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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Общие сведения
Образовательная программа высшего образования представляет собой систему
документов,

разработанную

государственного

в

соответствии

образовательного

с

стандарта

требованиями
высшего

Федерального

образования

по

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России № 1044 от 17 августа 2020 г. (зарегистрировано в Минюсте
России 10 сентября 2020 г., регистрационный номер №59763), нормативноправовыми актами Минобранауки Российской Федерации в сфере образования и
локальными актами ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева».
Направление:

15.03.05

«Конструкторско-технологическое

обеспечение

машиностроительных производств».
Наименование образовательной программы: Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
Форма обучения: очная, заочная.
Нормативный срок освоения образовательной программы:
 для очной формы обучения – 4 года;
 для заочной формы обучения – 4 года 10 месяцев.
Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных единиц.
Форма государственной итоговой аттестации:
 защита выпускной квалификационной работы;
 государственный экзамен.
Выпускающее структурное подразделение:____кафедра ТМС________________

Руководитель основной образовательной программы: Солохин С.А., кандидат
физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой ТМС.
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1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации – русском.
1.3.

Образовательная

программа

разработана

с

учетом

требований

профессиональных стандартов:
Приказ Минтруда
№
п/п

Наименование профессионального
России
стандарта

Регистрационный
номер Минюста
России

номер

дата

номер

дата

1

28.003 «Специалист по автоматизации и
механизации механосборочного
производства»

503н

18.07. 2019

55600

14.08.2019

2

28.006 «Специалист по оптимизации
производственных процессов в тяжелом
машиностроении»

104н

31.01.2017

45664

15.02.2017

3

40.013 «Специалист по разработке
технологий и программ для
металлорежущих станков с числовым
программным управлением»

472н

14.07.2021

64681

18.08.2021

4

40.031 «Специалист по технологиям
механосборочного производства в
машиностроении»

435н

29.06.2021

64368

23.07.2021
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2.

Характеристика

профессиональной

деятельности

выпускника

основной образовательной программы.

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу,
могут осуществлять профессиональную деятельность.
Области

профессиональной

деятельности

и

сферы

профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
28
28.003
28.006
40
40.013
40.031

Производство машин и оборудования
Специалист по автоматизации и механизации механосборочного
производства
Специалист по оптимизации производственных процессов в тяжелом
машиностроении
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
Специалист по разработке технологий и программ для
металлорежущих станков с числовым программным управлением
Специалист по технологиям механосборочного производства в
машиностроении

2.2. Объекты профессиональной деятельности.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
– Автоматизация и механизация технологических операций механосборочного
производства;
–

Автоматизация

и

механизация

технологических

процессов

механосборочного производства;
– Оптимизация производственных процессов участков изготовления деталей в
тяжелом машиностроении;
– Оптимизация производственных процессов в механосборочных цехах
тяжелого машиностроения;
–

Разработка технологий и программ изготовления простых деталей типа

тел вращения на станках с ЧПУ;
8

–

Разработка технологий и программ изготовления простых корпусных

деталей на станках с ЧПУ;
–

Технологическая подготовка и обеспечение производства деталей

машиностроения средней сложности;
–

Технологическая подготовка и обеспечение производства деталей.

2.3. Типы задач профессиональной деятельности.
Типы задач профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по данному
направлению подготовки (специальности):
– производственно-технологический

(основной);

– проектно-конструкторский (дополнительный).

2.4. Задачи профессиональной деятельности и трудовые функции.
2.4.1 Задачи профессиональной деятельности, соотнесенные с областями
(сферами) профессиональной деятельности, типами задач профессиональной
деятельности и объектами профессиональной деятельности:
Область
профессиональной
деятельности
(в соответствии с
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 29 сентября 2014 г.
N 667н)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

производственно28
Производство технологический
машин и оборудования проектноконструкторский
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Объекты
профессиональной
деятельности
(или области
знания)

28.003 Специалист по
автоматизации
и
проектномеханизации
конструкторский
механосборочного
производства

28.006 Специалист по
оптимизации
производственнопроизводственных
технологический
процессов в тяжелом
машиностроении

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности
в
промышленности

Анализ
технологических
операций
механосборочного
производства
с
целью выявления
переходов,
подлежащих
автоматизации и
механизации,
Анализ
технологических
процессов
механосборочного
производства
с
целью выявления
операций,
подлежащих
автоматизации и
механизации
Анализ
производственных
процессов
на
участках
изготовления
деталей и узлов
тяжелого
машиностроения,
Анализ
производственных
процессов
механосборочных
цехов
тяжелого
машиностроения с
выявлением задач
оптимизации для
каждого
из
подразделений

Автоматизация и
механизация
технологических
операций
механосборочного
производства;
Автоматизация и
механизация
технологических
процессов
механосборочного
производства

Оптимизация
производственных
процессов участков
изготовления
деталей в тяжелом
машиностроении;
Оптимизация
производственных
процессов
в
механосборочных
цехах
тяжелого
машиностроения

производственнотехнологический
проектноконструкторский

40.013 Специалист по
разработке технологий
и
программ
для проектнометаллорежущих
конструкторский
станков с числовым
программным

Проектирование
технологических
операций
изготовления
простых деталей
типа тел вращения
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Разработка
технологий
и
программ
изготовления
простых
деталей
типа тел вращения

управлением

40.031 Специалист по
технологиям
производственномеханосборочного
технологический
производства
в
машиностроении

на станках с ЧПУ,
Отладка
на
станках с ЧПУ
управляющих
программ
изготовления
простых деталей
типа
тел
вращения,
Проектирование
технологических
операций
изготовления
простых
корпусных
деталей
на
станках с ЧПУ
Выбор заготовок
для производства
деталей
машиностроения
средней и высокой
сложности,
Разработка
технологических
процессов
изготовления
деталей
машиностроения
средней и высокой
сложности,
Контроль
технологических
процессов
производства
деталей
машиностроения
средней
сложности
и
управление ими,
Проектирование
технологической
оснастки средней
сложности,
разработка
технических
заданий
на
проектирование
сложной
технологической
оснастки,
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на станках с ЧПУ;
Разработка
технологий
и
программ
изготовления
простых
корпусных деталей
на станках с ЧПУ

Технологическая
подготовка
и
обеспечение
производства
деталей
машиностроения
средней
сложности;
Технологическая
подготовка
и
обеспечение
производства
деталей

технологического
оборудования,
нестандартного
оборудования,
средств
автоматизации и
механизации

2.4.2. Трудовые функции и обобщенные трудовые функции деятельности
выпускника с учетом профессиональных стандартов.
Перечень

обобщённых

трудовых

функций

и

трудовых

функций

профессиональной деятельности выпускника, осваивающего образовательную
программу:
Код и
наименование
проф.
стандарта

Обобщенные трудовые
функции
Уровень
Код
Наименование
квалификации

А

Автоматизация
и механизация
технологически
х операций
механосборочн
ого
производства

5

В

Автоматизация
и механизация
технологически
х процессов
механосборочн
ого
производства

6

А

Оптимизация

6

28.003
«Специалист
по
автоматизаци
ии
механизации
механосбороч
ного
производства
»

28.006

Трудовые функции
Наименование
Анализ
технологически
х операций
механосборочн
ого
производства с
целью
выявления
переходов,
подлежащих
автоматизации
и механизации
Анализ
технологически
х процессов
механосборочн
ого
производства с
целью
выявления
операций,
подлежащих
автоматизации
и механизации
Анализ
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Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.
5

5

B/01.
6

6

A/01.

