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Б1.Б.01 Философия 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является раскрытие сущности, понятия, места 

и роли, цели и задачи философии в профессиональной практике и повседневной 

жизнедеятельности человека, обоснование специфики философии как особого способа 

познания и духовного освоения действительности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование системы философских знаний, ознакомление с её основами, общей 

структурой, местом в панораме знаний людей;  

- знакомство с проблематикой, категориальным аппаратом, основными определениями 

философского мышления в сравнении с мифологическим, религиозным и научным способами 

освоения и понимания мира;  

- получение представлений о ценностно-нормативной функции философии, выявление 

соотношений философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой 

деятельности;  

- раскрытие творческой природы мышления, неисчерпаемости познания, роли свободы 

суждений, дискуссий, философских парадигм;  

- рассмотрение формы человеческого сознания и познания и особенности их 

проявления в человеческом бытии;  

- выработка способности логично, аргументировано и толерантно излагать своё 

понимание жизненно-значимых проблем;  

- формирование общефилософского представление о человеке, его природе, идеалах, 

целях и ценностях;  

- рассмотрение и анализ специфики социального развития и вариативности 

исторического процесса;  

- способствование развитию гуманистической, справедливой, свободолюбивой и 

ответственной личности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Философия» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Обществознание» в средней 

общеобразовательной школе, дисциплины «История» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Философия» знания, умения и навыки будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности  

  



Б1.Б.02 История 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен и до наших дней в контексте мирового исторического процесса. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- показ состояния современных дискуссий в российской и зарубежной историографии 

по узловым проблемам отечественной истории; 

- изучение основных проблем политического и социально-экономического развития, 

реформ и контрреформ в России; 

- анализ форм организации и эволюции государственного и общественного устройства 

страны на различных этапах ее развития; 

 - изучение роли государственной власти в историческом опыте народов России через 

призму выявления воздействия цивилизационных центров Востока и Запада; 

- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в контексте анализа общего и особенного в российской истории;  

- понимание исторической обусловленности явлений и процессов современного мира. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «История» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися 

в результате изучения дисциплины «История» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «История» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана «Философия», 

«Социология и политология», «Культурология» и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

  



 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

базовых знаний и практических навыков владения иностранным языком (английским) для 

использования его в общении и профессиональной деятельности при решении деловых, 

научных, политических, академических и культурных задач.  

Практическая цель изучения английского языка – формирование навыков и умений 

практического владения английским языком как средством письменного и устного общения в 

сфере профессиональной деятельности, что предполагает в том числе и умение работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. 

Образовательная цель – расширение кругозора обучающихся. Повышение уровня их 

общей культуры и образования, владения навыками общения и речи, умение самостоятельно 

работать с литературой на иностранном языке для пополнения знаний. 

Воспитательная цель – формирование умения обучающихся налаживать 

межкультурные и научные связи, представлять свою страну на международных конференциях 

и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, необходимых 

для социального и профессионального общения в рамках   тематики, предусмотренной 

программой. 

2. Развитие практических навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.). 

3. Развитие умений правильного (адекватного) перевода научно-популярной 

литературы и профессиональной литературы, определения основных положений текста, 

аннотирование и реферирование текстовой информации. 

4. Формирование навыков грамматического оформления высказывания. 

5. Расширение лингвистических понятий и представлений, без которых невозможно 

практическое владение языком. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом, втором, третьем, четвертом 

семестрах на первом и втором курсах по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе, а также «Русский язык и культура речи» базовой части учебного 

плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» знания, умения и навыки 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  



Б1.Б.04 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Физическая культура и спорт» 

в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплины вариативной части учебного плана 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» и в будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  



Б1.Б.05 Экономика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

практических навыков применения экономического подхода для исследования различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика»: 

- Развитие способностей выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

- Умение находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность 

  - Формирование практических навыков анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

Предметом изучения дисциплины являются исследования различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной 

формы и в шестом семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю 

Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств. 

Дисциплина «Экономика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения курса «Введение в профессиональную деятельность». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика» знания, умения и навыки будут 

использованы при и подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК -5 способность к самоорганизации и самообразованию 

  



Б1.Б.06 Психология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение систематических 

знаний в области психологии, овладение навыками практического применения знаний по 

психологии в повседневной жизни. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- умение раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, механизмов и 

закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения человека;  

- практическое использование методов психологии в профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в третьем семестре на втором курсе по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Психология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин «Культурология» и «Русский язык и 

культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Психология» знания, умения и навыки будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  



Б1.Б.07 Социология и политология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

систематизированных научных знаний, которые послужат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов и закономерностей развития общества. Это 

даст возможность осознать роль России в современном глобализирующемся мире. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

• изучение основных этапов развития политической и социологической мысли и 

современных направлений политической и социологической теории;  

• определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы;   

• изучение политических и социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений;  

• изучение основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и 

форм социальных изменений;  

• изучение социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий;  

• изучение межличностных отношений в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений; природы лидерства и функциональной ответственности;  

• изучение механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов;  

• изучение политико-властной организации и функционирования общества во всем 

многообразии структур и форм проявления. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология и политология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором курсе по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Социология и политология» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «История» и 

«Культурология». 

Полученные при изучении дисциплины «Социология и политология» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного плана 

«Правоведение» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  



Б1.Б.08 Правоведение 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

необходимых знаний в области государства и права, знаний соответствующих отраслей 

российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная 

деятельность. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• знание основного понятийно-категориального аппарата и ключевых положений 

общей теории государства и права; 

• изучение основ конституционного (государственного) права, особенно в части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина;  

• изучение общих положений основополагающих отраслей права российской правовой 

системы: административного, финансового, гражданского, семейного, трудового права, а 

также правовых основ защиты государственной тайны; 

• приобретение начальных практических навыков работы с законами и иными 

нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов, 

соответствующих норм и т.д.). 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в четвертом семестре на втором курсе для очной формы 

обучения и девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Правоведение» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения курсов «Право» и «Обществознание» в средней 

общеобразовательной школе и дисциплины «Социология и политология» базового учебного 

плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Правоведение» знания, умения и навыки 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6   Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

  



Б1.Б.09 Культурология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление (в соответствии с 

проблемно-хронологическим принципом изложения) обучающихся с историей 

культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть 

существо основных проблем современной культурологии. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»;  

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, 

осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие её историко-культурное своеобразие. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культурология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Культурология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин «История»  и «Русский язык и культура 

речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Культурология» знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана: «Социология и 

политология», «Психология» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  



Б1.Б.10 Русский язык и культура речи 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является повышение уровня 

коммуникативной компетенции обучающихся, предполагающая умение оптимально 

использовать средства современного русского языка в различных речевых ситуациях при 

устном и письменном общении. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины (модуля):  

- дать общее представление о современном состоянии русского языка, нормах русского 

языка на уровне произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, показать 

своеобразие современной речевой ситуации; 

- раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях; 

- расширить активный словарный запас обучающихся; 

- формировать навыки умения ориентироваться в различных речевых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- формировать навыки владения жанрами устной речи (умения выступать перед 

аудиторией, соблюдать правила речевого этикета); 

- формировать навыки владения жанрами письменной речи (умения создавать 

аннотации, различные типы рефератов, умения составлять частные деловые бумаги – 

заявление, автобиографию, резюме; 

- совершенствовать навыки грамотного в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформления письменных текстов на русском языке, используя при 

необходимости различные типы словарей и справочников. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины «Русский язык» в средней 

общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана 

«Иностранный язык», «Психология», «Культурология», при работе над курсовыми работами 

и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  



Б1.Б.11 Математика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у будущих 

бакалавров математической культуры, которая включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

− способность использовать в познавательной профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики; 

− способность приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

− владеть математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам;  

− обладать способностью к применению на практике, в том числе умением составлять 

математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 

интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического 

результата;   

− владеть умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач;  

− обладать математическим мышлением, математической культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры;  

− владеть способами доказательств утверждений и теорем как основной составляющей 

когнитивной и коммуникативной функций; 

− демонстрировать глубокое знание основных разделов элементарной математики;  

− иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и проявлять высокую 

степень их понимания, знать и уметь использовать на соответствующем уровне. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика» входит в состав Базовой части Блока 1, читается в первом, 

втором, третьем, четвертом семестрах на первом и втором курсах по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Математика» предполагает наличие у обучающихся базовых знаний и 

умений элементарной математики – арифметики, геометрии и алгебры, приобретенных в 

школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Математика» компетенции, знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана, при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда. 

