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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «История» имеет своим назначением формирование у студентов соответствующих базовых знаний о

закономерностях и этапах исторического процесса, основных событиях и явлениях отечественной и мировой
истории; гуманистических ценностях, навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «История», будут способствовать гуманизации
профессионального образования. Изучение дисциплины «История» направлено также на патриотическое
воспитание студентов, чтобы развить в них чувство любви к своей Родине, ее традициям и культуре.

1.2 Интегрированным результатом изучения дисциплины «История» должно стать приобретение студентами
общекультурных компетенций как совокупности личных качеств студента, как способности решить
профессиональные  и социальные проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его
повседневной жизни.

1.3 Целью дисциплины является формирование целостного видения исторического процесса, изучение исторического
места России в мировом сообществе цивилизаций, понимание особенностей  развития российского социума и
культуры в сравнении с культурно-историческим опытом разных народов.

1.4 Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи:
1.5 - раскрыть многовариантность исторического процесса, показывать основные закономерности и движущие силы,

место человека в историческом процессе, политической организации общества;
1.6 - изучить процесс становления и развития российской цивилизации;
1.7 - прививать студентам понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,

стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интересов России;
1.8 - воспитывать высоконравственные качества, моральные нормы, толерантность;
1.9 - рассматривать место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими

социальными институтами;
1.10 - развивать навыки исторической аналитик, прежде всего способность на основе исторического анализа и

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание; осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности
и историзма;

1.11 - развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению;

1.12 - прививать навыки культурного общения, содействовать формированию эстетических идеалов и культурных
ориентиров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базовые знания полученные в среднеобразовательной школе по истории,обществознанию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы православной культуры
2.2.2 Социология и политология
2.2.3 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Основные понятия и термины, составляющие тезаурус науки; временные рамки и последовательность основных этапов
отечественной истории.
Содержание основных этапов, ключевые события и персонажи этих периодов; закономерность и специфику развития
отечественного государства и общества на этапах всемирной истории.
Роль и место отечественной истории во всемирно-историческом процессе, ее значение для судеб человечества.
Уметь:
Анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи, объект-субъектные  отношения, делать научно
аргументированные выводы.
Выделять категории "единичное", "особенное" "всеобщее" в совокупности изучаемых событий, критически их
осмысливать.
Сопоставлять факты прошлого с реалиями современности, прослеживать диалектику событий, применять полученные
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знания в повседневной практике.
Владеть:
Навыками работы с различными источниками, их анализом, обобщением.
Основами методики и методологии исторических исследований.
Технологиями синтеза теоретических и прикладных аспектов в парадигме исследовательской и прикладной практик.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Основы самообразования в соответствии с исторически сложившимися общечеловеческими ценностями.
Способы самоорганизации, соответствующие современному уровню развития исторической науки.
Характеристики и механизмы процессов саморазвития и самоор8ганизации личности на основе исторически протекающих
периодов жизни.
Уметь:
Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями.
Самостоятельно оценивать и принимать решения с учетом исторических ценностей.
Реализовывать личностные способности в различных видах деятельности и исторически сложившихся общностей.
Владеть:
Навыками самообразования при изучении исторических явлений.
Приемами саморегуляции эмоциональных состояний при познании исторических процессов.
Навыками самостоятельного исследования исторической науки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные понятия и термины, составляющие тезаурус науки; временные рамки и последовательность основных этапов
отечественной истории.
Основы самообразования в соответствии с исторически сложившимися общечеловеческими ценностями.

3.2 Уметь:
Анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи, объект-субъектные  отношения, делать научно
аргументированные выводы.
Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями.

3.3 Владеть:
Навыками работы с различными источниками, их анализом, обобщением.
Навыками самообразования при изучении исторических явлений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является: повышение исходного уровня владения

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в вузе студент должен владеть, как минимум, основами устной

речи и чтения на изучаемом иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней
общеобразовательной школы. Студентам, которые к моменту начала курса не владеют коммуникативными
умениями иностранного языка, предоставляется возможность дополнительной самостоятельной работы под
руководством преподавателя для овладения основам устной речи и чтения на иностранном языке. Обучение
иностранному языку логически связано с другими общеобразовательными дисциплинами, т.к. в качестве учебного
материала используются тексты бытовой, общекультурной и научно-популярной тематики. На основе этих текстов
студенты знакомятся с базовым объёмом общеупотребимой лексики. В основе Программы лежат следующие
положения, зафиксированные в современных документах по модернизации высшего профессионального
образования: «Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех
специальностей в вузе».

2.1.2 Иностранный язык
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
- основные понятия культуры иноязычной  речи, типичные ошибки в иноязычном бытовом  общении, нормы этикета.
- основные понятия культуры иноязычной  речи, типичные ошибки в иноязычном бытовом и культурном общении, нормы
этикета.
- основные нормы иностранного разговорного языка, основные фонетические, лексические и грамматические явления,
наиболее употребительную лексику,  позволяющие использовать его как средство личностной коммуникации в
разнообразных ситуациях бытового общения.
Уметь:
- пользоваться основной справочной литературой, двуязычными словарями, в том числе электронными; - понимать и
использовать  простейший иноязычный  материал в устных и письменных видах речевой деятельности на изучаемом
иностранном языке; - осуществлять поиск необходимой информации в глобальной компьютерной сети на иностранном
языке;
- пользоваться основной справочной литературой, двуязычными словарями, в том числе электронными; - понимать и
использовать иноязычный  материал в устных и письменных видах речевой деятельности на изучаемом иностранном
языке; - осуществлять поиск необходимой информации в глобальной компьютерной сети на иностранном языке;
- пользоваться основной справочной литературой, двуязычными и толковыми иноязычными словарями, в том числе
электронными; - понимать и использовать иноязычный  материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке; - осуществлять поиск необходимой информации в глобальной компьютерной сети на
иностранном языке;
Владеть:
иностранным языком в объёме, необходимом для возможности элементарного бытового общения
- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности полноценного общения в разнообразных бытовых
ситуациях
иностранным языком в объёме, необходимом для возможности полноценного общения в разнообразных бытовых
ситуациях и получения информации из зарубежных источников

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
личные цели и задачи образования, особенности своего режима дня, свои личностные и психсологические особенности,
позволяющие осуществлять самоорганизацию и самообразование, их
особенности  и методы реализации, исходя из целей личностного развития и овершенствования профессиональной
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деятельности.
личные цели и задачи образования, основы "тайм-менеджмента" - распределения своего свободного времени, свои
личностные и психсологические особенности, позволяющие или мешающие  осуществлять самоорганизацию и
самообразование,
 методы самостоятельной учебной деятельности под руководством преподавателя,  исходя из целей личностного развития и
овершенствования профессиональной деятельности.
личные цели и задачи образования, методы "тайм-менеджмента" - распределения своего свободного времени, свои
личностные и психсологические особенности, позволяющие или мешающие  осуществлять самоорганизацию и
самообразование,
разнообразные, в том числе пролгрессивные и эргономичные  методы самостоятельной учебной деятельности и
самоконтроля как под руководством преподавателя, так и не контролируемой,  исходя из целей личностного развития и
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
осознавать цели и устанавливать приоритеты при  принятии решений  и выборе способов учебной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения результатов деятельности.
осознавать и самостоятельно ставить новые цели, формулировать пошаговые задачи для достижения целей,  устанавливать
приоритеты  при  принятии решений, применять рекомендованные преподавателем  методы самостоятельной учебной
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения результатов
деятельности.
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности; самостоятельно ставить новые цели, формулировать пошаговые задачи для достижения
целей, реализовывать адекватный самоконтроль,   применять знания различных методов самостоятельной учебной
деятельности при выборе способов этой деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения результатов деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной и учебной
деятельности.
некоторыми технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, элементарными навыками самоконтроля и самооценки деятельности.
разнообразными технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации, уверенными навыками самоконтроля и самооценки деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

- основные понятия культуры иноязычной  речи, типичные ошибки в иноязычном бытовом  общении, нормы этикета.
личные цели и задачи образования, особенности своего режима дня, свои личностные и психсологические особенности,
позволяющие осуществлять самоорганизацию и самообразование, их
особенности  и методы реализации, исходя из целей личностного развития и овершенствования профессиональной
деятельности.