6

«Специалист
по
оптимизации
производстве
нных
процессов в
тяжелом
машинострое
нии»

производствен
ных процессов
участков
изготовления
деталей в
тяжелом
машиностроен
ии

В

40.013
«Специалист
по разработке
технологий и
программ для
металлорежу
щих станков с
числовым
программным
управлением»

А

В

Оптимизация
производствен
ных процессов
в
механосборочн
ых цехах
тяжелого
машиностроен
ия

Разработка
технологий и
программ
изготовления
простых
деталей типа
тел вращения
на станках с
ЧПУ

Разработка
технологий и
программ
изготовления

производствен
ных процессов
на участках
изготовления
деталей и узлов
тяжелого
машиностроен
ия
Анализ
производствен
ных процессов
механосборочн
ых цехов
тяжелого
машиностроен
ия с
выявлением
задач
оптимизации
для каждого из
подраздел
Проектировани
е
технологически
х операций
изготовления
простых
деталей типа
тел вращения
на станках с
ЧПУ

6

B/01.
7

7

A/01.
5

5

5

Отладка на
станках с ЧПУ
управляющих
программ
изготовления
простых
деталей типа
тел вращения

A/02.
5

5

5

Проектировани
е
технологически
х операций

B/01.
5

5

7

5
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простых
корпусных
деталей на
станках с ЧПУ

изготовления
простых
корпусных
деталей на
станках с ЧПУ
Выбор
заготовок для
производства
деталей
машиностроен
ия средней
сложности

B/02.
6

6

6

Разработка
технологически
х процессов
изготовления
деталей
машиностроен
ия средней
сложности

B/03.
6

6

6

Контроль
технологически
х процессов
производства
деталей
машиностроен
ия средней
сложности и
управление
ими

B/04.
6

6

7

Выбор
заготовок для
производства
деталей
машиностроен
ия высокой
сложности

C/02.
7

7

7

Разработка
технологически
х процессов
изготовления
деталей

C/03.
7

7

6

В
40.031
«Специалист
по
технологиям
механосбороч
ного
производства
в
машинострое
нии»

С

Технологическ
ая подготовка и
обеспечение
производства
деталей
машиностроен
ия средней
сложности

Технологическ
ая подготовка и
обеспечение
производства
деталей
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машиностроен
ия высокой
сложности
Проектировани
е
технологическо
й оснастки
средней
сложности,
разработка
технических
заданий на
проектировани
е сложной
технологическо
й оснастки,
технологическо
го
оборудования,
нестандартного
оборудования,
средств
автоматизации
и механизации

7

C/04.
7

7

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. Универсальные компетенции выпускников:
Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация
проектов

Командная
работа и
лидерство

Коммуникация

Код
универсальной
компетенции

УК-1

УК-2

Наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции

УК-1 ИД-1 Выполняет поиск необходимой
информации, её критический анализ для
решения поставленной задачи.

Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1 ИД-2 Выполняет синтез
необходимой информации для решения
поставленной задачи.
УК-1 ИД-3 Использует системный подход
для решения поставленных задач.

Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

УК-2 ИД-1 Формулирует в рамках
поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение.
УК-2 ИД-2 Выполняет анализ способов
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения.
УК-2 ИД-3 Выбирает оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения.

УК-3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-3 ИД-1 Определяет стратегию
сотрудничества для достижения
поставленной цели.
УК-3 ИД-2 Взаимодействует с другими
членами команды для достижения
поставленной задачи.
УК-3 ИД-3 Реализует свои решения и
решения членов команды для достижения
поставленной задачи.

УК-4

Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке

УК-4 ИД-1 Демонстрирует умение вести
обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном
языке.
УК-4 ИД-2 Демонстрирует умение вести
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Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизац
ия и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбереж
ение)

Самоорганизац
ия и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбереж
ение)

Безопасность
жизнедеятельно
сти

УК-5

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

УК-6

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов
образования в течение
всей жизни

УК-7

УК-8

обмен деловой информацией в устной и
письменной формах не менее чем на одном
иностранном языке.
УК-4 ИД-3 Использует современные
информационно-коммуникативные средства
для коммуникации.
УК-5 ИД-1 Анализирует современное
состояние общества на основе знания
истории.
УК-5 ИД-2 Интерпретирует проблемы
современности с позиций этики и
философских знаний.
УК-5 ИД-3 Демонстрирует понимание
общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных
отличий и ценностей локальных
цивилизаций.
УК-6 ИД-1 Эффективно планирует
собственное время.
УК-6 ИД-2 Планирует траекторию своего
профессионального развития и
предпринимает шаги по её реализации.
УК-6 ИД-3 Реализует траекторию своего
профессионального развития и
предпринимает шаги по её реализации.
УК-7 ИД-1 Понимает влияние
оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных
заболеваний.
УК-7 ИД-2 Выполняет индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной
или адаптивной физической культуры.

Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7 ИД-3 Поддерживает должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Способен создавать и
поддерживать в
повседневной жизни и
в профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
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УК-8 ИД-1 Выявляет возможные угрозы для
жизни и здоровья человека, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-8 ИД-2 Понимает, как создавать и
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-8 ИД-3 Демонстрирует приемы оказания

первой помощи пострадавшему.

устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

Инклюзивная
компетентность

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

Гражданская
позиция

УК-9

Способен использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной и
профессиональной
сферах

УК-10

Способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

УК-11

Способен формировать
нетерпимое отношение
к коррупционному
поведению

УК-9 ИД-1 Определяет возможность
использования базовых дефектологических
знаний в социальной сфере
УК-9 ИД-2 Использует базовые
дефектологические знания в
профессиональной сфере
УК-9 ИД-3 Использует базовые
дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
УК-10 ИД-1 Определяет стратегию
применения обоснованных экономических
решений в различных областях
жизнедеятельности
УК-10 ИД-2 Обосновывает экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности
УК-10 ИД-3 Применяет обоснованные
экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
УК-11 ИД-1 Формирует нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
УК-11 ИД-2 Изучает политику
антикоррупционного поведения
УК-11 ИД-3 Демонстрирует нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников:
Код общепрофессиональной
компетенции

Наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1

Способен
применять
современные экологичные и
безопасные
методы
рационального использования
сырьевых и энергетических
ресурсов в машиностроении

ОПК-1 ИД-1 Изучает современные
экологичные и безопасные методы
рационального
использования
сырьевых ресурсов в машиностроении
ОПК1 ИД-2 Применяет современные
методы рационального использования
энергетических
ресурсов
в
машиностроении
ОПК-1 ИД-3 Применяет современные
экологичные и безопасные методы
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рационального
энергетических
машиностроении
ОПК-2

Способен проводить анализ
затрат
на
обеспечение
деятельности
производственных
подразделений