  



Б1.Б.12 Информатика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование информационной 

культуры обучающихся; обучению теоретическим основам и практическим навыкам работы с 

аппаратным и программным обеспечением компьютера. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых понятий информатики и основных элементов информационных 

процессов;  

– ознакомление с устройствами, основными характеристиками и принципами 

функционирования ПЭВМ; 

 – ознакомление с системными и прикладными программными средствами 

персонального компьютера; 

 – приобретение навыков практической работы с современным программным 

обеспечением;  

– ознакомление с технологиями доступа к информационным ресурсам. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информатика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе для очной и заочной 

форм обучения по профилю Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств. 

Полученные при изучении дисциплины «Информатика» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплины базовой части учебного плана «Прикладные 

информационные технологии». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК -5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

  



Б1.Б.13 Физика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

фундаментальных знаний по физике, необходимых для изучения последующих 

профессиональных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами, теориями классической и современной физики; 

- формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, методами физических 

исследований, формирование навыков проведения физического эксперимента и составления 

научно-технических отчётов; 

- формирование у выпускника способностей использования основных законов физики в 

профессиональной деятельности, применения методов теоретического и экспериментального 

исследований, участия в разработке математических и физических моделей процессов и 

объектов в области информационной безопасности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физика» входит в Базовую часть Блока Б1 «Дисциплины (модули)», 

читается в первом и втором семестре на первом курсе, в третьем и четвертом семестре на 

втором курсе для очной и заочной формы обучения по профилю Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 

Полученные при изучении дисциплины «Физика» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана «Сопротивление 

материалов» и «Детали машин». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда. 

  



Б1.Б.14 Теоретическая механика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний общих законов движения и равновесия материальных тел и возникающих 

при этом взаимодействий между телами. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. знакомство с основами классической механики материальной точки, абсолютно 

твердого тела и механической системы, методами решения основных задач кинематики, 

статики и динамики; 

2. развитие практических навыков использования изучаемых методов для решения 

конкретных задач механики на практических занятиях и в процессе выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теоретическая механика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается во втором и третьем семестре на первом и 

втором курсе для очной и заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование 

и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Теоретическая механика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Математика», «Физика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Теоретическая механика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана «Теория 

механизмов и машин» и «Детали машин». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к самоорганизации и саморазвитию 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у будущих бакалавров основ безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания и основ защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются приобретение навыков и умений: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценка их последствий; 

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов в соответствии 

с требованиями безопасности и технологичности; 

- принятия решений по защите производственного персонала от возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы, читается в седьмом семестре на четвертом 

курсе и в девятом семестре на пятом курсе заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Экология» 

и «Физика». 

Полученные при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» знания, 

умения и навыки будут использованы при прохождении производственной в том числе 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.16 Экология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний в 

области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания понимание 

непрерывности и взаимообусловленности природы и человека, изучение базовых понятий при 

рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, сообществ и 

экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с технологической 

цивилизацией; деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений; 

изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях; изучение 

природных ресурсов; изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов 

питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение основ 

экологического права, изучение экологических проблем и ситуаций. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- сформировать представление о проблеме сохранения окружающей среды в 

современных условиях; о природных ресурсах. 

- овладеть экологическими принципами рационального использования природных 

ресурсов, экологической характеристикой предприятий отрасли. 

- описать источники и зоны влияния опасностей;  

- дать базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей. 

- изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания, и 

влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение основ экологического права, 

изучение экологических проблем и ситуаций. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе для очной формы 

обучения и в четвертом семестре на втором курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина «Экология» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися 

в результате изучения дисциплин базовой части: «Физика», и вариативной части: «Химия».  

Полученные при изучении дисциплины «Экология» знания и умения будут 

использованы при изучении дисциплины базовой части учебного плана: «Безопасность 

жизнедеятельности». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

  



Б1.Б.17 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» у будущих бакалавров является выработка знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, 

составления конструкторской и технической документации производства. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является развитие пространственного 

представления и воображения конструктивно геометрического мышления, изучение способов 

изображения пространственных форм на плоскости и умение решать на чертежах задачи, 

связанные с пространственными объектами, а также изучение общих методов построения и 

чтение чертежей, решение разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе 

проектирования и конструирования. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в первом и во 

втором семестре на первом курсе для очной и заочной формы обучения по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Математика: алгебра 

и начало анализа, геометрия» среднего общего образования. 

Полученные при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Детали машин», «Проектирование машиностроительных производств», 

«Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

  



Б1.Б.18 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью обучения является формирование у студентов фундаментальных знаний  о  

природе  и свойствах материалов,  о зависимостях их свойств от состава и строения, о 

закономерностях превращений в металлах и сплавах в различных теплофизических условиях 

и процессах, происходящих в материалах под нагрузкой для формирования навыков научно 

обоснованного выбора материалов, применения высокоэффективных методов  их  обработки  

и  целенаправленного использования в конструкциях с высокой степенью надежности и 

долговечности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- Изучение физической сущности  явлений,  происходящих в материалах на этапах 

формирования структуры и свойств, включая термодинамические условия превращений и 

поведение металлов и сплавов под нагрузкой;  

- Изучение теории строения  сплавов, методы  изучения структуры  и диаграмм 

состояния сплавов; 

- Знать основные параметры, используемые для оценки свойств современных 

материалов; 

- Ознакомиться с перспективами создания и использования новых материалов в связи 

с важнейшими направлениями развития базовых отраслей; 

 - Знать закономерности состава, структуры и свойств материалов. 

- Изучение современных методов формообразования заготовок и деталей из различных 

материалов. 

- Ознакомиться с методами проектирования технологических процессов литья, ОМД, 

сварки, и другими процессами, обеспечивающими высокую надежность и долговечность 

техники. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в третьем 

и четвертом семестре на втором курсе для очной формы обучения и в пятом и шестом семестре 

на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств. 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплины базовой части «Физика» и дисциплины вариативной части «Химия».   

Полученные при изучении дисциплины «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Детали машин», «Сопротивление 

материалов», «Формообразующий инструмент», «Процессы и операции формообразования», 

«Основы физико-технических методов обработки», при прохождении производственной, в 

т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1   способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

ОПК-4– способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.19 Сопротивление материалов 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения настоящей дисциплины, являющейся вводным курсом в 

механику деформируемого твердого тела для инженеров, является: обеспечить усвоение 

будущими бакалаврами важнейших гипотез, понятий, методов, приемов и подходов к 

изучению прочности, жесткости и устойчивости конструкций при статических и 

динамических воздействиях, необходимых в практической деятельности специалиста при 

проектировании, производстве и эксплуатации конструкций разнообразного назначения, 

технологического оборудования, оснастки и средств автоматизации; дать необходимый объем 

знаний для успешного овладения другими учебными дисциплинами; заложить необходимый 

фундамент знаний в данной области для последующего их расширения как путем 

самостоятельного изучения, так и путем переподготовки. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

– подготовить к решению сложных инженерных задач с использованием базы знаний 

математических и естественно-научных дисциплин; 

– добиться, чтобы студенты овладели навыками получать, собирать, систематизировать 

и проводить анализ исходной информации для разработки конструкций летательных 

аппаратов и их систем; 

– подготовить к разработке рабочей технической документации и оформлению 

законченных конструкторских работ; 

– подготовить к проведению экспериментов по заданной методике и анализу их 

результатов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в третьем и четвертом семестре на втором 

курсе для очной и в пятом и шестом семестре на третьем курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств». 

Дисциплина «Сопротивление материалов» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» и «Теоретическая механика». 