3.2 Уметь:
- пользоваться основной справочной литературой, двуязычными словарями, в том числе электронными; - понимать и
использовать  простейший иноязычный  материал в устных и письменных видах речевой деятельности на изучаемом
иностранном языке; - осуществлять поиск необходимой информации в глобальной компьютерной сети на иностранном
языке;
осознавать цели и устанавливать приоритеты при  принятии решений  и выборе способов учебной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения результатов деятельности.

3.3 Владеть:
иностранным языком в объёме, необходимом для возможности элементарного бытового общения
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной и учебной
деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является повышение уровня

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в
различных сферах профессиональной, научной деятельности, в культурной и бытовой сфере при общении с
зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения данной дисциплины будут необходимы специалисту в
профессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
• значения 300 - 500 новых лексических единиц, связанных с различными ситуациями общения;
• единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
• основные грамматические структуры видо-временные формы глаголов, степени сравнения прилагательных,
средства и способы выражения модальности, побуждения к действию;
• элементарную лингвострановедческую и страноведческую информацию в профессиональной сфере;
• значения новых лексических единиц, связанных с соответствующими ситуациями общения 450-600;
• значения новых лексических единиц, связанных с соответствующими ситуациями общения 450-600;
• языковой материал, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации профессионального общения, наиболее
употребимые фразовые глаголы, устойчивые выражения;
• основные грамматические структуры, формы местоимений, существительных, видо-временные формы глаголов
в рамках простых времён, простейшие средства и способы выражения модальности, побуждения к действию; причины,
следствия;
• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет профессиональной тематики и
проблематики речевого общения;

• значения большого количества новых лексических единиц, связанных с соответствующими ситуациями
профессионального  общения,  600- 800 и более;
• разнообразный языковой материал, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации профессионального
общения,  общения, идиомы, фразовые глаголы, устойчивые выражения, употребимые в профессиональной и деловой
сфере; оценочные прилагательные.
• разнообразные грамматические структуры, употребление всех честей речи в различных формах, видо-временные
формы глаголов  в рамках простых, длительных и совершенных  времён, разнообразные средства и способы выражения
модальности, побуждения к действию; причины, следствия;
• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет профессиональной и деловой
тематики и проблематики речевого общения;
Уметь:
Письмо и говорение:
вести диалог (представление, обсуждение, бронирование отеля, регистрация в аэропорту, и т.д.) по образцу, используя
простейшие языковые  средства;
рассказывать о себе и своей профессиональной деятельности, кратко (тезисно) пересказать содержание  прочитанных/
прослушанных простых текстов объёмом до 1000 знаков профессиональной и деловой тематики;
чтение и аудирование:
• понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в простейших профессиональных и деловых
ситуациях общения;
• понимать основное содержание адаптированных аудио- и видеотекстов на темы, связанные с профессией,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
Письмо, говорение:
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в различных ситуациях профессионального и делового общения,
рассказывать содержание  прочитанных/ прослушанных текстов профессиональной тематики, описывать события, излагать
факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
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выступать с подготовленной речью, презентациями; писать письмо с учётом формальных требований.
Чтение и аудирование:
• понимать относительно полно) высказывания на иностранном языке в изучаемых  ситуациях профессионального
и делового общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного характера на темы,
связанные с личными интересами и выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
Письмо и говорение:
вести спонтанный диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями, диалог-побуждение к действию,
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях профессионального и делового общения, используя аргументацию;
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой/проблематикой прочитанных/ прослушанных текстов, описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
выступать с презентациями;
чтение и аудирование:
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на иностранном языке в ситуациях
профессионального и делового общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного характера на темы,
связанные с личными, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
Владеть:
Основными навыками разговорной речи – вести простейшую беседу, диалог (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении простейших тем в рамках профессионального и делового общения, задавать вопросы и
отвечать на вопросы;
• владеть основными навыками письма.
владеть разговорной речью в рамках профессионального и делового общения на уровне А2 (пороговый уровень), а также
основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении профессиональных и деловых тем, задавать вопросы и отвечать на вопросы,
предлагать, просить, высказывать оценочные суждения;
• владеть основными навыками письма.
Владеть уверенными навыками разговорной речи и  основами публичной речи – делать сообщения, доклады на
профессиональные темы (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении широкого спектра профессиональных и деловых тем, задавать вопросы и отвечать на
вопросы, предлагать, просить, высказывать оценочные суждения;
• владеть основными навыками письма в различных  ситуациях профессионального и делового общения, включая
деловое письмо.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
личные цели и задачи образования, особенности своего режима дня, свои личностные и психсологические особенности,
позволяющие осуществлять самоорганизацию и самообразование, их
особенности  и методы реализации, исходя из целей личностного развития и овершенствования профессиональной
деятельности.
личные цели и задачи образования, основы "тайм-менеджмента" - распределения своего свободного времени, свои
личностные и психсологические особенности, позволяющие или мешающие  осуществлять самоорганизацию и
самообразование,
 методы самостоятельной учебной деятельности под руководством преподавателя,  исходя из целей личностного развития и
овершенствования профессиональной деятельности.
личные цели и задачи образования, методы "тайм-менеджмента" - распределения своего свободного времени, свои
личностные и психсологические особенности, позволяющие или мешающие  осуществлять самоорганизацию и
самообразование,
разнообразные, в том числе пролгрессивные и эргономичные  методы самостоятельной учебной деятельности и
самоконтроля как под руководством преподавателя, так и не контролируемой,  исходя из целей личностного развития и
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
осознавать цели и устанавливать приоритеты при  принятии решений  и выборе способов учебной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения результатов деятельности.
осознавать и самостоятельно ставить новые цели, формулировать пошаговые задачи для достижения целей,  устанавливать
приоритеты  при  принятии решений, применять рекомендованные преподавателем  методы самостоятельной учебной
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения результатов
деятельности.
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности; самостоятельно ставить новые цели, формулировать пошаговые задачи для достижения
целей, реализовывать адекватный самоконтроль,   применять знания различных методов самостоятельной учебной
деятельности при выборе способов этой деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения результатов деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной и учебной
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деятельности.
некоторыми технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, элементарными навыками самоконтроля и самооценки деятельности.
разнообразными технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации, уверенными навыками самоконтроля и самооценки деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

• значения 300 - 500 новых лексических единиц, связанных с различными ситуациями общения;
• единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
• основные грамматические структуры видо-временные формы глаголов, степени сравнения прилагательных,
средства и способы выражения модальности, побуждения к действию;
• элементарную лингвострановедческую и страноведческую информацию в профессиональной сфере;
личные цели и задачи образования, особенности своего режима дня, свои личностные и психсологические особенности,
позволяющие осуществлять самоорганизацию и самообразование, их
особенности  и методы реализации, исходя из целей личностного развития и овершенствования профессиональной
деятельности.

