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной деятельности;
ПК-23 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием

средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки

конкурентоспособных изделий,

участвовать в рассмотрении различной технической

документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения;
ПК-24 – способность составлять описания принципов действия и устройства
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа»
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: развитие навыков применения знаний для решения конкретных исследовательских задач,
формирование методик самостоятельной исследовательской работы.
Формируемые компетенции:
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ОК-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень.
ОК-2 - способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их
достижения.
ОК-3 – способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности.
ОК-4 – способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных
технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам.
ОК-5 - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.
ОК-6 – способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью
на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального
назначения, владением иностранным языком как средством делового общения.
ОПК-1 – способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в
машиностроении.
ОПК-2 – способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере проведения
научных исследований.
ОПК-3 - способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с
использованием современных информационных технологий, применять прикладные программные
средства при решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с
применением программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме
удаленного доступа.
ОПК-6 – способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной
деятельности.
ПК-19 - способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов.
ПК-20 - способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере,
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов.
ПК-21 – способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований.
ПК-22 – способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и
методы в профессиональной деятельности.
ПК-23 – способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений,
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий,
участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые
обзоры, отзывы, заключения.
ПК-25 – способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и
проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе педагогическая»
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе педагогическая.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель практики: выполнять работы в области научно-технической и проектноконструкторской деятельности по организации НИР и НИОКР с применением современных
программных средств, умение организовывать работу по повышению научно-технических
знаний работников подразделений.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-7 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь
сотрудникам;
общепрофессиональные:
ОПК-4

–

способность

проектирования, исследования,

оценивать

технико-экономическую

эффективность

изготовления машин, приводов, оборудования, систем,

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии;
ОПК-7 – способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний
работников;
профессиональные:
ПК-19 – способность организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
ПК-20 – способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной
сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их
результатов;
ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации
по результатам выполненных исследований;
ПК-22 – способность и готов использовать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной деятельности;
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ПК-23 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием

средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки

конкурентоспособных изделий,

участвовать в рассмотрении различной технической

документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения;
ПК-25

–

способность

разрабатывать

методические

и

нормативные

документы,

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
ПК-26 – готовность применять новые современные методы разработки технологических
процессов

изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с

определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.2 «Преддипломная практика»
Вид практики: преддипломная.
Тип практики: научно-исследовательская.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Целью преддипломной практики является

сбор и обработка научно-исследовательских

материалов для выполнения и защиты ВКР.
Формирование

компетенций

в

области

технологии

производства

гидравлических

и

пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
общекультурные:
ОК-7 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь
сотрудникам.
общепрофессиональные:
ОПК-4 – способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования,
исследования,

изготовления

машин, приводов,

оборудования,

систем,

технологических

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии.
профессиональные:
ПК-19 - способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов.
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ПК-20 - способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной
сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их
результатов.
ПК-21 - способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований.
ПК-22 - способностью и готов использовать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной деятельности.
ПК-23 – способностью подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных

изделий,

участвовать

в

рассмотрении

различной

технической

документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения.
ПК-25 - способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения
и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.
ПК-26 - готовностью применять новые современные методы разработки технологических
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 «Управление качеством в гидромашиностроении»
Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний, умение
применять

методики

определения

параметров

качества

новых

изделий

в

гидромашиностроении.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
профессиональные:
ПК-8 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты производства
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД. 2 «Современные методы и средства производства в гидромашиностроении»
Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний современных
методов и средств производства новых изделий гидромашиностроении, умение разрабатывать
технологические процессы и владение методиками расчета при конструировании.
Формирование компетенций в области технологии производства гидравлических и
пневматических машин и приводов.
Формируемые компетенции:
профессиональные:
ПК-10 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении
новых

технологий,

организовывать

повышение

квалификации

и

тренинг

сотрудников

подразделений в области инновационной деятельности и координировать работу персонала при
комплексном решении инновационных проблем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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