Полученные при изучении дисциплины «Сопротивление материалов» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана 

«Гидравлика», «Детали машин». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к самоорганизации и саморазвитию 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.20 Теория механизмов и машин 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

основных и важнейших представлений о своевременных методах в области конструирования 

типовых узлов и элементов конструкций машин. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) сбор и анализ исходной информации для разработки конструкций изделий: деталей, 

узлов, агрегатов; 

2) владение современными методами структурного, кинематического и динамического 

синтеза, и анализа схем различных механизмов машин; 

3) конструирование изделий и систем сборочного оборудования в соответствии с 

техническим заданием с использованием информационных технологий и средств 

автоматизации конструкторских работ; 

4) умение конструировать элементы и конструкций машин с учетом обеспечения 

прочности, устойчивости и долговечности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается в четвертом семестре на втором курсе очной 

и заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств». 

Курс опирается на полученное в школе базовое общее образование, а также на 

дисциплины Б.2.Б.11 «Математика», Б.1.Б.13 «Физика», Б.1.Б.19 «Сопротивление 

материалов», Б1.Б14 «Теоретическая механика». 

Компетенции, полученные обучающимися при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала следующих (в соответствии с учебным планом) 

дисциплин: «Основы технологии машиностроения», «Технологическая оснастка», 

«Металлообрабатывающие станки». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к самоорганизации и саморазвитию 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.21 Детали машин 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Детали машин» является изучение методов     

конструкторской     работы; подходов     к формированию множества решений проектной 

задачи на структурном и конструкторском уровнях; общих требований к автоматизированным 

системам проектирования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения лекционно- лабораторного курса дисциплины «Детали 

машин» является знакомство студентов с основными видами типовых деталей, узлов и 

механизмов общетехнического назначения, особенностями их применения; изучение 

общих принципов расчета и приобретения навыков конструирования, обеспечивающих 

рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий 

машиностроения. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Детали машин» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в четвёртом и пятом семестрах на втором и третьем курсах 

при очной и заочной форме обучения и по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Детали машин» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин: "Теоретическая механика", "Сопротивление 

материалов", "Начертательная геометрия и инженерная графика".  

Полученные при изучении дисциплины «Детали машин» знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана «Основы 

технологии машиностроения», «Технологическая оснастка», «Нормирование точности в 

машиностроении». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.22 Электротехника и электроника 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 

формирование у обучаемых элементов теоретических основ электротехники и электроники, 

практических навыков в расчёте электротехнических, электромеханических и электронных 

устройств. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

1. Изучение электромагнитных процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях электротехнических устройств – ЭУ и электрических машин − ЭМ.   

2. Формирование знания по проведению расчётов электротехнических устройств и 

электрических машин (расчёт электрических и магнитных цепей электротехнических 

устройств, и электрических машин, анализ электромеханических преобразований, 

протекающих в электрических машинах). Разработка методик проектирования данных 

устройств.  

3. Изучение электронных процессов, протекающих в элементах полупроводниковой 

электроники и в электронных преобразователях электроэнергии – ЭП. 

4. Формирование знания по проведению расчётов электронных устройств (расчёт 

электронных схем устройств автоматики, ЭП и др.). Разработка методик проектирования 

данных устройств. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы, читается в пятом семестре на третьем курсе 

для очной и заочной форм обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств 

Дисциплина «Электротехника и электроника» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика», «Физика». 

Полученные при изучении дисциплины «Электротехника и электроника» знания, 

умения и навыки являются составной частью подготовки бакалавров направления 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

  



Б1.Б.23 Введение в профессиональную деятельность 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

является формирование у обучающихся четкого представления о характере их будущей 

профессиональной деятельности, ее видах, профессиональных компетенциях после окончания 

университета, а также других возможных специализациях, связанных с конкретным профилем 

подготовки специалиста. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения лекционного курса дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» является сформировать у обучающихся правильное 

мировоззрение по истории развития техники, машиностроения, промышленного производства 

и технологии машиностроения как науки. Особое внимание следует обратить на развитие 

автоматизации производственных процессов и оборудования как основу проектирования 

технологических машин и комплексов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в первом семестре 

на первом курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Технологии, оборудование 

и автоматизация машиностроительных производств».  

Полученные при изучении дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

  



Б1.Б.24 Диагностика и обеспечение безопасности технологических процессов и 

оборудования 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Диагностика и обеспечение безопасности 

технологических процессов и оборудования» является формирование у будущих бакалавров 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности технологических процессов, оборудования и 

безопасности здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях, а также 

формирования умений в области использования методов диагностики оборудования и в 

освоении вопросов производственной безопасности на предприятиях. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- владение технологиями оценки состояния методами диагностики; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 

и антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками. 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- освоение методов определения зон повышенного техногенного риска, выбора 

системы защиты человека при эксплуатации отдельных видов технологического 

оборудования и производственных процессов. 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Диагностика и обеспечение безопасности технологических процессов и 

оборудования» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части 

программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения  и в 

девятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Диагностика и обеспечение безопасности технологических процессов и 

оборудования» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате 

изучения дисциплин: «Основы технологии машиностроения», «Оборудование 

автоматизированных производств». 

Полученные при изучении дисциплины «Диагностика и обеспечение безопасности 

технологических процессов и оборудования» знания, умения и навыки будут использованы 

при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана при прохождении 

учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 - способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

ОПК-5 - способность участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью.  



Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование социально-

личностных компетенций обучающихся, обеспечивающих целевое использование 

разнообразных средств физической культуры спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

• содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, повышение ими уровня общей физической подготовленности; 

развитию профессионально важных физических качеств и психомоторных особенностей; 

• включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования со 

всесторонним развитием личности; 

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей 

профессии; 

• формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта, овладение основами семейного физического 

воспитания, бытовой физической культуры; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается с первого по 

шестой семестр на 1-3 курсах по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Физическая 

культура» в средней общеобразовательной школе, а также дисциплиной «Физическая 

культура и спорт» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» знания, умения и навыки будут использованы в будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  



Б1.В.02 Химия 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов понимания теоретических основ химии как системы наук 

для последующего использования этих знаний при изучении других дисциплин, для 

профессиональной компетентности и обеспечения безопасности человека в современном 

мире. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

– формирование в области основных понятий, законов и моделей химических систем; 

– формирование знаний в области строения и свойств основных видов химических 

веществ и классов химических объектов и применение их при изучении специальных 

дисциплин, а также для решения профессиональных задач; 

– приобретение навыков в применении химических законов для решения конкретных 

задач с проведением количественных вычислений и использовании учебной, справочной и 

специальной литературы. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Химия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой 

части программы, читается во втором семестре на первом курсе для очной формы обучения и 

в третьем семестре на втором курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Химия» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения курса «Химия» в среднего общего образования в школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Химия» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда. 

  



Б1.В.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний и практических навыков в области теоретических основ метрологии и 

метрологического обеспечения машиностроительных производств, основ стандартизации и 

сертификации в машиностроении, позволяющих решать проблемы качества изделий 

машиностроения, как на этапах их проектирования, так и на этапах эксплуатации и 

утилизации. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

• Изучение основных положений метрологии, принципов и методов обработки, и 

представления результатов измерений; 

• Приобретение навыков использования современных средств измерений 

физических величин при организации и проведении измерительного эксперимента; 

• Изучение современных требований по стандартизации и сертификации 

производства и услуг, по метрологическому обеспечению производства; 

• Решение задач в области организации и осуществления контроля качества 

изделий, материалов, комплектующих, производственного контроля технологических 

процессов, качества продукции и услуг. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в третьем 

семестре на втором курсе и в пятом семестре третьего года обучения (для заочной формы 

обучения) по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», 

«Нормирование точности в машиностроении», «Основы технологии машиностроения», при 

прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.04 Математическое моделирование и оптимизация 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Математическое моделирование и оптимизация» 

является изучение основных понятий и методов математического моделирования, получение 

навыков в построении и использовании математических моделей в практике машиностроения, 

теории массового обслуживания, теории принятия решений и т.д. Знание дисциплины 

является необходимым для последующего курсового и дипломного проектирования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения лекционно-лабораторно - практического курса 

дисциплины «Математическое моделирование и оптимизация» является подготовка 

обучающихся к рациональному выбору и применению математических моделей для решения 

поставленных перед ними задач с практическим использованием современной 

вычислительной техники. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математическое моделирование и оптимизация» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в пятом и шестом 

семестре на третьем курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Математическое моделирование и оптимизация» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика», «Информатика», «Прикладные информационные технологии» и «Введение в 

профессиональную деятельность». 