3.2 Уметь:
Письмо и говорение:
вести диалог (представление, обсуждение, бронирование отеля, регистрация в аэропорту, и т.д.) по образцу, используя
простейшие языковые  средства;
рассказывать о себе и своей профессиональной деятельности, кратко (тезисно) пересказать содержание  прочитанных/
прослушанных простых текстов объёмом до 1000 знаков профессиональной и деловой тематики;
чтение и аудирование:
• понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в простейших профессиональных и деловых
ситуациях общения;
• понимать основное содержание адаптированных аудио- и видеотекстов на темы, связанные с профессией,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
осознавать цели и устанавливать приоритеты при  принятии решений  и выборе способов учебной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения результатов деятельности.

3.3 Владеть:
Основными навыками разговорной речи – вести простейшую беседу, диалог (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении простейших тем в рамках профессионального и делового общения, задавать вопросы и
отвечать на вопросы;
• владеть основными навыками письма.
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной и учебной
деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским

оценкам исторических событий и фактов дейст-вительности, усвоение идеи единства мирового историко-
культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

1.2 Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его основная задача – способствовать созданию
у студентов целостного системного пред-ставления о мире и месте человека в нем, а также формированию и
развитию философского мировоззрения и мироощущения.

1.3 Освоение курса философии должно содействовать:
1.4 - выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ;
1.5 - формированию способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта изучаемых вопросов;
1.6 - развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано от-стаивать собственное видение

рассматриваемых проблем;
1.7 - овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология личности и группы
2.1.2 Основы нравственности
2.1.3 Культура устной и письменной речи
2.1.4 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Современный бизнес-этикет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Основные направления и проблемы философии, содержание философских дискуссий по проблемам общественного
развития.
Основные философские направления и концепции, закономерности и этапы исторического процесса.
Основные философские направления и концепции, закономерности и этапы исторического процесса, место человека в
историческом процессе, социальную значимость своей профессии.
Уметь:
Формулировать основные положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений.
Характеризовать основные философские направления и концепции для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений.
Анализировать и давать критическую оценку основных мировоззренческих позиций, факторов и механизмов исторических
изменений.
Владеть:
Общими навыками анализа философской проблематики, философских дискуссий по проблемам исторического развития.
Навыками целостного анализа философских проблем, социально-исторических фактов и явлений.
Навыками анализа философских проблем, причинно-следственных связей в развитии общества для осознания социальной
значимости своей деятельности.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Основные способы и средства самостоятельного получения информации в  предметной области философии.
Основные методы анализа информации в предметной области философии.
Основные проблематизации и обобщения информации в  предметной области философии.
Уметь:
Самостоятельно работать с учебной, учебно-методической и справочной литературой по философии, воспринимать и
осмысливать информацию; применять полученные знания для решения философских и социальных вопросов.
Самостоятельно работать с разнообразными информационными источниками; анализировать  информацию в предметной
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области философии.
Осмысливать и обобщать  информацию, имеющую философское значение; применять полученные знания для решения
творческих социальных и профессиональных задач.
Владеть:
Навыками самостоятельной поисковой и аналитической работы с информацией в предметной области философии.
Основами культуры мышления, логикой рассуждений; навыками самоорганизации познавательной деятельности в
предметной области философии.
Основами философской культуры, потребностью в самостоятельном осмыслении проблем человека, общества, природы;
навыками самообразования в предметной области философии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные направления и проблемы философии, содержание философских дискуссий по проблемам общественного
развития.
Основные способы и средства самостоятельного получения информации в  предметной области философии.

3.2 Уметь:
Формулировать основные положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений.
Самостоятельно работать с учебной, учебно-методической и справочной литературой по философии, воспринимать и
осмысливать информацию; применять полученные знания для решения философских и социальных вопросов.

3.3 Владеть:
Общими навыками анализа философской проблематики, философских дискуссий по проблемам исторического развития.
Навыками самостоятельной поисковой и аналитической работы с информацией в предметной области философии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Психология личности и группы» является: теоретическое освоение основных

положений психологии, знание о ее месте и роли в современной науке и обществе. Освоение дисциплины
направлено на приобретение знаний о психике человека, о формировании личности в процессе социализации; о
становлении и развитии социальных групп

1.2 Задачи:
1.3 - воспитание культуры научного мышления, развитие мыслительных операций;
1.4 - изучение методов психологического исследования и воздействия, применяемых для решения практических

задач;
1.5 - формирование представлений о роли психологических знаний как одного из средств решения

профессиональных, социальных и практических задач;
1.6 - привития навыков использования психологических знаний для решения прикладных задач в профессиональной

деятельности и личных задач, направленных на саморазвитие и самосовершенствование;
1.7 - выработка навыков и умений самостоятельного расширения психологических знаний и использования их в

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базовые знания полученные в среднеобразовательной школе по биологии,основам психологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Социология и политология
2.2.2 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
базовые закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
основные исторические направления и концепции для осознания социальной значимости своей деятельности
концептуальные теории исторического развития психологии общества
Уметь:
формулировать концептуальные теории  касаемо историко-психологического развития общества
характеризовать основные исторические направления и концепции для осознания социальной значимости своей
деятельности
анализировать и давать критическую оценку основных мировоззренческих позиций
Владеть:
общими навыками анализа психологической проблематики, основами  мышления, логикой рассуждений
навыками  целостного анализа психологической проблематики, основами  мышления, логикой рассуждений
навыками исторических концеций, основами психологического мышления, логикой рассуждений, навыками
самостоятельного получения, анализа и обобщения  информации в данной предметной области для решения творческих
задач с использованием   методов современной научной методологии

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
этнические, конфессиональные и культурные различия
психологические принципы функционирования коллективов различных социальных групп
о культурно-религиозных особенностях представителей тех или иных социальных общностей
Уметь:
толерантно относиться к группам населения имеющими социальные и культурные различия
работать в коллективе, вырабатывая с помощью приемов психологии толерантное восприятия к различным группам
населения
взаимодействовать с коллективом, уважая различные психологические особенности личности
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Владеть:
способностью с помощью психологии изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень во взаимодействии с коллективом
навыками коллективного изучения, культурных, религиозных и философских проблем
навыками психологического взаимодействия с коллективом, члены которого имеют социальные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

базовые закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
этнические, конфессиональные и культурные различия

3.2 Уметь:
формулировать концептуальные теории  касаемо историко-психологического развития общества
толерантно относиться к группам населения имеющими социальные и культурные различия

3.3 Владеть:
общими навыками анализа психологической проблематики, основами  мышления, логикой рассуждений
способностью с помощью психологии изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень во взаимодействии с коллективом
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Культура устной и письменной речи» является: теоретическое и практическое

изучение специфики культуры устной и письменной речи, в межличностной и деловой коммуникации, освоении
норм речи современного русского литературного языка, принципов и эффективных способов, приемов
построения коммуникации.