использования
ресурсов
в

ОПК-2 ИД-1 Анализирует и исследует
затраты на обеспечение деятельности
производственных подразделений
ОПК-2 ИД-2 Выявляет затраты на
обеспечение
деятельности
производственных подразделений
ОПК-2 ИД-3 Проводит анализ затрат
на
обеспечение
деятельности
производственных подразделений

ОПК-3

Способен внедрять и осваивать ОПК-3
ИД-1
Изучает
новое
технологическое функциональные возможности нового
оборудование
технологического оборудования
ОПК-3 ИД-2 Применяет полученные
знания
для
освоения
нового
технологического оборудования
ОПК-3 ИД-3 Внедряет и осваивает
новое технологическое оборудование

ОПК-4

Способен контролировать и ОПК-4 ИД-1 Проводит анализ
обеспечивать
обеспечения производственной и
производственную
и экологической
безопасности
на
экологическую безопасность на рабочих местах
рабочих местах
ОПК-4
ИД-2
Контролирует
производственную и экологическую
безопасность на рабочих местах
ОПК-4
ИД-3
Обеспечивает
производственную и экологическую
безопасность на рабочих местах

ОПК-5

Способен
использовать
основные
закономерности,
действующие
в
процессе
изготовления
машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного
количества при наименьших
затратах общественного труда

ОПК-5 ИД-1 Анализирует основные
закономерности,
действующие
в
процессе
изготовления
машиностроительных изделий
ОПК-5 ИД-2 Определяет направления
использования
основных
закономерностей, действующих в
процессе
изготовления
машиностроительных
изделий
требуемого
качества,
заданного
количества при наименьших затратах
общественного труда
ОПК-5 ИД-3 Использует основные
закономерности,
действующие
в
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процессе
изготовления
машиностроительных
изделий
требуемого
качества,
заданного
количества при наименьших затратах
общественного труда
ОПК-6

Способен понимать принципы
работы
современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач
профессиональной
деятельности

ИД-1
Изучает
современные
информационные технологии для
решения задач профессиональной
деятельности
ИД-2 Демонстрирует способность к
использованию
современных
информационных технологий при
решении задач профессиональной
деятельности
ИД-3
Использует
современные
информационные технологии при
решении задач профессиональной
деятельности

ОПК-7

Способен
участвовать
в
разработке
технической
документации, связанной с
профессиональной
деятельностью

ОПК-7 ИД-1 Изучает и анализирует
техническую (технологическую и
конструкторскую)
документацию,
связанную
с
профессиональной
деятельностью
ОПК-7 ИД-2 Демонстрирует знание
основ
разработки
технической
документации,
связанной
с
профессиональной деятельностью
ОПК-7 ИД-3 Участвует в разработке
технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью

ОПК-8

ОПК-9

Способен
участвовать
в
разработке
обобщенных
вариантов решения проблем,
связанных
с
машиностроительными
производствами,
выборе
оптимальных
вариантов
прогнозируемых последствий
решения на основе их анализа

ОПК-8 ИД-1 Анализирует проблемы,
связанные с машиностроительными
производствами
ОПК-8 ИД-2 Участвует в разработке
обобщенных
вариантов
решения
проблем,
связанных
с
машиностроительными
производствами
ОПК-8 ИД-3 Участвует в выборе
оптимальных
вариантов
прогнозируемых
последствий
решения на основе их анализа
Способен
участвовать
в ОПК-9
ИД-1
Анализирует
разработке проектов изделий последовательность проектирования
машиностроения
изделий машиностроения
ОПК-9 ИД-2 Демонстрирует основ
разработки
проектов
изделий
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ОПК-10

машиностроения
ОПК-9 ИД-3 Участвует в разработке
проектов изделий машиностроения
Способен
разрабатывать ОПК-10
ИД-1
Анализирует
алгоритмы и компьютерные возможность
использования
программы, пригодные для современных
компьютерных
практического применения
программ
проектирования
технологических приспособлений и
технологических
процессов
различных
машиностроительных
производств
ОПК-10
ИД-2
Разрабатывает
алгоритмы
и
современные
компьютерные
программы
проектировании
технологических
приспособлений и технологических
процессов
различных
машиностроительных производств
ОПК-10
ИД-3
Применяет
современные
компьютерные
программы
проектировании
технологических приспособлений и
технологических
процессов
различных
машиностроительных
производств

3.3. Профессиональные компетенции выпускников:
Код профессиональной
компетенции

Наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

ПК-1

Способен применять способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в
машиностроительных
производствах,
выбирать
основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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
ИД-1
Применяет
способы
рационального
использования
необходимых
видов
ресурсов
в
машиностроительных
производствах,
способы
реализации
основных
технологических
процессов,
аналитические и численные методы при
разработке их математических моделей
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ПК1 ИД-2 Выбирает
основные и
вспомогательные
материалы
для
изготовления изделий
ПК1 ИД-3 Выбирает
современные
методы
разработки
малоотходных,
энергосберегающих
и
экологически
чистых машиностроительных технологий

ПК-2

Способен
участвовать
разработке проектов изделий

ПК-3

Способен
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-3 ИД-1 Участвует в организации
процессов разработки и производства
изделий машиностроения

Способен 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
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ПК-4 ИД-1 Демонстрирует способности
по моделированию продукции и объектов
машиностроительных
производств
с
использованием стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования

ПК-4

в ПК-2 ИД-1 Участвует в разработке
проектов
изделий машиностроения,
технологических
процессов
их
машиностроения,
средств изготовления и модернизации с учетом
технологического
оснащения, технологических,
эксплуатационных,
автоматизации и диагностики эстетических,
экономических,
машиностроительных
управленческих
параметров
и
производств,
технологических использованием
современных
процессов их изготовления и информационных
технологий
и
модернизации
с
учетом вычислительной техники
технологических,
эксплуатационных, эстетических, ПК-2
ИД-2
Выбирает
средства
экономических, управленческих технологического
оснащения,
параметров и использованием автоматизации
и
диагностики
современных информационных машиностроительных производств
с
технологий и вычислительной учетом
технологических,
техники, а также выбирать эти эксплуатационных,
эстетических,
средства
и
проводить экономических,
управленческих
диагностику
объектов параметров
и
использованием
машиностроительных
современных
информационных
производств с применением технологий и вычислительной техники
необходимых методов и средств
ПК-2
ИД-3 Проводит диагностику
анализа
объектов
машиностроительных
производств с применением необходимых
методов и средств анализа

ПК-3 ИД-2 Участвует в организации
процессов разработки и производства
средств технологического оснащения
процессов
производства
изделий
машиностроения
ПК-3 ИД-3 Участвует в выборе
технологий
и
указанных
средств
вычислительной техники для реализации
процессов проектирования, изготовления,
диагностирования
и
программных
испытаний изделий

ПК-4 ИД-2 Выполняет работы по
моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с с

производств

использованием стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования
ПК-4 ИД-3 Применяет алгоритмическое и
программное обеспечение средств и
систем машиностроительных производств