Полученные при изучении дисциплины «Математическое моделирование и 

оптимизация» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

и вариативной частей учебного плана при прохождении учебной, производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

  



Б1.В.05 Технология машиностроения 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины является формирование рационального подхода к 

проблеме технологии изготовления машин и аппаратов и освоение современных методов 

изготовления и сборки оборудования машиностроительных предприятий. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является получение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по основным вопросам технологии 

машиностроения, которые обеспечивают в будущем их квалифицированное участие в 

многогранной профессиональной (производственной и/или научной) деятельности по 

выбранному направлению. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технология машиностроения» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к вариативной части программы, читается в седьмом и восьмом семестре на 

четвертом курсе для очной формы обучения, а также в девятом и десятом семестре пятого года 

обучения для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Технология машиностроения» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Основы технологии машиностроения», «Процессы и операции формообразования», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Нормирование точности в машиностроении», 

«Металлорежущие станки». 

Полученные при изучении дисциплины «Технология машиностроения» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана 

«Обработка на станках с числовым управлением», «Проектирование машиностроительных 

производств», «Автоматизация технологической подготовки производства», при 

прохождении преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых; 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; 

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

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств. 

  



Б1.В.06 Метрологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

в вопросах практического применения науки об измерениях (метрологии) в машиностроении, 

знаний в вопросах соединения теории об измерениях с практической деятельностью 

метрологических служб  предприятий; четкого представления о том, что обеспечение единства 

измерений –  это гарант повышения точности и достоверности всяких измерений (и 

производственных, в частности); умения грамотного назначения контрольно-измерительных 

средств для разбраковки изделий (при разделении их на «годные» и «негодные); понимания 

того, что совершенствование метрологического обеспечения производства, базирующееся на 

научных знаниях об измерениях, – это огромнейший резерв повышения качества  

машиностроительной продукции. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

• ознакомить с основными мероприятиями, направленными на обеспечение 

единства производственных измерений в машиностроении, включая и пути государственного 

регулирования в области обеспечения единства измерений;  

• научить оценивать точность и достоверность проводимых измерений;  

• овладеть научно обоснованной методикой выбора средств производственных 

измерений линейных размеров;  

• ознакомить обучающихся с основными положениями контроля деталей 

предельными калибрами;  

• дать необходимые знания для умения проводить метрологическую экспертизу 

конструкторской и технологической документации,  анализировать качество контроля 

параметров выпускаемых изделий средствами измерений и предельными калибрами;  

• сформировать навыки работы с наиболее распространёнными средствами 

линейных измерений. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, 

читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в восьмом 

семестре четвертого курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Нормирование точности», «Основы технологии машиностроения». 

Полученные при изучении дисциплины «Метрологическое обеспечение 

машиностроительных производств» знания, умения и навыки будут использованы при 

написании курсового проекта по дисциплине «Технология машиностроения», а также при 

прохождении, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-17 Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

ПК-18 Способность участвовать в разработке программ и методик контроля, и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и 

анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению. 

  



Б1.В.07 Проектирование машиностроительных производств 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование машиностроительных 

производств» является освоение обучающимися методике проектирования 

машиностроительных производств, в том числе механосборочных цехов, изучить структуру и 

состав современного машиностроительного предприятия, факторы, влияющие на выбор вида 

предприятия, основные этапы разработки проекта механосборочного цеха, порядок 

проведения проектных расчетов, основные требования, предъявляемые к современным 

производственным зданиям и организации производственного процесса, а также средства их 

обеспечения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения лекционного лабораторно-практического курса 

дисциплины «Проектирование машиностроительных производств» является сформировать у 

обучающихся способности выполнять проектные расчеты для механических и сборочных 

цехов и участков, позволяющих организовать выпуск производственной программы; 

принимать грамотные планировочные и компоновочные решения при проектировании цехов 

и участков, обеспечивающие выполнение требований к рациональной организации 

производственного процесса и строительных норм для промышленных зданий и сооружений; 

использовать современные САПР применительно к задачам разработки проектных решений 

для машиностроительных производств. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Проектирование машиностроительных производств» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин, читается в 

восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом семестре на 

пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Проектирование машиностроительных производств» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Металлообрабатывающие станки», «Автоматизация технологической подготовки 

производства», «Технологическая оснастка», «Основы технологии машиностроения». 

Полученные при изучении дисциплины «Проектирование машиностроительных 

производств» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

и вариативной частей учебного плана «Технология машиностроения», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-5 способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем 

и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.08 Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний о методах 

и средствах автоматизации производственных процессов в машиностроительном 

производстве, закономерностях построения автоматизированных и автоматических 

производственных процессов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачами изучения дисциплины является овладение обучающимися современными 

методами разработки оптимальных автоматизированных и автоматических производственных 

процессов, навыками выбора их структуры, а также рациональными средствами 

автоматизации. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается на 4 курсе в 7 семестре и на 5 курсе в 9 семестре (для заочной формы 

обучения) по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств». 

Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Теория автоматического управления» и «Оборудование 

автоматизированных производств». 

Дисциплина прививает знания и формирует компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения индивидуального задания выпускной квалификационной работы 

бакалавра и успешной будущей деятельности выпускника. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации  

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.09 Оборудование автоматизированных производств 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

об оборудовании автоматизированных производств. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) является  

1. Познание основ теории рабочих машин;  

2. Получение знаний по состоянию и перспективам развития машиностроительного 

производства; конструкции, принципам работы и техническим характеристикам 

современного оборудования автоматизированного производства (АП); вопросам 

проектирования и управления автоматизированным техпроцессом (АТП) и оборудованием 

АП;  

3. Приобретение практических навыков по обоснованию выбора оборудования для АП, 

разработке на уровне технического проекта автоматических технологических систем, их 

подсистем. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Оборудование автоматизированных производств» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы читается в восьмом 

семестре на четвертом курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств. 

Дисциплина «Оборудование автоматизированных производств» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины «Оборудование 

машиностроительных производств». 

Полученные при изучении дисциплины «Оборудование автоматизированных 

производств» знания, умения и навыки будут использованы при производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.10 Автоматизация технологической подготовки производства 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация технологической подготовки 

производства» является обеспечить подготовку специалистов, призванных эффективно 

решать задачи, связанные с расширением автоматизации проектно-конструкторских и научно-

исследовательских работ с применением электронно-вычислительной техники. Знание 

дисциплины является необходимым для последующего курсового и дипломного 

проектирования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения лекционно- лабораторного курса дисциплины 

«Автоматизация технологической подготовки производства» является изложение методики 

автоматизированного проектирования технологических процессов сборки, механической 

обработки и технологической оснастки, а также принципы разработки функциональных и 

обеспечивающих подсистем технологической подготовки производства. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизация технологической подготовки производства» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в седьмом 

семестре на четвертом курсе для очной и заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Автоматизация технологической подготовки производства» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате изучения дисциплин: 

«Оборудование машиностроительных производств», «Технологическая оснастка», 

«Формообразующий инструмент». 

Полученные при изучении дисциплины «Автоматизация технологической подготовки 

производства» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

и вариативной частей учебного плана при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

ПК-19 способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

  



Б1.В.11 Оборудование машиностроительных производств 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний о 

возможностях и устройстве технологического оборудования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины:   

- Овладение навыками выбора необходимого оборудования для реализации 

технологического процесса; 

- Овладение навыками оценки достоинства и недостатков современного 

технологического оборудования; 

- Формирование знаний по конструкциям и техническим возможностям оборудования 

машиностроительных производств;  

- Исследовательских навыков проектирования металлообрабатывающих станков и 

систем. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» относится к базовой 

части учебного цикла Б.1. вариативной части, читается в пятом семестре на третьем курсе для 

очной и заочной форм обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств». 

Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимся в результате изучения дисциплины базовой части: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» и «Управление системами и процессами в машиностроении». 

Полученные при изучении дисциплины «Оборудование машиностроительных 

производств» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

части учебного плана «Металлообрабатывающие станки», «Проектирование 

машиностроительных производств», «Оборудование автоматизированных производств». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации  

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.12 Основы технологии машиностроения 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины является формирование и развитие компетенций в 

соответствии с образовательной программой, ознакомление с теоретическими основами и 

принципами проектирования технологических процессов сборки машин и технологических 

процессов изготовления деталей в машиностроительном производстве; освоение методики 

выбора схем базирования деталей в машинах и в процессе их изготовления; формирование 

навыков выявления и расчета размерных связей технологических систем и машин; освоение 

методики расчёта припусков и операционных размеров; формирование навыков 

проектирования эффективных технологических процессов машиностроительных 

производств. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является получение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по основным вопросам технологии 

машиностроения, которые обеспечивают в будущем их квалифицированное участие в 

многогранной профессиональной (производственной и/или научной) деятельности по 

выбранному направлению. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы, читается в шестом и седьмом 

семестрах на третьем и четвертом курсе для очной формы обучения, а также в седьмом и 

восьмом семестрах четвертого года обучения для заочной формы обучения по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Процессы и операции формообразования», «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Нормирование точности в машиностроении». 

Полученные при изучении дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части 

учебного плана «Технология машиностроения», «Обработка на станках с числовым 

управлением», «Проектирование машиностроительных производств», при прохождении 

преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

  



Б1.В.13 Процессы и операции формообразования 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины является формирование и развитие компетенций в 

соответствии с образовательной программой, приобретение обучающимися знаний о 

процессах и операции формообразования, закономерностях физико-механических процессов 

при формообразовании, обеспечении требуемых параметров процессов формирования 

поверхности детали заданного качества. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

В результате изучения предмета обучающиеся должны уметь правильно выбрать 

инструмент, рассчитать режимы резания (обработки) для различных процессов 

формообразования. При изучении предмета следует применять все прогрессивные формы 

активизации учебного процесса: плакаты, макеты, использовать сведения и работу базовых 

предприятий. Преподавание предмета должно иметь практическую направленность, вестись 

на уровне современного состояния науки и техники. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Процессы и операции формообразования» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в пятом 

семестре на третьем курсе для очной формы обучения, а также в седьмом семестре четвертого 

года обучения для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Процессы и операции формообразования» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов», «Теоретическая механика». 

Полученные при изучении дисциплины «Процессы и операции формообразования» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части 

учебного плана «Основы технологии машиностроения», «Технология машиностроения», 

«Формообразующий инструмент», при прохождении преддипломной производственной 

практики и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора  и расчетов параметров технологических процессов  для их реализации. 

  



Б1.В.14 Теория автоматического управления 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методами 

линейной теории автоматического управления, с отдельными вопросами теории нелинейных 

и импульсных систем, ознакомление с методологией и принципами управления, методами 

анализа и синтеза систем автоматического управления, формирование у студентов основных 

представлений об общих принципах автоматического управления в технических системах и 

теоретической базы по классическим методам исследования систем управления. Изучение 

основ автоматического управления должно способствовать выработке у студентов развитых 

представлений о роли автоматизации технологических процессов, повышающей 

эффективность машиностроительных производств, а также проектировании таких систем 

автоматического управления, что может быть использовано в специальных дисциплинах в 

ходе дальнейшего обучения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- Изучение базовых понятий и терминологии, методов математического описания САУ 

- Освоение общих принципов управления и построения динамических систем 

различной природы; 

- Изучение основных методов анализа САУ во временной и частотной областях, 

способы синтеза САУ. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к базовой части 

учебного цикла Б.1., читается в пятом семестре на третьем курсе для очной формы обучения 

и в седьмом семестре четвертого курса для заочной формы обучения по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Теория автоматического управления» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимся в результате изучения дисциплины базовой части: 

«Информатика», «Прикладные информационные технологии», «Управление системами и 

процессами». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы 

для усвоения материала следующих (последующих в соответствии с учебным планом) 

дисциплин «Обработка на станках с числовым программным управлением» и «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности  

ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

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. 

  



Б1.В.15 Гидравлика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков 

применения основных законов поведения жидкого состояния вещества; современных 

физических и математических моделей, описывающих жидкость в состоянии покоя и 

движения; способов и средств перемещения жидкостей. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения лекционно- лабораторного курса дисциплины 

«Гидравлика» является изложение методики физических основ механики, аналитической 

алгебры, дифференциального исчисления, а также чтения чертежей сборки деталей машин. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Гидравлика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы дисциплин, читается в шестом семестре на третьем курсе для и 

заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств». 

Дисциплина «Гидравлика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части «Детали машин», 

«Сопротивление материалов». 

Полученные при изучении дисциплины «Гидравлика» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

«Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», «Технология 

машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

ПК-17   способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.16 Прикладные информационные технологии 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Прикладные информационные 

технологии» является создание у бакалавра представления о современных программных 

продуктах в области проектирования машиностроительных технологий. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является изучение специальных программных 

продуктов, предназначенных для проектирования машиностроительных технологий. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Прикладные информационные технологии» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается во втором, 

третьем и четвертом семестрах на первом и втором курсе для очной и заочной форм обучения 

по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Прикладные информационные технологии» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Информатика». 

Полученные при изучении дисциплины «Прикладные информационные технологии» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», 

«Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3     способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

ПК-4     способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

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. 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Основы физико-технических методов обработки 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью обучения является формирование у студентов знаний  о  физической сущности 

процессов обработки металлов, о закономерностях процессов упрочняющей обработки, об 

основных технологических процессах обработки пластическим деформированием и 

используемых в этих процессах оборудования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задача изучения дисциплины состоит в: 

-овладение знаниями об основных методах физико-технических методов обработки 

материалов, сущности явлений, происходящих в материалах при их обработке;  

- формирование навыков научно обоснованного выбора высокоэффективных методов 

их обработки и целенаправленного использования при проектировании конструкций с 

высокой степенью надежности и долговечности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы физико-технических методов обработки» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, 

читается в пятом семестре на третьем курсе для очной и заочной форм обучения по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Основы физико-технических методов обработки» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части 

«Детали машин», «Сопротивление материалов», «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов». 

Полученные при изучении дисциплины «Основы физико-технических методов 

обработки» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

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

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности. 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Электрофизические и электрохимические методы обработки 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью обучения является формирование у студентов знаний о физической сущности 

процессов обработки металлов, о закономерностях процессов упрочняющей обработки, об 

основных технологических процессах обработки пластическим деформированием и 

используемых в этих процессах оборудования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задача изучения дисциплины состоит в: 

-овладение знаниями об основных методах физико-технических методов обработки 

материалов, сущности явлений, происходящих в материалах при их обработке;  

- формирование навыков научно обоснованного выбора высокоэффективных методов 

их обработки и целенаправленного использования при проектировании конструкций с 

высокой степенью надежности и долговечности. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электрофизические и электрохимические методы обработки» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается в пятом семестре на третьем курсе для очной и заочной форм обучения по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Электрофизические и электрохимические методы обработки» опирается 

на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 

части «Детали машин», «Сопротивление материалов», «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов». 