1.2 Задачи:
1.3 - охарактеризовать культуру устной и письменной речи как систему коммуникативных качеств;
1.4 - показать функционирование языковых единиц на нормативной основе;
1.5 - изучить принципы построения публичной речи;
1.6 - научить студентов пользоваться разными способами и приёмами общения в соответствии с коммуникативной

ситуацией;
1.7 - изучить стилевые и жанровые разновидности деловой и научной речи;
1.8 - научить составлению аннотаций, рефератов, подготовке выступлений на научно-практических конференциях,

участию в дискуссиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базовые знания полученные в среднеобразовательной школе по русскому языку,литературе

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Философия
2.2.2 Современный бизнес-этикет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Социальную значимость своей будущей профессии учитывая технику письменной речи;
Основные этапы и закономерности исторического развития культуры устной речи.
Роль и место отечественной истории в формировании устной и письменной речи, необходимые для осознания социальной
значимости своей деятельности.
Уметь:
Анализировать социально-значимые проблемы и процессы, формирующие устную и письменную речь;
Анализировать исторические факты, на основе которых осуществляется развитие культурно-речевых традиций,
Анализировать философские проблемы культурно-речевого воспитания. применяемые для осознания социальной
значимости своей деятельности.
Владеть:
Навыками работы с основами философских знаний с целью формирования речевой культуры.
Основами методики и методологии исторических исследований, формирующих письменную речь.
Опытом осознания социальной значимости своей деятельности, с помощью культуры устной и письменной речи.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Основы грамотной устной и письменной речи и способы реализации их в процессе самоорганизации обучающегося;
Аспекты  и уровни культурной грамотности как способов эффективного получения, переработки, передачи и хранения
информации в процессе профессионального становления;
Этапы, механизмы овладения современными  нормами устной и письменной речи и уровнем самообразования,
самосовершенствования в соответствии с определенной ситуацией общения.
Уметь:
Применять эффективные методы и приемы самоорганизации для работы с основной справочной литературой, толковыми и
нормативными словарями русского языка в процессе повышения уровня самообразованности;
Пользоваться умением самоорганизации в работе с основной справочной литературой, толковыми и нормативными
словарями русского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» в процессе повышения уровня
самообразованности;
Выбирать наиболее адекватные временные,  умственные ресурсов в построении устной и письменной коммуникации в
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процессе реализации уровня самообразованнности.
Владеть:
Навыками самоорганизации и самоуправления ресурсами для создания на русском языке грамотных и логически
непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера;
Навыками самоорганизации и самоуправления ресурсами для создания на русском языке непротиворечивых письменных и
устных текстов научной тематики реферативно-исследовательского характера, ориентированных на соответствующее
направление в процессе самообразования;
Навыком оценивания  собственных и чужих текстов  с учетом устных и письменных  норм современного русского языка
как свидетельство высокого уровня саморазвития и самоорганизации в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Социальную значимость своей будущей профессии учитывая технику письменной речи;
Основы грамотной устной и письменной речи и способы реализации их в процессе самоорганизации обучающегося;

3.2 Уметь:
Анализировать социально-значимые проблемы и процессы, формирующие устную и письменную речь;
Применять эффективные методы и приемы самоорганизации для работы с основной справочной литературой, толковыми и
нормативными словарями русского языка в процессе повышения уровня самообразованности;

3.3 Владеть:
Навыками работы с основами философских знаний с целью формирования речевой культуры.
Навыками самоорганизации и самоуправления ресурсами для создания на русском языке грамотных и логически
непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются следующие:
1.2 усвоение  диалектической взаимосвязи истории развития и логики формирования предмета микроэкономики и

макроэкономики;
1.3 исследование современной структуры и основных проблем микроэкономики;
1.4 исследование методологии научного познания в сфере микроэкономики;
1.5 овладение современной методикой научных исследований микроэкономических процессов;
1.6 приобретение обучающимися общих знаний о принципах и законах функционирования рыночной экономики как

на микроуровне;
1.7 формирование представлений о методах построения экономических моделей и использования их в аналитической

деятельности;
1.8 понимание сущности базовых терминов и понятий, используемых при  изучении других экономических

дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы предпринимательской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Знать:
фрагментарно основы истории и философии науки, методологии научного исследования и современный исследовательский
инструментарий
достаточно основы истории и философии науки, методологии научного исследования и современный исследовательский
инструментарий
в полной мере основы исторического развития общества, методологии научного исследования и современный
исследовательский инструментарий
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
анализировать и диагностировать экономические явления и процессы
проводить самостоятельные исследования в фундаментальных и прикладных областях экономики, анализировать и
диагностировать экономические явления и процессы
Владеть:
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне
суть исторических событий и процессов во взаимосвязи, а так же экономические явления, процессы и институты на микро-
и макроуровне
Суть и особенности динамики исторических событий и процессов во взаимосвязи, а так же экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

фрагментарно основы истории и философии науки, методологии научного исследования и современный исследовательский
инструментарий

3.2 Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
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3.3 Владеть:
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель: обучить студента знаниям основ управления человеческими ресурсами на предприятии.
1.2 Задачи: формирование у студентов теоретических знаний нового механизма управления персоналом организации

в складывающейся рыночной среде; развитие  практических навыков применения принципов разработки и
реализации оптимальных кадровых решений и оценки их эффективности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Антикризисное управление на предприятии
2.1.2 Экономика организации
2.1.3 Экономика труда

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Реинжиниринг бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
Уметь:
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Владеть:

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
Уметь:
Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» являются изучение и практическое

освоение студентами знаний о правовых нормах, регулирующих хозяйственную деятельность организаций
(предприятий).

1.2 В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи подготовки бакалавров:
1.3 - формирование устойчивых знаний и навыков в сфере организации предпринимательской деятельности

хозяйствующих субъектов;
1.4 - применение законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в процессе

профессиональной деятельности;
1.5 -подготовка к ориентации и принятию решений в области защиты своих прав в соответствии с гражданским,

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.
1.6 Роль и значение данной дисциплины состоит в  формировании профессиональных способностей и личностных

качеств бакалавра. В соответствии с требованиями образовательного стандарта РФ при подготовке бакалавров
большое значение имеет приобретение ими знаний, навыков и умений в области предпринимательской
деятельности, в сфере прав и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 Культура устной и письменной речи
2.1.3 Психология личности и группы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Социология и политология
2.2.2 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
этнические, конфессиональные и культурные различия
принципы функционирования правоотношений в  коллективах различных социальных групп
об особенностях представителей правовых семей
Уметь:
толерантно относиться к группам населения имеющими социальные  различия и подчиняющимся различному
законодательству
работать в коллективе, вырабатывая с помощью норм законодательства толерантное восприятия к различным группам
населения
взаимодействовать с коллективом, уважая различные особенности личности
Владеть:
способностью с помощью правовых знаний повышать культурно-образовательный уровень во взаимодействии с
коллективом
навыками коллективного изучения правовых проблем
навыками взаимодействия с коллективом, члены которого имеют различия в правовой принадлежности

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Основные правовые положения, вырабатывающие у обучающегося способность к самоорганизации
методы самообразования с целью мониторинга НПА
Гражданские права и обязанности, направленные на самоорганизацию личности
Уметь:
Применять эффективные методы и приемы самоорганизации для работы с основной справочной литературой, правовыми
актами  в процессе повышения уровня самообразованности;
Пользоваться умением самоорганизации в работе с основной справочной литературой, основными справочными
правовыми системами в сети «Интернет» в процессе повышения уровня самообразованности;
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Выбирать наиболее адекватные временные,  умственные ресурсы в процессе изучения правовой системы
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования
Навыком оценивания правовых актов, как свидетельство высокого уровня саморазвития и самоорганизации в
профессиональной деятельности.