ПК-5

Способен
осваивать
на ПК-5 ИД-1 Осваивает на практике и
практике и совершенствовать
совершенствует технологии, системы и
средства
машиностроительных
технологии, системы и средства производств
машиностроительных
производств,
участвовать
в ПК-5 ИД-2 Участвует в разработке и
разработке
и
внедрении внедрении
оптимальных
технологий
оптимальных
технологий изготовления
машиностроительных
изготовления
изделий
машиностроительных изделий,
выполнять
мероприятия
по ПК-5 ИД-3 Выполняет мероприятия по
выбору
и
эффективному выбору и эффективному использованию
использованию
материалов, материалов, оборудования, инструментов,
оснастки,
средств
оборудования,
инструментов, технологической
диагностики,
автоматизации,
алгоритмов
технологической
оснастки,
программ
выбора
и
расчетов
средств
диагностики, и
параметров
технологических
процессов
автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов для их реализации
параметров
технологических
процессов для их реализации

ПК-6

Способен
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-7

ПК-6 ИД-1 Участвует в организации на
машиностроительных
производствах
рабочих мест
ПК-6 ИД-2 Участвует в организации на
машиностроительных
производствах
технического оснащения рабочих мест
ПК-6 ИД-3 Участвует в размещении
оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля и испытаний,
эффективного
контроля
качества
материалов, технологических процессов,
готовой продукции

Cпособен осваивать и применять ПК-7 ИД-1 Осваивает
современные методы
современные методы
организации
и
управления
машиностроительными
производствами,
выполнять
работы по доводке и освоению
технологических
процессов,
средств
и
систем
технологического
оснащения,
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и

применяет

организации
и
управления
машиностроительными производствами,
ПК-7 ИД-2 Выполняет работы по доводке
и освоению технологических процессов,
средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики в ходе подготовки

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

производства новой продукции
ПК-7 ИД-3 Выполняет работы по оценке
инновационного
потенциала
машиностроительных производств, по
определению соответствия выпускаемой
продукции
требованиям
регламентирующей документации, по
стандартизации,
унификации
технологических процессов, средств и
систем технологического оснащения,
диагностики,
автоматизации
и
управления выпускаемой продукцией

3.4. Дополнительные профессиональные (специальные) компетенции
выпускников:
Решение
УМК
факультета

Код
специальной
компетенции

Наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Протокол
№6 от
28.06.2021

СК-1

Способен
осуществлять
подбор
режущего
инструмента в зависимости
от
используемого
типа
станков с ЧПУ, выбирать
методы лезвийной обработки
при изготовлении изделий
машиностроения на станках
с ЧПУ

Протокол
№6 от
28.06.2021

СК-2

Способен участвовать в
разработке
управляющих
программ для станков с ЧПУ
с применением методов
ручного программирования,

СК-1 ИД-1 анализирует методы
подбора режущего инструмента в
зависимости от используемого
типа станков с ЧПУ, выбора
лезвийной
обработки
при
изготовлении
изделий
машиностроения на станках с ЧПУ
СК1 ИД-2 применяет навыки
подбора режущего инструмента в
зависимости от используемого
типа станков с ЧПУ, выбора
лезвийной
обработки
при
изготовлении
изделий
машиностроения на станках с ЧПУ
СК1 ИД-3 владеет навыками
подбора режущего инструмента в
зависимости от используемого
типа станков с ЧПУ, выбора
лезвийной
обработки
при
изготовлении
изделий
машиностроения на станках с ЧПУ
СК-2
ИД-1
анализирует
существующие программы для
станков с ЧПУ с применением
методов
ручного
программирования,
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программирования на стойке программирования
на
стойке
станка и в CAM-системах
станка и в САМ-системах.
СК-2 ИД-2 применяет навыки
подбора программ для станков с
ЧПУ с применением методов
ручного
программирования,
программирования
на
стойке
станка и в САМ-системах
СК-2 ИД-3 владеет навыками
разработки
управляющих
программ для станков с ЧПУ

4. Требования к кадровым условиям реализации 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.
Квалификация
отвечает

педагогических

квалификационным

работников образовательной

требованиям,

указанным в

программы

квалификационных

справочниках.
Не менее 70 процентов (факт 84,7%) численности педагогических работников,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов (факт 7,1%) численности педагогических работников,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую

деятельность

в

профессиональной
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сфере,

соответствующей

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов (факт 62,4%) численности педагогических работников
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
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Приложение 1.
Учебный план
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01 «Физическая культура и спорт»
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области: Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, Способность поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7 ИД-2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или
адаптивной физической культуры.
УК-7 ИД-3 Поддерживает
должный уровень физической подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности, безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных.
УК-8 ИД-2 Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.О.02 «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:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4 ИД-1 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном языке.
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6 ИД-2 Планирует траекторию своего профессионального развития и предпринимает
шаги по её реализации.
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
УК-9 ИД-1 Определяет возможность использования базовых дефектологических знаний в
социальной сфере
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-11 ИД-1 Формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ОПК-6 Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
ОПК6 ИД1 Изучает современные информационные технологии и прикладные
программные средства для решения задач профессиональной деятельности
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03 «Информатика»
Цель освоения дисциплины: получение знаний в области теории информации, о способах ее
представления, современных тенденциях развития информатики и вычислительной техники,
компьютерных технологиях и их применение в научно-исследовательской, проектноконструкторской, производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности.
Формирование компетенций в области экономической культуры, в том числе финансовой
грамотности, фундаментальной, теоретической и практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
УК-10 – способность принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности;
УК-10 (ИД-1) – Определяет стратегию применения обоснованных экономических решений
в различных областях жизнедеятельности;
ОПК-6 – Способность понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 (ИД-1) – Изучает современные информационные технологии и прикладные
программные средства для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-10 – Способность разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные
для практического применения;
ОПК-10 (ИД-1) – Анализирует возможность использования современных цифровых
программ проектирования технологических приспособлений и технологических процессов
различных машиностроительных производств;
ПК-4 – 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-4 (ИД-1) – Демонстрирует способности по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04 «История (история России, всеобщая история)»
Цель освоения дисциплины: умение анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств
Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 ИД-1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ для
решения поставленной задачи.
УК-1 ИД-2 Выполняет синтез необходимой информации для решения поставленной задачи.
УК-1 ИД-3 Использует системный подход для решения поставленных задач.
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
УК-5 ИД-1 Анализирует современное состояние общества на основе знания истории.
УК-5 ИД-2 Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских
знаний.
УК-5 ИД-3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций.
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УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-6 ИД-1 Эффективно планирует собственное время.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05 «Химия»
Цель освоения дисциплины: 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:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
ОПК1 (ИД1) - Изучает современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых ресурсов в машиностроении
ОПК-4 – Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую
безопасность на рабочих местах
ОПК4 (ИД1) Проводит анализ обеспечения производственной и экологической
безопасности на рабочих местах
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06 «Начертательная геометрия»
Цель освоения дисциплины: изучение методов построения обратимых чертежей
пространственных объектов, изображения на чертежах линий и поверхностей, способов
преобразования чертежа; решение основных метрических и позиционных задач, построение
разверток поверхностей; построение эскизов, рабочих чертежей деталей, построение и чтение
сборочных чертежей, чертежей общего вида различного уровня сложности и назначения;
оформление конструкторской документации в соответствии с ЕСКД.
Формирование компетенций в области фундаментальной, теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда;
ОПК-5 (ИД-1) – Анализирует основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий;
ОПК-6 – Способность понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 (ИД-1) – Изучает современные информационные технологии и прикладные
программные средства для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1 – Способность применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления 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;
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ПК-1 (ИД-1) – Применяет способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 «Физика»
Цель освоения дисциплины: изучение вопросов, связанных с изучением фундаментальные
законы природы, основных физических законов в области:
механики, термодинамики,
электричества и магнетизма, квантовой физики; использованием основных физических законов в
профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
УК – 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-1(ИД-1): Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ
для
решения поставленной задачи.
УК-1(ИД-2): Выполняет синтез необходимой информации для решения поставленной задачи.
УК-3(ИД-3): Использует системный подход для решения поставленных задач.
ОПК-5: Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда.
ОПК-5(ИД-1): Анализирует основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий.
ОПК-5(ИД-2): Анализирует основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий.
ОПК-5(ИД-3): Использует основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда.
ОПК-8: Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа.
ОПК-8(ИД!): Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных
вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа.
ОПК-8(ИД-2): Участвует в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами.
ОПК-8(ИД-3): Участвует в выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий
решения на основе их анализа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 «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.
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Формируемые компетенции:
УК-1– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
ИД-1 УК-1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ
для
решения поставленной задачи.
ИД-2 УК-1 Выполняет синтез необходимой информации для решения поставленной
задачи.
ИД-3 УК-1 Использует системный подход для решения поставленных задач.
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
ИД-1 УК-4 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном языке.
ИД-2 УК-4 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах не менее чем на одном иностранном языке.
ИД-3 УК-4 Использует современные информационно-коммуникативные средства для
коммуникации.
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.
ИД-3 УК-9 Использует базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.09 «Инженерная и компьютерная графика»
Цель освоения дисциплины: изучение правил оформления конструкторской документации
в соответствии с ЕСКД; построение и чтение эскизов, рабочих и сборочных чертежей деталей;
оформление конструкторской документации с использованием компьютерной графики.
Формирование компетенций в области фундаментальной, теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-6 – Способность понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 (ИД-2) – Демонстрирует способность к использованию современных
информационных технологий, прикладных программных средств при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-7 – Способность участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью;
ОПК-7 (ИД-1) – Изучает
и анализирует техническую (технологическую и
конструкторскую) документацию, связанную с профессиональной деятельностью.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.10 «Математика»
Цель освоения дисциплины: применение математических методов для разработки
математических
моделей
процессов
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных производств.
Формирование компетенций в области фундаментальной, теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда;
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ОПК-5 (ИД-1) – Анализирует основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий;
ОПК-5 (ИД-2) – Определяет направления использования основных закономерностей,
действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда;
ПК-3 – Способность 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-3 (ИД-1) – Участвует в организации процессов разработки и производства изделий
машиностроения.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.11 «Иностранный язык»
Целью освоения дисциплины является повышение уровня владения иностранным
языком для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в научноисследовательской и практической деятельности.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.
УК-3 (ИД-2): Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной
задачи.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном и иностранном(ых) языке.
УК-4 (ИД-1): Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном языке.
УК-4 (ИД-2): Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах не менее чем на одном иностранном языке.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-5 (ИД-1): Анализирует современное состояние общества на основе знания истории.
УК-5 (ИД-2): Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских
знаний.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.12 «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
Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ИД-1 УК-1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ
для
решения поставленной задачи.
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ИД-2 УК-1 Выполняет синтез необходимой информации для решения поставленной задачи.
ИД-3 УК-1 Использует системный подход для решения поставленных задач.
УК-9
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
ИД-1 УК-9 Определяет возможность использования базовых дефектологических знаний в
социальной сфере
ИД-2 УК-9 Использует базовые дефектологические знания в профессиональной сфере
ИД-3 УК-9 Использует базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-1 УК-11Формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-2 УК-11 Изучает политику антикоррупционного поведения
ИД-3 УК-11 Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.13 «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:
УК-11-Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-1 УК-11Формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-2 УК-11 Изучает политику антикоррупционного поведения
ИД-3 УК-11 Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ОПК-4-Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую
безопасность на рабочих местах
ИД1 ОПК4 Проводит анализ обеспечения производственной и экологической безопасности
на рабочих местах.
ИД2 ОПК4 Контролирует производственную и экологическую безопасность на рабочих
местах.
ИД3 ОПК-4 Обеспечивает производственную и экологическую безопасность на рабочих
местах.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.14 «Экономика»
Целью освоения дисциплины является изучение экономических связей между
хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и
услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросов методологии мирохозяйственных связей,
которые формируются в процессе взаимодействия фирм, национальных государств,
международных организаций.
Формирование компетенций в области __управления____________________
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений;
УК-2 (ИД-1): Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение.
УК-2 (ИД-2): Выполняет анализ способов решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
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УК-2 (ИД-3): Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
УК-10( ИД-1): Определяет стратегию применения обоснованных экономических решений в
различных областях жизнедеятельности;
УК-10 (ИД-2): Обосновывает экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
УК-10 (ИД-3): Применяет обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-11 (ИД-3): Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
ОПК-2 Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений;
ОПК-2 (ИД-1): Анализирует и исследует затраты на обеспечение деятельности
производственных подразделений;
ОПК-9 Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения;
ОПК-9
(ИД-1):
Анализирует
последовательность
проектирования
изделий
машиностроения.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.О.15 «Экология»
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о
функционировании экосистем, основных экологических законов и концепций, об основах
экологической безопасности для защиты населения в повседневности, на производстве и при
возможных чрезвычайных ситуациях.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-8 (ИД-1) - Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении.
ОПК-1(ИД-1) - Изучает современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых ресурсов в машиностроении
ОПК-1(ИД-2) - Применяет современные методы рационального использования
энергетических ресурсов в машиностроении
ОПК-1(ИД-3) - Применяет современные экологичные и безопасные методы рационального
использования энергетических ресурсов в машиностроении
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.16 «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.
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Формируемые компетенции:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном и иностранном(ых) языке.
УК-4 (ИД-2): Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах не менее чем на одном иностранном языке.
УК-4 (ИД-3): Использует современные информационно-коммуникативные средства для
коммуникации.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-5 (ИД-3): Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций.
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью.
ОПК7 (ИД2): Демонстрирует знание основ разработки технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.17 «Безопасность жизнедеятельности»
Целью освоения дисциплины является получение знаний о техносферных опасностях и
характере их воздействия на персонал объектов экономики и население, нормировании уровней
допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду, основных способах
защиты и приёмах оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, о методиках контроля за
соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности машиностроительных
производств.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
универсальные
УК- 8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-8 (ИД-1): Выявляет возможные угрозы для здоровья человека в повседневной жизни и
профессиональной деятельности.
УК-8 (ИД-2): Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
общепрофессиональные
ОПК-4 : Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую
безопасность на рабочих местах.
ОПК-4 (ИД-1): Проводит анализ обеспечения производственной и экологической
безопасности на рабочих местах.
ОПК-4 (ИД-2): Контролирует производственную и экологическую безопасность на рабочих
местах.
ОПК-4 (ИД-3): Обеспечивает производственную и экологическую безопасность на рабочих
местах.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.18 «Электротехника и электроника»
Цель освоения дисциплины: достижение следующих результатов образования (РО):
знать:
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на уровне представлений: основные законы электротехники для электрических и
магнитных цепей;
на уровне воспроизведения: основные типы электрических машин и трансформаторов,
области их применения; основные типы и области применения электронных приборов и
устройств;
на уровне понимания: методы измерения электрических и магнитных величин,
принципы работы основных электрических машин и аппаратов, их рабочие и пусковые
характеристики.
уметь:
теоретически: разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать
типовые электрические и электронные устройства;
практически: использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач; применять аналитические и численные методы для расчета
электрических и магнитных цепей; использовать технические средства для измерения
различных физических величин
владеть (навыки): навыками работы с электротехнической аппаратурой и
электронными устройствами
Формирование компетенций в области: разработки средств технологического оснащения и
рационального использования энергетических ресурсов в машиностроении
Формируемые компетенции:
ОПК-1: Способен применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении.
ОПК-1 (ИД-2): Применяет современные методы рационального использования
энергетических ресурсов в машиностроении;
ПК-2: Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом;
ПК-2 (ИД-2): Выбирает средства технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.19 «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:
общепрофессиональные
ОПК-5 - способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда;
профессиональные:
ПК – 2 - 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 контроля – зачет, экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.20 «Прочностные расчеты в машиностроении»
Целью освоения дисциплины является знание возможностей решения профессиональных задач с
применением законов, теорем и принципов сопротивления материалов.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств
Формируемые компетенции:

ОПК-5 Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда
ОПК-5 ИД2 Определяет направления использования основных закономерностей, действующих в
процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда

ПК-1 Способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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 ИД2 Выбирает основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий

ПК-5 Способен 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-5 ИД2 Участвует в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий
ПК-7 Cпособен 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-7 ИД2 Выполняет работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки
производства новой продукции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.21 «Детали машин и основы конструирования»
Цель освоения дисциплины: используя конструкторские навыки в профессиональной
области, построенные на универсальных методиках расчета, уметь создавать любой вид чертежа
технологической машины или агрегата, рабочей детали или системы в целом.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способен использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда;
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ОПК-8 – способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа;
ПК-1 – способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы
Б1.О.22 «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:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда
ОПК-5 (ИД2) Определяет направления использования основных закономерностей,
действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда
ОПК-5 (ИД3) Использует основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
ПК-6 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-6 (ИД2) Участвует в организации на машиностроительных производствах технического
оснащения рабочих мест
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.23 «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:
ОПК-1 – способен применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;
ОПК-1 (ИД-2):
применяет
современные
методы
рационального
использования
энергетических ресурсов в машиностроении;
ОПК-1 (ИД-3): применяет современные экологичные и безопасные методы рационального
использования энергетических ресурсов в машиностроении;
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ПК-1 – способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления 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 (ИД-1): применяет способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;
ПК-1 (ИД-2): выбирает основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий;
ПК-3 – способен 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-3 (ИД-1): участвует в организации процессов разработки и производства изделий
машиностроения;
ПК-3 (ИД-2): участвует в организации процессов разработки и производства средств
технологического оснащения процессов производства изделий машиностроения;
ПК-5 – способен 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-5 (ИД-1): осваивает на практике и совершенствует технологии, системы и средства
машиностроительных производств;
ПК-5 (ИД-2): участвует в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.24 «Технологические процессы в машиностроении»
Целью освоения дисциплины является получение знаний в области конструирования и
производства заготовок, а также методов обработки поверхностей.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 – способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование;
ОПК-3 (ИД-1): изучает функциональные возможности нового технологического
оборудования;
ОПК-3 (ИД-2): применяет полученные знания для освоения нового технологического
оборудования.
ПК-2 – способен 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-2 (ИД-2): выбирает средства технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники;
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ПК-5 – способен 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-5 (ИД-1): осваивает на практике и совершенствует технологии, системы и средства
машиностроительных производств;
ПК-5 (ИД-2): участвует в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий;
ПК-7 – способен 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-7 (ИД-1): осваивает и применяет современные методы организации и управления
машиностроительными производствами;
ПК-7 (ИД-2): выполняет работы по доводке и освоению технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.25 «Базы данных»
Цель освоения дисциплины: создание и ведение баз данных по различным показателям
обеспечения производства в СУБД MicrosoftAccess.
Формирование компетенций в области экономической культуры, в том числе финансовой
грамотности, фундаментальной, теоретической и практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
УК-10 – Способность принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности;
УК-10 (ИД-2) – Обосновывает
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ОПК-8 – Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа;
ОПК-8 (ИД-1) – Анализирует проблемы, связанные с машиностроительными
производствами;
ОПК-10 – Способность разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные
для практического применения;
ОПК-10 (ИД-2) – Разрабатывает современные цифровые программы проектировании
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств;
ПК-6 – 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-6 (ИД-1) – Участвует в организации на машиностроительных производствах рабочих
мест.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.26 «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.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда;
ИД3 ОПК5 Использует основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
ОПК-7 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью;
ИД2 ОПК7 Демонстрирует знание основ разработки технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью
ПК-3 Способен 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;
ИД2 ПК3 Участвует в организации процессов разработки и производства средств
технологического оснащения процессов производства изделий машиностроения
ПК-6 Способен 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.
ИД2 ПК6 Участвует в организации на машиностроительных производствах технического
оснащения рабочих мест.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Экономика и управление машиностроительным предприятием»
Целью освоения дисциплины является изучение студентами круга вопросов, связанных с
изучением 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 фундаментальной, теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений;
ИД-1 УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение.
ИД-2 УК-2 Выполняет анализ способов решения задач, учитывая действующие правовые
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
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ИД-3 УК-2 Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ИД-1 УК-10 Определяет стратегию применения обоснованных экономических решений в
различных областях жизнедеятельности
ИД-3 УК-10 Обосновывает
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
ИД-3 УК-10 Применяет обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
ИД-1 УК-11Формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-2 УК-11 Изучает политику антикоррупционного поведения
ИД-3 УК-11 Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.О2 «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:
ПК-6 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.
ИД3 ПК6 участие в размещении оборудования, средств автоматизации, управления, контроля
и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой
продукции.
ПК-7 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.
ИД3 ПК7 выполнять работы по оценке инновационного потенциала машиностроительных
производств, 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.В.03 «Системы автоматизированного проектирования
технологических процессов»