Полученные при изучении дисциплины «Электрофизические и электрохимические 

методы обработки» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана «Метрологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Технология машиностроения», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

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

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности. 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Технологическая оснастка 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Технологическая оснастка» является 

освоение обучающимися теоретических основ и методик проектирования технологической 

оснастки, изучение типовых конструкций, узлов и элементов приспособлений, умение 

практически выполнять необходимые инженерные расчёты по проектированию и 

эксплуатации технологической оснастки. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является подготовка обучающихся к 

рациональному выбору и применению технологической оснастки на основе заданных 

критериев, а также обучающийся должен освоить: 

1. современные методы расчета, разработки и проектирования технологической 

оснастки; 

2. конструкции различных типовых приспособлений, его узлов и деталей; 

3. навыки использования соответствующих стандартов и нормалей в процессе 

проектирования; 

4. практические навыки самостоятельного проектирования технологической оснастки 

в процессе обучения. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологическая оснастка» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, читается в шестом семестре 

на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств» 

Дисциплина «Технологическая оснастка» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части «Детали 

машин», «Сопротивление материалов» и вариативной части: «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Технологическая оснастка» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана «Проектирование машиностроительных производств», «Обработка на станках с 

числовым программным управлением», «Технология машиностроения», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Конструкция и проектирование станочных приспособлений 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Конструкция и проектирование 

станочных приспособлений» является освоение обучающимися теоретических основ и 

методик проектирования технологической оснастки, изучение типовых конструкций, узлов и 

элементов приспособлений, умение практически выполнять необходимые инженерные 

расчёты по проектированию и эксплуатации технологической оснастки. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является подготовка обучающихся к 

рациональному выбору и применению технологической оснастки на основе заданных 

критериев, а также обучающийся должен освоить: 

1. современные методы расчета, разработки и проектирования технологической 

оснастки; 

2. конструкции различных типовых приспособлений, его узлов и деталей; 

3. навыки использования соответствующих стандартов и нормалей в процессе 

проектирования; 

4. практические навыки самостоятельного проектирования технологической оснастки 

в процессе обучения. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Конструкция и проектирование станочных приспособлений» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом 

семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Конструкция и проектирование станочных приспособлений» опирается 

на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 

части «Детали машин», «Сопротивление материалов» и вариативной части: «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Конструкция и проектирование станочных 

приспособлений» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана «Проектирование машиностроительных 

производств», «Обработка на станках с числовым программным управлением», «Технология 

машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Обработка на станках с числовым программным управлением 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является усвоение основ программирования 

обработки и технологической наладки станков с системой ЧПУ, необходимых для реализации 

технологий современных автоматизированных машиностроительных производств. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Освоение методов проектирования операций, в том числе автоматизированные, 

для обработки типовых поверхностей деталей машин на станках с ЧПУ различных групп и 

выбора инструментальной оснастки. 

2. Приобретение навыков подготовки технологической документации на 

операции, выполняемые на станках с ЧПУ. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Обработка на станках с числовым программным управлением» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается в восьмом семестре на четвертом курсе и в десятом семестре пятого курса 

(для заочной формы обучения) по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств». 

Дисциплина «Обработка на станках с числовым программным управлением» опирается 

на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате изучения дисциплин 

вариативной части: «Теория автоматического управления» и «Оборудование 

автоматизированных производств». 

Дисциплина прививает знания и формирует компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения индивидуального задания выпускной квалификационной работы 

бакалавра и успешной будущей деятельности выпускника. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-17 - способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции  

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

  



Б1.В.ДВ.03.02 Технологическая наладка станков с числовым программным 

управлением 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является усвоение основ программирования 

обработки и технологической наладки станков с системой ЧПУ, необходимых для реализации 

технологий современных автоматизированных машиностроительных производств. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Освоение методов проектирования операций, в том числе автоматизированные, 

для обработки типовых поверхностей деталей машин на станках с ЧПУ различных групп и 

выбора инструментальной оснастки. 

2. Приобретение навыков подготовки технологической документации на 

операции, выполняемые на станках с ЧПУ. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологическая наладка станков с числовым программным 

управлением» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части 

программы дисциплин по выбору, читается в восьмом семестре на четвертом курсе и в десятом 

семестре пятого курса (для заочной формы обучения) по профилю «Технологии, оборудование 

и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Технологическая наладка станков с числовым программным 

управлением» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате 

изучения дисциплин вариативной части: «Теория автоматического управления» и 

«Оборудование автоматизированных производств». 

Дисциплина прививает знания и формирует компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения индивидуального задания выпускной квалификационной работы 

бакалавра и успешной будущей деятельности выпускника. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-17 - способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции  

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Формообразующий инструмент 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Формообразующий инструмент» у 

будущих бакалавров является получение знаний о современных формообразующих 

инструментах, их возможностях, рациональных областях их применения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является подготовка студентов к 

рациональному выбору и применению формообразующих инструментов на основе заданных 

критериев, а также: 

1. проектирование сложнопрофильных инструментов на основе использования 

современной вычислительной техники; 

2. оптимизация конструкций формообразующих инструментов; 

3. изучение основных закономерностей конструирования формообразующих 

инструментов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Формообразующий инструмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, читается в 

шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на 

четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Формообразующий инструмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части «Детали 

машин», «Сопротивление материалов», «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов» и вариативной части: «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Формообразующий инструмент» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», 

«Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Производство и проектирование металлорежущих инструментов 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Производство и проектирование 

металлорежущих инструментов» у будущих бакалавров является получение знаний о 

современных формообразующих инструментах, их возможностях, рациональных областях их 

применения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей дисциплины (модуля) является подготовка студентов к 

рациональному выбору и применению формообразующих инструментов на основе заданных 

критериев, а также: 

1. проектирование сложнопрофильных инструментов на основе использования 

современной вычислительной техники; 

2. оптимизация конструкций формообразующих инструментов; 

3. изучение основных закономерностей конструирования формообразующих 

инструментов. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Производство и проектирование металлорежущих инструментов» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом 

семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Производство и проектирование металлорежущих инструментов» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части «Детали машин», «Сопротивление материалов», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» и вариативной части: 

«Метрология, стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Производство и проектирование 

металлорежущих инструментов» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Метрологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Технология машиностроения», при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

  



Б1.В.ДВ.05.01 Металлообрабатывающие станки 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

о современных металлообрабатывающих станках, их технологических возможностях и 

рациональных областях применения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) является подготовка обучающихся к 

выбору рациональных конструкций, параметров, технологических возможностей, настройки 

и наладки современных высокопроизводительных станков для реализации эффективных 

операций механической обработки в условиях рыночной экономики. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Металлообрабатывающие станки» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, читается в 

шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре 

четвертого курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Металлообрабатывающие станки» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и вариативной части 

«Детали машин», «Процессы и операции формообразования» и «Оборудование 

машиностроительных производств». 

Полученные при изучении дисциплины «Металлообрабатывающие станки» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного 

плана «Оборудование автоматизированных производств», «Технология машиностроения», 

при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Эффективная эксплуатация станков 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

о современных металлообрабатывающих станках, их технологических возможностях и 

рациональных областях применения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) является подготовка обучающихся к 

выбору рациональных конструкций, параметров, технологических возможностей, настройки 

и наладки современных высокопроизводительных станков для реализации эффективных 

операций механической обработки в условиях рыночной экономики. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Эффективная эксплуатация станков» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, читается в 

шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре 

четвертого курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Эффективная эксплуатация станков» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и вариативной части 

«Детали машин», «Процессы и операции формообразования» и «Оборудование 

машиностроительных производств». 

Полученные при изучении дисциплины «Эффективная эксплуатация станков» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного 

плана «Оборудование автоматизированных производств», «Технология машиностроения», 

при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

  



Б1.В.ДВ.06.01 Программирование станков с числовым программным управлением 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами навыков, 

необходимых для подготовки и внедрения управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением и гибких производственных систем на базе современных 

программных комплексов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- изучить способы автоматизации рабочего цикла на станках в единичном, серийном и 

массовом производстве; 

- изучить порядок разработки технологии и управляющих программ для изготовления 

деталей на станках с ЧПУ; 

- научиться программировать работу станков с ЧПУ различного назначения. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Программирование станков с числовым программным управлением» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы 

обучения и в девятом семестре пятого курса для заочной формы обучения по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Программирование станков с числовым программным управлением» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Теория автоматического управления» и «Оборудование 

автоматизированных производств». 

Дисциплина прививает знания и формирует компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения индивидуального задания выпускной квалификационной работы 

бакалавра и успешной будущей деятельности выпускника. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-17 - способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции  

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

  



Б1.В.ДВ.06.02 Основы программирования автоматизированного оборудования 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами навыков, 

необходимых для подготовки и внедрения управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением и гибких производственных систем на базе современных 

программных комплексов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- изучить способы автоматизации рабочего цикла на станках в единичном, серийном и 

массовом производстве; 

- изучить порядок разработки технологии и управляющих программ для изготовления 

деталей на станках с ЧПУ; 

- научиться программировать работу станков с ЧПУ различного назначения. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы программирования автоматизированного оборудования» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

девятом семестре пятого курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Основы программирования автоматизированного оборудования» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате изучения 

дисциплин вариативной части: «Теория автоматического управления» и «Оборудование 

автоматизированных производств». 