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
законы развития природы, общества и мышления, умело оперируя этими знаниями в профессиональной деятельности;
правовую систему Российской Федерации, основы ее законодательства ;
механизмы принятия решений органами государственного регулирования.
Уметь:
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
последовательно и доказательно (с выделением главного) излагать правовой материал;
изученной правовой терминологией;
Владеть:
навыками составления трудовых и гражданско-правовых договоров;
умением подбирать правовую литературу, составлять конспекты и тезисы выступлений по правовым вопросам;
методиками расчета заработной платы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

этнические, конфессиональные и культурные различия
Основные правовые положения, вырабатывающие у обучающегося способность к самоорганизации
законы развития природы, общества и мышления, умело оперируя этими знаниями в профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:
толерантно относиться к группам населения имеющими социальные  различия и подчиняющимся различному
законодательству
Применять эффективные методы и приемы самоорганизации для работы с основной справочной литературой, правовыми
актами  в процессе повышения уровня самообразованности;
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;

3.3 Владеть:
способностью с помощью правовых знаний повышать культурно-образовательный уровень во взаимодействии с
коллективом
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности
навыками составления трудовых и гражданско-правовых договоров;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Математика являются:
1.2 теоретическое и практическое изучение обучающимися основных разделов математикики, составляющих научную

базу, на которой строится естественнонаучная и профессиональная подготовка будущих специалистов. способных
выполнять все виды профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС ВПО для данных направлений,
формирования математической составляющей общекультурных и профессиональных компетенций; обеспечение
высокого уровня фундаментальной подготовки по математике как основы формирования общенаучных, профес-
сиональных, социально-личностных и общекультурных компетенций;

1.3 развитие у студентов личностных качеств и способностей успешно работать в новых, быстро развивающихся
областях науки и техники, самостоятельно непрерывно приобретать новые знания, умения и навыки;

1.4 вариативность формирования необходимых компетенций посредством различного уровня изучения дисциплины
«Математика».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Математика» относится к общей части математического и естественнонаучного цикла.
2.1.2 Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны иметь базовую подготовку по дисциплине «Мате-

матика» в объеме программы средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Гидравлика
2.2.2 Инженерное обеспечение качества машин
2.2.3 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела
2.2.4 Теоретическая механика
2.2.5 Электротехника и электроника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
 предметную область математики (допускает существенные ошибки при раскрытии содержания )
 предметную область математики,  ее методы и  принципы, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности. (демонстрирует знание содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования, но дает
неполное обоснование соответствия выбранных  математических методов  целям профессионального роста).
предметную область математики,  ее методы и  принципы, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь:
·планировать цели и устанавливать приоритеты при изучении курса "Математика";
·строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности (допускает ошибки; испытывает трудности при планировании и установлении приоритетов).
·планировать цели и устанавливать приоритеты при изучении курса "Математика";
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности (может затрудниться при обоснование выбранных целей и приоритетов).
планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности;
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть:
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации (владеет отдельными приемами
самообразования и саморегуляции, допускает ошибки при их реализации).
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации.
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
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 основные определения и понятия; воспроизводить основные математические факты; распознавать математические
объекты; понимать связь между различными математическими объектами основываясь на общепринятых философских
понятиях
 основные методы математического анализа, применяемые в специализированной области
представление о методах математического анализа, применяемых для решения экономических ( исследовательских) задач
Уметь:
решать задачи предметной области: решать типовые задачи по предложенным методам и алгоритмам, в том числе с
использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; оценивать достоверность
полученного решения
решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать
свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций; применять компьютерные
математические программы
 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения экономических задачи и выбирать
оптимальный
Владеть:
 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов
математического анализа; основными способами представле-ния математической информации (аналитическим,
графическим, символьным, словесным и др.)
математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; записывать
математическую постановку задач, используемых в дальнейшем при построении математических моделей
математическим языком предметной области: записывать результаты проведён-ных исследований в терминах предметной
области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 предметную область математики (допускает существенные ошибки при раскрытии содержания )
 основные определения и понятия; воспроизводить основные математические факты; распознавать математические
объекты; понимать связь между различными математическими объектами основываясь на общепринятых философских
понятиях

3.2 Уметь:
·планировать цели и устанавливать приоритеты при изучении курса "Математика";
·строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности (допускает ошибки; испытывает трудности при планировании и установлении приоритетов).
решать задачи предметной области: решать типовые задачи по предложенным методам и алгоритмам, в том числе с
использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; оценивать достоверность
полученного решения

3.3 Владеть:
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации (владеет отдельными приемами
самообразования и саморегуляции, допускает ошибки при их реализации).
 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов
математического анализа; основными способами представле-ния математической информации (аналитическим,
графическим, символьным, словесным и др.)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Физика» является: теоретическая подготовка в различных областях физической

науки, позволяющая ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации, характерном
для современного этапа научно-технической революции.

1.2 Применительно к специализации курс физики естественным образом входит в теоретический базис конкретных
технических дисциплин. В этом прикладном плане целью преподавания физики становится формирование
современного научного мировоззрения, в основе которого лежит соединение физико-технических эффектов и
новых технологий. Курс физики формирует единый язык описания различных физико-технических процессов. Он
предоставляет возможность студентам увидеть взаимосвязь между различными областями науки и техники.

1.3 Курс «Физика» закладывает современные мировоззренческие концепции, на базе которых формируются
квалификационные навыки, необходимые для решения профессиональных задач инженера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по физике в объеме программы

среднего (полного) общего образования по математике и физике.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Материаловедение
2.2.2 Гидравлика
2.2.3 Основы физико-химии сплавов
2.2.4 Сопротивление материалов
2.2.5 Теоретическая механика
2.2.6 Физика формоизменения материала
2.2.7 Физико-химические процессы при обработке конструкционных сплавов
2.2.8 Физические основы электротехнологических процессов
2.2.9 Электротехника и электроника

2.2.10 Физико-технологические основы методов обработки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
технологии самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности
Владеть:
технологиями организации процесса самообразования
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей
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основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей;  методы оценки систематических и случайных погрешностей измерений
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей; знать методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
Уметь:
в целом успешное, но не систематическое умение на практике применять знание физических законов к решению учебных,
научных и научнотехнических задач; находить аналогии между различными явлениями природы и процессами,
действующими при изготовления машиностроительных деталей
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение на практике применять знание физических законов к
решению учебных, научных и научно-технических задач; находить аналогии между различными явлениями природы и
процессами, действующими при изготовления машиностроительных деталей
представлять полученные результаты с указанием корректно выполненных оценок результатов сформированное умение на
практике  применять знание физических законов к решению учебных, научных и научнотехнических задач; находить
аналогии между различными явлениями природы и техническими процессами, действующими при изготовления
машиностроительных деталей
Владеть:
в целом успешное, но не систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической
обработки полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей, научиться их
анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов измерений
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение методами проведения физического эксперимента и
математической обработки полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей,
научиться их анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов
успешное и систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической обработки
полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей, научиться их анализировать и
обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

технологии самоорганизации и самообразования
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей

3.2 Уметь:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
в целом успешное, но не систематическое умение на практике применять знание физических законов к решению учебных,
научных и научнотехнических задач; находить аналогии между различными явлениями природы и процессами,
действующими при изготовления машиностроительных деталей

3.3 Владеть:
технологиями организации процесса самообразования
в целом успешное, но не систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической
обработки полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей, научиться их
анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов измерений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Физика» является: теоретическая подготовка в различных областях физической

науки, позволяющая ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации, характерном
для современного этапа научно-технической революции.

1.2 Применительно к специализации курс физики естественным образом входит в теоретический базис конкретных
технических дисциплин. В этом прикладном плане целью преподавания физики становится формирование
современного научного мировоззрения, в основе которого лежит соединение физико-технических эффектов и
новых технологий. Курс физики формирует единый язык описания различных физико-технических процессов. Он
предоставляет возможность студентам увидеть взаимосвязь между различными областями науки и техники.