68

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области изучения систем
автоматизированного проектирования, для разработки технологических процессов сборки и
механообработки.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ПК-3 – способен 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;
ИД2 ПК3 Участвует в организации процессов разработки и производства средств
технологического оснащения процессов производства изделий машиностроения
ПК-4 – способен
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.
ИД2 ПК4 Выполняет работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Оборудование машиностроительных производств»
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-3 –способен 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.
ИД2 ПК3 Участвует в организации процессов разработки и производства средств
технологического оснащения процессов производства изделий машиностроения.
ИД3 ПК3 - участвует в выборе технологий и указанных средств вычислительной техники для
реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных
испытаний изделий.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.О5 «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:
ПК-3 способность 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.
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ИД3 ПК3 участие в выборе технологий и указанных средств вычислительной техники для
реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных
испытаний изделий.
ПК-4 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.
ИД3 ПК4 применение алгоритмического и программного обеспечения средств и систем
машиностроительных производств.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Процессы и операции формообразования»
Целью освоения дисциплины является умение организовать процессы разработки и
производства средств технологического оснащения процессов производства изделий
машиностроения; выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
- профессиональные:
ПК-3: способен 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-3 (ИД-2): участвует в организации процессов разработки и производства средств
технологического оснащения процессов производства изделий машиностроения;
ПК-4: способен 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-4 (ИД-2): выполняет работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Моделирование в CAD/CAM системах»
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области разработки
управляющих программ для станков с ЧПУ с применением CAD/CAM систем.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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;
ИД2 ПК1Выбирает основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий
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ПК-2 – способен 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;
ИД2 ПК2 Выбирает средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных
технологий и вычислительной техники
ПК-7 – способен 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.
ИД2 ПК7 Выполняет работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и
систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции
ИД3 ПК7 Выполняет работы по оценке инновационного потенциала машиностроительных
производств., 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.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Прогрессивные технологии в машиностроении»
Целью
дисциплины является
умение применять
методы организации
на
машиностроительных производствах технического оснащения рабочих мест; формирование
навыков выбора
современных методов разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий; применения алгоритмического и
программного обеспечения средств и систем машиностроительных производств; навыками
размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,
эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции (с указанием индикаторов):
профессиональные:
ПК-1: способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления 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 (ИД-3): выбирает
современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий;
ПК-4:
способен
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-4 (ИД-3): применяет алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем
машиностроительных производств;
ПК-6: способен 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-6 (ИД-2): участвует
в организации на машиностроительных производствах
технического оснащения рабочих мест;
ПК-6 (ИД-3): участвует в размещении оборудования, средств автоматизации, управления,
контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов,
готовой продукции.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «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.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ПК5: Способен 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
ИД1 ПК5 Осваивает на практике и совершенствует технологии, системы и средства
машиностроительных производств
ПК6: Способен 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
ИД2 ПК6 Участвует в организации на машиностроительных производствах технического
оснащения рабочих мест
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Технология машиностроения»
Целью освоения дисциплины является умение выполнять работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции; владеть
навыками выполнения работ по оценке инновационного потенциала машиностроительных
производств, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям
регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
выпускаемой продукцией.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ПК-7 – способен осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению
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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-7 (ИД-2): выполняет работы по доводке и освоению технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции;
ПК-7 (ИД-3): выполняет работы по оценке
инновационного потенциала
машиностроительных производств, 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, зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «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:
профессиональные
ПК-6: способен 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-6 (ИД-2): участвует в организации на машиностроительных производствах
технического оснащения рабочих мест;
ПК-7: способен 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-7 (ИД-3): Выполняет работы по оценке
инновационного потенциала
машиностроительных производств, 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.ДВ.01.01 «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.
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Формируемые компетенции:
ПК-2 – способен 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;
ИД1 ПК2 Участвует в разработке проектов изделий машиностроения, технологических
процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
ПК-4 – способен
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.
ИД1 ПК4 Демонстрирует способности по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Визуализация работы технологических систем»
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:
ПК-2 – способен 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;
ИД1 ПК2 Участвует в разработке проектов изделий машиностроения, технологических
процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
ПК-4 – способен
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.
ИД1 ПК4 Демонстрирует способности по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Резание материалов»
Целью освоения дисциплины является умение выбирать средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
с учетом
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технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники;
разрабатывать и внедрять оптимальные технологии изготовления машиностроительных изделий.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции (с указанием индикаторов):
Профессиональные:
ПК-2: способен 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-2 (ИД-2): выбирает средства технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
ПК-5 - Способен 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-5 (ИД-2): участвует в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Теория резания»
Целью освоения дисциплины является умение выбирать средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники;
разрабатывать и внедрять оптимальные технологии изготовления машиностроительных изделий.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции (с указанием индикаторов):
Профессиональные:
ПК-2: способен 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-2 (ИД-2): выбирает средства технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
ПК-5 - Способен 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
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оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров технологических процессов для их реализации.
ПК-5 (ИД-2): участвует в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Размерный анализ технологических процессов»
Цель освоения дисциплины: 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:
ПК-1 – способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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 (ИД3) выбирает способы рационального использования необходимых видов ресурсов
в машиностроительных производствах, аналитические и численные методы при разработке их
математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий;
ПК-6 – способен 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-6 (ИД2) участвует в организации на машиностроительных производствах рабочих мест,
их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления,
контроля и испытаний, эффективного контроля
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «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-1 способность применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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
ПК1 ИД3 выбирать современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий
ПК-6 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации,
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управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
ПК6 ИД2 участие в организации на машиностроительных производствах технического
оснащения рабочих мест
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «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:
ПК-1 - Способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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.
ПК1 ИД3 - Выбирает современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих
и экологически чистых машиностроительных технологий.
ПК-2 - Способен 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.
ПК2 ИД3- Проводит диагностику объектов машиностроительных производств с
применением необходимых методов и средств анализа.
ПК-3 - Способен 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.
ПК3 ИД3- Участвует в выборе технологий и указанных средств вычислительной техники
для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных
испытаний изделий.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Системы крепления инструментов для многоцелевой обработки»
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:
ПК-1 - Способен применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления
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
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машиностроительных технологий.
ПК1 ИД3- Выбирает современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих
и экологически чистых машиностроительных технологий.
ПК-2 - Способен 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.
ПК2 ИД3- Проводит диагностику объектов машиностроительных производств с
применением необходимых методов и средств анализа.
ПК-3 - Способен 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.
ПК3 ИД3- Участвует в выборе технологий и указанных средств вычислительной техники
для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных
испытаний изделий.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Проектирование и производство заготовок»
Целью освоения дисциплины является: получение знаний в области методов
организации процессов разработки и производства заготовок; умение организовывать на
машиностроительных производствах техническое оснащение рабочих мест.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции (с указанием индикаторов):
ПК-3: способен 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-3 (ИД-1): участвует в организации процессов разработки и производства изделий
машиностроения;
ПК-6: способен 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-6 (ИД-2): участвует
в организации на машиностроительных производствах
технического оснащения рабочих мест.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Основы технологических процессов
получения заготовок»
Целью освоения дисциплины является: получение знаний в области методов
организации процессов разработки и производства заготовок; умение организовывать на
машиностроительных производствах техническое оснащение рабочих мест.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
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Формируемые компетенции (с указанием индикаторов):
ПК-3: способен 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-3 (ИД-1): участвует в организации процессов разработки и производства изделий
машиностроения;
ПК-6: способен 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-6 (ИД-2): участвует
в организации на машиностроительных производствах
технического оснащения рабочих мест.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «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:
ПК-4 – 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.
ПК4 ИД3 применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем
машиностроительных производств.
ПК-5 – 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.
ПК5 ИД3 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: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «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.
Формируемые компетенции:
ПК-4 – способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
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автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение
средств и систем машиностроительных производств.
ПК4 ИД3 применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем
машиностроительных производств.
ПК-5 – 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.
ПК5 ИД3 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: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ 07.01 «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:
профессиональные:
ПК-5 - 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.
ПК5 ИД3выполнение 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-7 - 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.
ПК7 ИД3выполнение работы по оценке инновационного потенциала машиностроительных
производств, 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.В.ДВ 07.02 «Современные разработки для технологического оборудования»
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Целью освоения дисциплины является получение знаний в области Законов РФ и
международных документов в области охраны объектов интеллектуальной собственности, а также
представлений о правовой системе в Российской Федерации.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
профессиональные:
ПК-5 - 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.
ПК5 ИД3 выполнение 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-7 - 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.
ПК7 ИД3выполнение работы по оценке инновационного потенциала машиностроительных
производств, 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.В.ДВ.08.01 «Общая физическая подготовка»
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области: Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, Способность поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
УК-7; Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7 ИД-1 Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура»
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области: Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, Способность поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
81