Дисциплина прививает знания и формирует компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения индивидуального задания выпускной квалификационной работы 

бакалавра и успешной будущей деятельности выпускника. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-17 - способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции  

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

  



Б1.В.ДВ.07.01 Нормирование точности в машиностроении 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является изучение вопросов, связанных с 

разработкой проектов и технической документации, соответствующим действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, необходимых для 

разработки документации в области машиностроительных производств, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

• научить разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

машиностроительных производств,  

• оформлять законченные проектно-конструкторских работы в соответствии с нормами 

и правилами единой системы допусков и посадок,  

• изучить методы нормирования точности деталей и узлов на примерах гладких 

соединений, подшипниковых, резьбовых и щлицевых соединений. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Нормирование точности в машиностроении» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, 

читается в пятом и шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в седьмом 

и восьмом семестре четвертого курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Нормирование точности в машиностроении» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части 

«Детали машин», «Сопротивление материалов» и вариативной части: «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Нормирование точности в машиностроении» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», 

«Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.ДВ.07.02 Допуски и посадки в машиностроении 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является изучение вопросов, связанных с 

разработкой проектов и технической документации, соответствующим действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, необходимых для 

разработки документации в области машиностроительных производств, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

• научить разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

машиностроительных производств,  

• оформлять законченные проектно-конструкторских работы в соответствии с нормами 

и правилами единой системы допусков и посадок,  

• изучить методы нормирования точности деталей и узлов на примерах гладких 

соединений, подшипниковых, резьбовых и шлицевых соединений. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Допуски и посадки в машиностроении» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, читается в 

пятом и шестом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в седьмом и восьмом 

семестре четвертого курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Допуски и посадки в машиностроении» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части «Детали 

машин», «Сопротивление материалов» и вариативной части: «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Допуски и посадки в машиностроении» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», 

«Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

  



Б1.В.ДВ.08.01 Управление системами и процессами в машиностроении 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов методам анализа и 

синтеза систем автоматического и автоматизированного управления технологическим 

оборудованием, технологическими и производственными процессами на 

машиностроительном производстве. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть методами и приобрести 

практические навыки решения задач управления как элементами технологического 

оборудования, так и технологическими процессами в рамках машиностроительного 

производства. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление системами и процессами в машиностроении» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по 

выбору, читается в четвертом семестре на втором курсе для очной формы обучения и в шестом 

семестре третьего курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Управление системами и процессами в машиностроении» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины базовой 

части: «Информатика»; «Прикладные информационные технологии». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление системами и процессами знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана 

«Обработка на станках с ЧПУ», «Программирование станков с ЧПУ». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

ПК-5 способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем 

и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ. 

  



Б1.В.ДВ.08.02 Основы управления технологическими системами 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов методам анализа и 

синтеза систем автоматического и автоматизированного управления технологическим 

оборудованием, технологическими и производственными процессами на 

машиностроительном производстве. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть методами и приобрести 

практические навыки решения задач управления как элементами технологического 

оборудования, так и технологическими процессами в рамках машиностроительного 

производства. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы управления технологическими системами» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, 

читается в четвертом семестре на втором курсе для очной формы обучения и в шестом 

семестре третьего курса для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Основы управления технологическими системами» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины базовой части: 

«Информатика»; «Прикладные информационные технологии». 

Полученные при изучении дисциплины «Основы управления технологическими 

системами» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой 

части учебного плана «Обработка на станках с ЧПУ», «Программирование станков с ЧПУ». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

ПК-5 способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем 

и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ. 

  



Б2.В.01(У) Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

1. Цель практики 

Целями учебной практики - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются общее знакомство с машиностроительным производством, 

структурой предприятия и структурой его подразделений, знакомство с вопросами техники 

безопасности на предприятии, изучение технологического оборудования, обзор различных 

технологических методов механической обработки деталей. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

- знакомство с машиностроительным производством, структурой предприятия и 

структурой его подразделений; 

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка и отдельным особенностям режима работы на данном предприятии. 

- изучение технологического оборудования, используемых в производстве продукции, 

а также изучение технологических возможностей и кинематики этого оборудования; 

- обзор различных технологических методов механической обработки деталей, 

выполняемых на оборудовании данного предприятия. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к виду – учебная практика. 

Для учебной практики предусмотрены выездной, стационарный способы ее 

проведения. 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в дискретной форме по видам практик, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной части, проводится во втором 

семестре на первом курсе для очной и в четвертом семестре на втором курсе для заочной 

формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств».  

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения материала, а 

также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Введение в профессиональную 

деятельность», «Прикладные информационные технологии». 

 Полученные на практике знания, умения и навыки будут использованы при 

прохождении производственной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

5. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

  



Б2.В.02(У) Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

1. Цель практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

ориентирована на формирование знаний, полученных при изучении дисциплин 

«Технологические процессы в машиностроении», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Получение 

необходимых знаний, облегчающих освоение специальных дисциплин при последующем 

обучении в университете. Формирование у обучающихся нравственных, духовных и 

культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в 

обществе. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. ознакомление обучающихся со всем циклом машиностроительного производства, 

начиная от способов производства заготовок, их обработки в механических цехах и кончая 

сборкой узлов и машин; 

2. изучение производственных и технологических процессов, технологической 

оснастки и оборудования; 

3. изучение принципов организации отдельных этапов машиностроительного 

производства. 

4. помощь в формировании навыков самостоятельной познавательной деятельности  

5. помощь в развитии технического мышления и способности систематизировать 

информацию; 

6. помощь в формировании культуры и безопасности труда; 

7. помощь в воспитании ответственного отношения к делу, а также получения 

практических навыков. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

относится к виду – учебная практика. 

Для учебной практики предусмотрены выездной, стационарный способы ее 

проведения. 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

проводится в дискретной форме по видам практик, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной части, проводится в четвертом 

семестре на втором курсе для очной формы обучения и в шестом семестре на третьем курсе 

для заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств».  

При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как 

«Сопротивление материалов», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Экология», «Теория механизмов и машин», «Основы технологии машиностроения», 

«Процессы и операции формообразования», «Детали машин», «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Управление системами и процессами в машиностроении». Полученные на 

производственной практике знания, умения и навыки будут использованы при прохождении 

преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы. 



5. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

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

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности. 

  



Б2.В.03(П) Производственная практика - технологическая 

 

1. Цель практики 

Производственная практика - технологическая ориентирована на непосредственное 

участие обучающегося в деятельности производственной или научно-исследовательской 

организации; закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

учебной практики; приобретение профессиональных умений и навыков в области 

проектирования, внедрения технологических процессов изготовления деталей и сборки; сбор 

материалов для написания выпускной квалификационной работы на соискание академической 

степени бакалавра техники и технологии. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. изучение организационной структуры машиностроительного пред- приятия (или 

организации, имеющей производственную базу), ознакомление с его службами, цехами, 

отделами, системой управления; 

2. изучение и анализ действующих на предприятии технологических процессов 

изготовления деталей, сборки изделий; 

3. изучение технологического оборудования, оснастки, средств механизации и 

автоматизации, методов и средств технического контроля, а также достижений науки и 

техники, используемых на предприятии; 

4. изучение системы технологической подготовки производства, вопросов применения 

в этой системе современной компьютерной техники; 

5. изучение вопросов обеспечения жизнедеятельности на предприятии и охраны 

окружающей среды; 

6. приобретение навыков проектирования современных технологичных процессов 

изготовления деталей, сборки и технического контроля. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

Производственная практика - технологическая относится к виду – производственная 

практика. 

Для производственной практики предусмотрены выездной, стационарный способы ее 

проведения. 