1.3 Курс «Физика» закладывает современные мировоззренческие концепции, на базе которых формируются
квалификационные навыки, необходимые для решения профессиональных задач инженера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по физике в объеме программы

среднего (полного) общего образования по математике и физике.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физические основы электротехнологических процессов
2.2.2 Электротехнологические процессы и оборудование
2.2.3 Материаловедение
2.2.4 Физика формоизменения материала
2.2.5 Гидравлика
2.2.6 Основы физико-химии сплавов
2.2.7 Сопротивление материалов
2.2.8 Теоретическая механика
2.2.9 Физико-химические процессы при обработке конструкционных сплавов

2.2.10 Электротехника и электроника
2.2.11 Физико-технологические основы методов обработки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
технологии самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности
Владеть:
технологиями организации процесса самообразования
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
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машиностроительных деталей
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей;  методы оценки систематических и случайных погрешностей измерений
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей; знать методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
Уметь:
в целом успешное, но не систематическое умение на практике применять знание физических законов к решению учебных,
научных и научнотехнических задач; находить аналогии между различными явлениями природы и процессами,
действующими при изготовления машиностроительных деталей
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение на практике применять знание физических законов к
решению учебных, научных и научно-технических задач; находить аналогии между различными явлениями природы и
процессами, действующими при изготовления машиностроительных деталей
представлять полученные результаты с указанием корректно выполненных оценок результатов сформированное умение на
практике  применять знание физических законов к решению учебных, научных и научнотехнических задач; находить
аналогии между различными явлениями природы и техническими процессами, действующими при изготовления
машиностроительных деталей
Владеть:
в целом успешное, но не систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической
обработки полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей, научиться их
анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов измерений
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение методами проведения физического эксперимента и
математической обработки полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей,
научиться их анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов
успешное и систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической обработки
полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей, научиться их анализировать и
обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

технологии самоорганизации и самообразования
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов, действующих в процессе изготовления
машиностроительных деталей

3.2 Уметь:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
в целом успешное, но не систематическое умение на практике применять знание физических законов к решению учебных,
научных и научнотехнических задач; находить аналогии между различными явлениями природы и процессами,
действующими при изготовления машиностроительных деталей

3.3 Владеть:
технологиями организации процесса самообразования
в целом успешное, но не систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической
обработки полученных результатов как основы исследования качества машиностроительных изделей, научиться их
анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом результатов измерений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины Химия является обеспечение фундаментальной химической подготовки на основе

овладения теоретическими основами химии для формирования научного мировоззрения, целостного
представления о процессах и явлениях в природе и технике, понимания возможностей современных научных
методов познания материального мира и овладения этими методами для решения задач, возникающих при
выполнении профессиональных обязанностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при получении среднего общего

образования. Существует логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Химия» с
математикой и физикой.

2.1.2
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Материаловедение
2.2.2 Экология
2.2.3 Основы физико-химии сплавов
2.2.4 Физико-химические процессы при обработке конструкционных сплавов
2.2.5 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
содержание основных разделов, составляю-щих теоретические ос-новы органической и неорганической химии как
системы знаний о веществах и химиче-ских процессах;
свойства химических органических и неор-ганических соедине-ний (в том числе и хи-мических веществ специального
назначе-ния) с целью безопас-ного обращения с ни-ми;
содержание основных разделов, составляющих теоретические основы органической и неорганической химии как системы
знаний о веществах и химических процессах;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение закономерностей и законов химии при обсуждении экспериментально полученных результатов;
учение о строении вещества, электронное строение атомов и Периодический закон Д.И.Менделеева, химические свойства
элементов различных групп Периодической системы и их важнейших соединений;
учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика);
учение о скорости химического процесса (химическая кинетика) и химическом равновесии;
классификацию и условия протекания реакций в водных растворах без изменения и с изменением степеней окисления
элементов
содержание основных разделов, составляющих теоретические основы органической и неорганической химии как системы
знаний о веществах и химических процессах;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение закономерностей и законов химии при обсуждении экспериментально полученных результатов;
принципы работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических экспериментов

учение о строении вещества, электронное строение атомов и Периодический закон Д.И.Менделеева, принципы построения
периодической системы элементов, основы теории химической связи и строения молекул, строение вещества в
конденсированном состоянии;
химические свойства элементов различных групп Периодической системы и их важнейших соединений;
учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика);
учение о скорости химического процесса (химическая кинетика) и химическом равновесии;
классификацию и условия протекания реакций в водных растворах без изменения и с изменением степеней окисления
элементов
Уметь:
использовать знания, полученные при изу-чении курса «Химия», для понимания свойств веществ и ма-териалов, а также
сущ-ности явлений и хи-мических процессов, протекающих в окру-жающем нас мире;
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использовать основ-ные химические зако-ны, для решения про-фессиональных задач
использовать знания, полученные при изучении курса «Химия», для понимания свойств веществ и материалов, а также
сущности явлений и химических процессов, протекающих в окружающем нас мире;
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения
неорганической химии для решения профессиональных задач;
записывать стехиометрические, ионные, окислительно-восстановительные, термохимические и кинетические уравнения
реакций;
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием основных
понятий и физических величин;
использовать знания, полученные при изу-чении курса «Химия», для понимания свойств веществ и ма-териалов, а также
сущ-ности явлений и хи-мических процессов, протекающих в окру-жающем нас мире;
использовать основ-ные химические зако-ны, термодинамиче-ские справочные дан-ные и количественные соотношения
неорга-нической и органиче-ской  химии для реше-ния профессиональных задач
записывать стехиомет-рические, ионные, окислительно-восстановительные, термохимические и кинетические уравне-ния
реакций;
проводить расчеты по уравнениям химиче-ских реакций на осно-ве законов стехиомет-рии с использованием основных
понятий и физических величин;
определять тип хими-ческой реакции по различным признакам классификации, воз-можность, скорость и глубину ее
протека-ния;
характеризовать влия-ние различных факто-ров на скорость реак-ции и смещение хими-ческого равновесия в гомогенных и
гетеро-генных системах;
предсказывать окисли-тельно-восстановительные свойства простых и сложных веществ на основе электронного строения
атомов или ионов, входящих в их состав
Владеть:
общими правилами техники безопасно-сти при обращении с химической посу-дой, лабораторным оборудованием и
химическими реак-тивами;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
общими правилами техники безопасно-сти при обращении с химической посу-дой, лабораторным оборудованием и
химическими реак-тивами;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполне-ния  химического эксперимента;
элементарными приемами работы в химической лабора-тории и навыками обращения с веще-ством;
теоретическими ме-тодами описания свойств простых и сложных соедине-ний веществ на ос-нове электронного строения
их атомов и положения в Пе-риодической систе-ме химических эле-ментов;
общими правилами техники безопасно-сти при обращении с химической посу-дой, лабораторным оборудованием и
химическими реак-тивами;
навыками химиче-ского эксперимента; обобщенными при-емами исследова-тельской деятельно-сти (постановка за-дачи в
лабораторной работе или отдель-ном опыте, теорети-ческое обоснование и эксперименталь-ная проверка ее ре-шения);
выполнения основных химиче-ских лабораторных операций;

теоретическими ме-тодами описания свойств простых и сложных соедине-ний веществ на ос-нове электронного строения
их атомов и положения в Пе-риодической систе-ме химических эле-ментов;

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение закономерностей и законов химии при обсуждении экспериментально полученных результатов;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение закономерностей и законов химии при обсуждении экспериментально полученных результатов;
принципы работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических экспериментов
Уметь:
использовать основные химические законы, для решения профессиональных задач
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения
неорганической химии для решения профессиональных задач
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения
неорганической и органической химии для решения профессиональных задач
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Владеть:
навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
навыками выполнения  химического эксперимента;
элементарными приемами работы в химической лаборатории и навыками об-ращения с веществом;
владение навыками химического эксперимента;
обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной работе или отдельном опыте,
теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее решения);
выполнения основных химических лабораторных операций;
 экспериментальными методами определения физико-химических свойств неорганических и органических соединений