УК-7 ИД-2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или
адаптивной физической культуры.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.03 «Игровые виды спорта»
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области: Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, Способность поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
УК-7; Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7 ИД-3 Поддерживает
должный уровень физической подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика»
Наименование практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная практика.
Способ проведения: стационарная.
Цель ознакомительной практики: получение знаний о процессах в области конструкторскотехнологического обеспечения машиностроительных производств, обеспечивающих высокое
качество выпускаемой продукции, её безопасности и конкурентоспособности.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК- 1 - способность применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;
ОПК-1 (ИД-1): изучает современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых ресурсов в машиностроении;
ОПК- 7 - способность участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью;
ОПК-7 (ИД-1): осваивает и применяет современные методы организации и управления
машиностроительными производствами.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.02(П) «Научно-исследовательская работа»
Наименование практики: производственная.
Тип практики: 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:
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ОПК-3 - способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование;
ОПК3 ИД2Применяет полученные знания для освоения нового технологического
оборудования
профессиональные
ПК-5 - способен 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.
ПК5 ИД2Участвует в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.03(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика»
Наименование практики: производственная.
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика.
Способ проведения: стационарная.
Цель технологической (проектно-технологической) практики: приобретение представлений
о процессе производства продукции на предприятии, умений в области конструкторскотехнологического проектирования на машиностроительных производствах.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
ОПК-7 – способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью;
ИД3 ОПК7 Участвует в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью.
ОПК-9 – способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения.
ИД2 ОПК9 Демонстрирует основ разработки проектов изделий машиностроения.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.04 (Пд) «Преддипломная практика»
Наименование практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения: стационарная.
Цель преддипломной практики: сбор, анализ и структурирование материала для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
УК-1
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
ИД-3 УК-1 Использует системный подход для решения поставленных задач.
УК-2
способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-3 УК-2 Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая
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УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-7

УК-8

УК-9

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
ИД-3 УК-3 Реализует свои решения и решения членов команды для
достижения поставленной задачи.
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ИД-3 УК-4 Использует современные информационно-коммуникативные
средства для коммуникации.
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ИД-3 УК-5 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций.
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ИД-3 УК-6 Реализует траекторию своего профессионального развития и
предпринимает шаги по её реализации.
способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 УК-7 Поддерживает должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ИД-3 УК-8 Демонстрирует приемы оказания первой помощи
пострадавшему.
способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
ИД-3 УК-9 Использует базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
ИД-3 УК-10 Применяет обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-3 УК-11 Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
способен применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в
машиностроении
ИД3 ОПК1 Применяет современные экологичные и безопасные методы
рационального использования энергетических ресурсов в машиностроении
способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности
производственных подразделений
ИД3 ОПК2 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности
производственных подразделений
способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
ИД3 ОПК3 Внедряет и осваивает новое технологическое оборудование
способен
контролировать
и
обеспечивать
производственную
и
экологическую безопасность на рабочих местах
ИД3 ОПК-4 Обеспечивает производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
способен использовать основные закономерности, действующие в процессе
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ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9
ОПК-10

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда
ИД3 ОПК5 Использует основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда
способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ИД3 ОПК6 Использует современные информационные технологии,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной
деятельности
способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
ИД3 ОПК7 Участвует в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных
вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа
ИД3 ОПК8 Участвует в выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
ИД3 ОПК9 Участвует в разработке проектов изделий машиностроения
способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные
для практического применения
ИД3 ОПК10 Применяет современные цифровые программы проектировании
технологических приспособлений и технологических процессов различных
машиностроительных производств
способен применять способы рационального использования необходимых
видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления
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
ИД3 ПК1Выбирает
современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий
способен 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
ИД3 ПК2
Проводит диагностику объектов машиностроительных
производств с применением необходимых методов и средств анализа
способен 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
ИД3 ПК3 Участвует в выборе технологий и указанных средств
вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления,
диагностирования и программных испытаний изделий
способен выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и
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программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств
ИД3 ПК4 Применяет алгоритмическое и программное обеспечение средств и
систем машиностроительных производств
ПК-5
способен
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
ИД3 ПК5 Выполняет 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-6
способен 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
ИД3 ПК6 Участвует в размещении оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
ПК-7
способен 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
ИД3 ПК7 Выполняет работы по оценке инновационного потенциала
машиностроительных производств., 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
ФТД 01 «Обоснование выбора режущих инструментов
в зависимости от типа станков с ЧПУ»
Целью
освоения дисциплины является формирование навыков подбора режущего
инструмента в зависимости от используемого типа станков с ЧПУ, выбора лезвийной обработки
при изготовлении изделий машиностроения на станках с ЧПУ.
Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств.
Формируемые компетенции:
- специальные:
СК-1: способен 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-1 (ИД-1): анализирует методы подбора режущего инструмента в зависимости от
используемого типа станков с ЧПУ, выбора лезвийной обработки при изготовлении
изделий машиностроения на станках с ЧПУ;
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СК-1 (ИД-2): применяет навыки подбора режущего инструмента в зависимости от
используемого типа станков с ЧПУ, выбора лезвийной обработки при изготовлении
изделий машиностроения на станках с ЧПУ;
СК-1 (ИД-3): владеет навыками подбора режущего инструмента в зависимости от
используемого типа станков с ЧПУ, выбора лезвийной обработки при изготовлении
изделий машиностроения на станках с ЧПУ.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД 02 «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.
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Приложение 4.
Рабочая программа воспитания и
календарный план воспитательной работы
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