Производственная практика - технологическая проводится в дискретной форме по 

видам практик, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика- технологическая входит в Блок Б2 «Практики» и 

относится к Вариативной части, проводится в шестом семестре на третьем курсе для очной 

формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как «Основы 

технологии машиностроения», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Оборудование машиностроительных производств», «Процессы и операции 

формообразования », «Технологическая оснастка», «Металлообрабатывающие станки», 

«Нормирование точности в машиностроении», «Формообразующий инструмент». 

Полученные на производственной практике знания, умения и навыки будут использованы при 

прохождении преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

5. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

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

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 



взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности. 

  



Б2.В.04(П) Производственная практика - практика по получению профессиональных 

умений и опыта 

 

1. Цель практики 

Производственная практика - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности ориентирована на формирование профессиональных 

способностей обучающегося на основе использования его теоретических знаний в различных 

ситуациях в условиях реального производства. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

• изучение организационной структуры машиностроительного                   предприятия 

(или организации, имеющей производственную базу), ознакомление с его службами, цехами, 

отделами, системой управления; 

• изучение и анализ действующих на предприятии технологических процессов 

изготовления деталей, сборки изделий; 

• изучение методов получения заготовок, технологического оборудования, оснастки, 

средств механизации и автоматизации, методов и средств технического контроля, а также 

достижений науки и техники, используемых на предприятии; 

• изучение системы технологической подготовки производства, вопросов применения 

в этой системе современной компьютерной техники; 

• ознакомление с действующей в рыночных условиях системой маркетинга, 

сертификации, патентоведения, защиты и охраны прав потребителя, вопросами экономики и 

организации машиностроительного производства; 

• изучение вопросов обеспечения жизнедеятельности на предприятии и охраны 

окружающей среды; 

• приобретение навыков проектирования современных технологичных процессов 

изготовления деталей, сборки и технического контроля; 

• подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

Производственная практика - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к виду – производственная практика. 

Для производственной практики предусмотрены выездной, стационарный способы ее 

проведения. 

Производственная практика - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в дискретной форме по видам практик, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной 

части, проводится в восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в 

десятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения материала, а 

также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как 

«Технология машиностроения», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Метрологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении», «Основы технологии машиностроения», 

«Процессы и операции формообразования», «Технологическая оснастка», 

«Металлообрабатывающие станки», «Нормирование точности в машиностроении», 

«Формообразующий инструмент». Полученные на производственной практике знания, 

умения и навыки будут использованы при прохождении преддипломной практики и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

5. Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-5 способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 



документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем 

и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

ПК-18 Способность участвовать в разработке программ и методик контроля, и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и 

анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению. 

  



Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1. Цель ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы подготовки бакалавра 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

стандарту по направлению подготовки 15.03.05  «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». 

2. Задачи ГИА 

Задачей ГИА является подтверждение готовности решать следующие 

профессиональные задачи, в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, 

определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на основе их анализа, 

прогнозирование последствий решения; 

- участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров; 

-  участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных 

производств; 

- участие в разработке проектов модернизации действующих машиностроительных 

производств, создании новых; 

- использование современных информационных технологий при проектировании 

машиностроительных изделий, производств; 

- выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных 

производств; 

- разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в 

электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем 

машиностроительных производств; 

- участие в разработке документации в области машиностроительных производств, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

- участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и технической 

документации, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расчетов. 

Производственно – технологическая деятельность: 

- освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств 

машиностроительных производств; 

- участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; 

- участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудования 

инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров технологических процессов; 

- выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и 

автоматизации для реализации производственных и технологических процессов; 

- участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой машиностроительной продукции; 

- использование современных информационных технологий при изготовлении 

машиностроительной продукции; 



- участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний; 

- практическое освоение современных методов организации и управления 

машиностроительными производствами; 

- участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных изделий, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению; 

- метрологическая поверка средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции; 

- подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 

инновационного потенциала проекта; 

- участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

- участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой продукции 

машиностроительных производств; 

- контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных 

производств. 

3. Место ГИА в структуре ОП ВО 

ГИА: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты» входит в состав Базовой части Блока 3. 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Показатели сформированности компетенций в результате освоения образовательной 

программы по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», приведены в ФОС ГИА. 

  



ФТД.В.01 Татарский язык и культура речи 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование и развитие навыков 

устной татарской речи, которые затем послужат обучающимся фундаментом для 

последующего овладения татарским языком. Овладение базой устной речи позволит 

обучающимся самостоятельно развить ее до уровня свободного говорения путем 

использования приобретенных знаний, умений и навыков в реальной речи, погружения их в 

языковую среду, успешно применяя тематико-ситуативный и коммуникативный принципы. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• научить обучающихся практически пользоваться татарским языком как средством 

общения в пределах установленной программой словарного и грамматического минимумов, а 

также сфер учебного и бытового общения; 

• использовать в дидактическом аспекте сопоставительный принцип подачи 

материалов (сопоставление татарского и русского языков, сопоставление татарского и других 

тюркских языков);  

• обеспечить с помощью большого объема тренировочных упражнений доведение всего 

изучаемого грамматического материала до планируемого уровня владения; 

• проводить мероприятия культурно-речевой ориентации для расширения и углубления 

представлений о критериях культуры речевого продуцирования в практически актуальных для 

обучающихся сферах. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» входит в Блок ФТД. Факультативы и 

относится к вариативной части программы, читается в первом семестре на первом курсе для 

очной формы обучения и в третьем семестре на втором курсе для очной формы обучения по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения курса «Татарский язык» в средней 

общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Татарский язык и культура речи» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  



ФТД.В.02 Экономика машиностроительного производства 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Экономика машиностроительного производства» 

является формирование в процессе обучения у студентов целостные, систематизированные 

знания о предприятии как основном субъекте хозяйствования современной экономики, 

организационно-экономических основах его деятельности и развития в современных 

рыночных условиях. Целями изучения данной дисциплины являются: - ознакомление с 

основными понятиями, показателями и инструментами экономической деятельности 

предприятия; - овладение методикой расчета показателей, используемых для характеристики 

эффективности работы предприятия; - получение практических навыков экономических 

расчетов и анализа взаимосвязи показателей работы предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- владеть экономической терминологией; теоретическими знаниями об экономике;  

- иметь представление о круге проблем, связанных с рациональным соотношением 

ресурсов предприятия на входе и выходе;  

- знать объект, предмет, цели и место данной дисциплины среди других дисциплин; 

законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регулирующих деятельность 

предприятий; основные понятия, признаки, параметры, свойства производственно-

экономических и организационных отношений на предприятии;  

- уметь рассчитывать, определять, оценивать параметры производственных ресурсов, 

экономических затрат и результатов деятельности предприятия;  

- понимать сущность экономических процессов, происходящих на предприятии. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика машиностроительного производства» входит в Блок ФТД 

«Факультативы» и относится к вариативной части программы, читается в шестом семестре на 

третьем курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Экономика машиностроительного производства» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Введение в профессиональную деятельность» и вариативной части: «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных навыков». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика машиностроительного 

производства» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплины 

«Экономика» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК - 2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОК- 5 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

  



ФТД.В.03 Информационное обеспечение интеллектуальной деятельности 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Информационное обеспечение 

интеллектуальной деятельности» является выработка у обучающихся теоретических знаний о 

информационном обеспечение интеллектуальной собственности, закономерностях ее 

формирования и развития. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи изучения дисциплины (модуля): систематизировано излагать основные 

положения информационных систем как науки, рассматривать инструментарий, реализующий 

эти положения на уровне предприятия. 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационное обеспечение интеллектуальной деятельности» входит 

в Блок ФТД «Факультативы» и относится к вариативному модулю блока дисциплин по 

выбору, читается четвертом семестре на втором курсе для очной формы обучения и в пятом 

семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

Дисциплина «Информационное обеспечение интеллектуальной деятельности» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой части «Информатика» и вариативной части: «Прикладные 

информационные технологии». 

Полученные при изучении дисциплины «Информационное обеспечение 

интеллектуальной деятельности» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Математическое моделирование и 

оптимизация», «Автоматизация технологической подготовки производства» и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 