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение закономерностей и законов химии при обсуждении экспериментально полученных результатов;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение закономерностей и законов химии при обсуждении экспериментально полученных результатов;
принципы работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических экспериментов
Уметь:
использовать основные химические законы, для решения профессиональных задач
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения
неорганической химии для решения профессиональных задач
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения
неорганической и органической химии для решения профессиональных задач
Владеть:
навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
навыками выполнения  химического эксперимента;
элементарными приемами работы в химической лаборатории и навыками обращения с веществом;
владение навыками химического эксперимента;
обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной работе или отдельном опыте,
теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее решения);
выполнения основных химических лабораторных операций;
 экспериментальными методами определения физико-химических свойств неорганических и органических соединений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание основных разделов, составляю-щих теоретические ос-новы органической и неорганической химии как
системы знаний о веществах и химиче-ских процессах;
свойства химических органических и неор-ганических соедине-ний (в том числе и хи-мических веществ специального
назначе-ния) с целью безопас-ного обращения с ни-ми;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
свойства химических органических и неорганических соединений (в том числе и химических веществ специального
назначения) с целью безопасного обращения с ними;

3.2 Уметь:
использовать знания, полученные при изу-чении курса «Химия», для понимания свойств веществ и ма-териалов, а также
сущ-ности явлений и хи-мических процессов, протекающих в окру-жающем нас мире;
использовать основ-ные химические зако-ны, для решения про-фессиональных задач
использовать основные химические законы, для решения профессиональных задач
использовать основные химические законы, для решения профессиональных задач

3.3 Владеть:
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общими правилами техники безопасно-сти при обращении с химической посу-дой, лабораторным оборудованием и
химическими реак-тивами;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели изучения  дисциплины: Формирование основ научного мировоззрения, представлений об информатике как о

фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных дисциплин. Формирование
общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, умений и навыков применения методов
информатики для исследования инженерных задач с использованием вычислительной техники. Подготовка
студентов к последующему изучению профессиональных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку основам информатики в

объёме программы общеобразовательной средней (полной) школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерные технологии в технологии машиностроения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
принципы применения общеправовых знаний
технические и программные средства ИТК
способы демонстрации информационных материалов
Уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности, используя возможности  вычислительной техники и
программного обеспечения;
работать в среде операционной системы;
демонстрировать информационные материалы в электронном виде
Владеть:
навыками сбора, систематизации и обработки информации
навыками оформления текстовых документов
навыками представления информационных материалов в электронном  виде

ОПК-3:      способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности

Знать:
технические и программные средства реализации информационных процессов
основы защиты информации в компьютерных системах
современные информационные процессы для качественного осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
организовать поиск информации в сети Интернет
создавать электронные  презентации
создавать и грамотно оформлять текстовые документы
Владеть:
навыками оформления текстовых документов
навыками оформления  документов табличной формы;
способами применения информационных технологий при осуществлении профессиональной деятельности

ПК-10: способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного
опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации

машиностроительных производств
Знать:
основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также источники
информации о российском и зарубежном опыте машиностроения
современные информационные способы и методы в области машиностроения
историю и основные тенденции научно-технического прогресса
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Уметь:
использовать основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также
источники информации о российском и зарубежном опыте
использовать информационные современные способы и методы в области автоматизации
с учетом истории и тенденций развития информационных технологий  предлагать новые технические решения
Владеть:
навыками использования основных источников получения научно-технической информации в машиностроения
навыками использования при конструкторско-технологическом обеспечении машиностроительных новых научно-
технических методов
навыками применения  информационно-технического исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и
реорганизации машиностроительных производств с учетом зарубежного опыта

ПК-11: способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств
Знать:
основные принципы организации компьютерных сетей
основы защиты информации в компьютерных системах
технические и программные средства реализации информационных процессов
Уметь:
работать в среде операционной системы
создавать и грамотно оформлять текстовые документы; создавать электронные  презентации
организовать поиск информации в сети Интернет
Владеть:
навыками поиска информации в базах данных и в сети Интернет
навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей отношение к будущей профессиональной
деятельности
способами применения информационных технологий при осуществлении профессиональной деятельности

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные принципы организации компьютерных сетей
технические и программные средства реализации информационных процессов;
процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации
Уметь:
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения
работать в среде операционной системы
контролировать средства технологического оснащения
Владеть:
навыками сбора  и обработки информации, имеющей отношение к будущей профессиональной деятельности
навыками поиска информации в базах данных и в сети Интернет
методами контроля и испытания технологического оснащения с помощью информационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

принципы применения общеправовых знаний
технические и программные средства реализации информационных процессов
основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также источники
информации о российском и зарубежном опыте машиностроения
основные принципы организации компьютерных сетей
основные принципы организации компьютерных сетей

3.2 Уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности, используя возможности  вычислительной техники и
программного обеспечения;
организовать поиск информации в сети Интернет
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использовать основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также
источники информации о российском и зарубежном опыте
работать в среде операционной системы
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения

3.3 Владеть:
навыками сбора, систематизации и обработки информации
навыками оформления текстовых документов
навыками использования основных источников получения научно-технической информации в машиностроения
навыками поиска информации в базах данных и в сети Интернет
навыками сбора  и обработки информации, имеющей отношение к будущей профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является овладение основами пространственного

воображения и теоретической базой формализованного отображения анализируемого объекта, получение
студентом знаний и навыков для работы с пакетами компьютерной графики с целью получения конструкторских,
технологических и других документов, а также для формирования специалиста, конкурентоспособного на рынке
труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Детали машин и основы конструирования
2.2.2 Компьютерные технологии в технологии машиностроения
2.2.3 Теория механизмов и машин
2.2.4 Современные системы CAD/СAE в машиностроении

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
Знать:
методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
способ  добавление в сборку стандартных крепежных деталей с использованием информационно-коммуникационных
технологий
решение стандартных задачь при построении пространственных объектов с использованием информационно-
кумуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности
Уметь:
использовать методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
добавлять в сборку стандартные крепежные детали с использованием информационно-коммуникационных технологий
решать стандартные задачи при построении пространственных объектов с использованием информационно-
кумуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности
Владеть:
навыками  решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
навыками  добавления в сборку стандартных крепежных деталей с использованием информационно-коммуникационных
технологий
навыками в решении  стандартных задачь при построении пространственных объектов с использованием информационно-
кумуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности

ОПК-3:      способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности

Знать:
Иметь представление о современных средствах легких, средних и тяжелых САПР
Основные возможности и целесообразность применения каждой из перечисленных САПР
Интерфейс используемой графической подсистемы САПР
Уметь:
Выполнять 2D изображения деталей
Создавать 3D модели
Создавать сборки
Владеть:
Навыкам редактирования чертежей
Навыками применения библиотек стандартных элементов
Навыками создания ассоциативных чертежей деталей и сборок
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ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
Методы изображения пространственных объектов и решение пространственных инженерно-геометрических задач на
плоскости с применением графической части базовой САПР
Графические редакторы выполнения чертежей простейших узлов и деталей
Возможности и рациональные области применения современных программных продуктов подготовки графических
материалов и текстовых документов
Уметь:
Определять исходные данные для конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах
автоматизированного проектирования
Анализировать научно-техническую информацию, выбирать аналог разработки и вырабатывать технические требования на
создание новых образцов
Выполнять в диалоговом режиме корректировку вводимых данных и ограничений с целью получения оптимального
результата
Владеть:
Навыки конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах автоматизированного проектирования
Навыками выполнения компоновок узлов и рабочих чертежей деталей с использованием САПР
Методиками сбора и анализа исходных данных для проектирования изделий АПК, характеризуемых высоким уровнем
эргономичности и экологической безопасностью

ОПК-5:      способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью

Знать:
Состав изделия и перечень технических документов, составляющих основной комплект конструкторской документации
Существующие программные средства оформления  стандартной конструкторской документации
Принципы обращения и обмена конструкторскими документами
Уметь:
Разрабатывать документы из состава комплекта проектной документации под руководством
Самостоятельно  разрабатывать техническую документы из состава проектной документации
Анализировать разработанные конструкторские  и технические документы на предмет несоответствия стандарту
Владеть:
Навыками использования справочной  и специальной литературы при разработке рабочей технической документации
Навыками разработки конструкторских и технических документов на различных стадиях  проектирования
Навыками разработки и оформления рабочей технической документации и законченных конструкторских работ в
соответствии с действующими регламентами, актами и стандартами

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
Цели проекта (программы), его задачи при заданных критериях, целевые функции, ограничения
Основные принципы проектной деятельности
Основные задачи, возникающие на машиностроительном предприятии и особенности их решения
Уметь:
Участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях
Находить пути решения машиностроительных задач
Создавать модели и алгоритмы решения задач в системах автоматизированного проектирования и управления
технологическими процессами
Владеть:
Целями проекта (программы), его задачами при заданных критериях, целевыми функциями, ограничениями, разработкой
структуры их взаимосвязей
Навыками технологической и технической подготовки машиностроительного производства
Основными методами системного подхода к проектированию и конструированию
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ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
Знание основных средств технологического оснащения машиностроительных  производств
Знание средств технологического оснащения, автоматизации машиностроительных  производств, технологических
процессов с учетом технологических, эксплуатационных параметров
Знание средств технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, технологических
процессов с учетом технологических, эксплуатационных параметров, а также знать, как выбирать эти средства
Уметь:
Осуществлять обработку входных и выходных данных
Выбирать средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров, и с использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
Применять полученные знания на всех этапах проектирования технологических процессов машиностроения с учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
Владеть:
Навыками проектирования основных средств технологического оснащения, машиностроительных производств с учетом
заданных параметров
Методами и средствами анализа для выбора средств автоматизации и диагностики технологических процессов
Навыками поиска средств технического оснащения машиностроительных производств

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Правила оформления чертежей и документов по ГОСТ
Правила построения изображений согласно ГОСТ ЕСКД и библиотеки стандартных конструктивных элементов в
КОМПАС
Основные этапы проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием
Уметь:
Разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД
Самостоятельно разрабатывать документы из состава проектной документации
Анализировать разработанные конструкторские документы на предмет несоответствия стандарту
Владеть:
Навыками работы с чертежными инструментами и САПР
Навыками разработки конструкторских документов на стадии эскизного проектирования
Навыками разработки конструкторских документов на стадии технического проекта

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Применяемое на практике оборудование машиностроительных производств
Применяемое на практике оборудование и инструмент машиностроительных производств
Применяемое на практике оборудование, инструмент и технологическую оснастку машиностроительных производств
Уметь:
Осваивать на практике технологии машиностроительных производств
Осваивать на практике технологии и системы машиностроительных производств
Осваивать на практике технологии, системы и средства машиностроительных производств
Владеть:
Навыками совершенствования технологий машиностроительных производств
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Навыками совершенствования технологий и систем машиностроительных производств
Навыками совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Принципы работы при проектировании и размещении технологического оборудования
Правила чтения технических чертежей  проекта
Правила оформления технической документации проекта
Уметь:
Выполнять подбор технологического оборудования согласно предъявляемых требований
Выполнять чертежи рабочих мест с размещением технологического оборудования
Выполнять операции по освоению вводимого оборудования
Владеть:
Навыками работы с чертежами проектной документации
Навыками использования специальной и справочной литературы и корректировки чертежей
Навыками работы с чертежами, их корректировки и внесении изменений в проект

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
Иметь представление о современных средствах легких, средних и тяжелых САПР
Методы изображения пространственных объектов и решение пространственных инженерно-геометрических задач на
плоскости с применением графической части базовой САПР
Состав изделия и перечень технических документов, составляющих основной комплект конструкторской документации
Цели проекта (программы), его задачи при заданных критериях, целевые функции, ограничения
Знание основных средств технологического оснащения машиностроительных  производств
Правила оформления чертежей и документов по ГОСТ
Применяемое на практике оборудование машиностроительных производств
Принципы работы при проектировании и размещении технологического оборудования

3.2 Уметь:
использовать методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
Выполнять 2D изображения деталей
Определять исходные данные для конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах
автоматизированного проектирования
Разрабатывать документы из состава комплекта проектной документации под руководством
Участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях
Осуществлять обработку входных и выходных данных
Разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД
Осваивать на практике технологии машиностроительных производств
Выполнять подбор технологического оборудования согласно предъявляемых требований

3.3 Владеть:
навыками  решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
Навыкам редактирования чертежей
Навыки конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах автоматизированного проектирования
Навыками использования справочной  и специальной литературы при разработке рабочей технической документации
Целями проекта (программы), его задачами при заданных критериях, целевыми функциями, ограничениями, разработкой
структуры их взаимосвязей
Навыками проектирования основных средств технологического оснащения, машиностроительных производств с учетом
заданных параметров
Навыками работы с чертежными инструментами и САПР
Навыками совершенствования технологий машиностроительных производств
Навыками работы с чертежами проектной документации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания  дисциплины  является формирование у студентов системы научных и профессиональных

знаний и навыков в области промышленной экологии, позволяющих овладеть комплексом требований,
предъявленных к предприятиям машиностроительной отрасли в области защиты окружающей среды от вредных
выбросов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
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Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами

ОК-8:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
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Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные понятия, определения, положения, классификации, законы и правила экологической науки; современные
экологические проблемы и принципы рационального природопользования; организационные и правовые средства охраны
окружающей среды; основные экологические подходы к решению типовых задач
основные понятия, определения, положения, классификации, законы и правила экологической науки; современные
экологические проблемы и принципы рационального природопользования; организационные и правовые средства охраны
окружающей среды; методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; основные экологические подходы к
решению типовых и профессионально-ориентированных задач
основные понятия, определения, положения, классификации, законы и правила экологической науки; современные
экологические проблемы и принципы рационального природопользования; организационные и правовые средства охраны
окружающей среды; методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; основные экологические подходы к
решению задач в области профессиональной деятельности
Уметь:
использовать знания в области экологии для решения типовых задач предложенными алгоритмами; оценивать адекватность
полученных результатов с экологической точки зрения; оформлять и представлять результаты
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осуществлять выбор способов решения типовых и профессионально-ориентированных задач с использованием знаний в
области экологии; оценивать достоверность полученных результатов с экологической точки зрения; выбирать форму
представления результатов в соответствии с экологическими требованиями
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на биосферу; производить выбор способа снижения
антропогенных воздействий на окружающую среду в рамках решения задач профессиональной сферы; оценивать
достоверность и аргументировано обосновывать результаты с экологической точки зрения; выбирать форму представления
результатов в соответствии с экологическими требованиями
Владеть:
экологической терминологией, основными положениями, законами и правилами экологической науки; навыками
использования экологических знаний для решения типовых задач предлагаемыми алгоритмами; способами и формами
представления результатов
экологической терминологией, основными положениями, законами и правилами экологической науки; навыками выбора
способов решения типовых и профессионально-ориентированных задач с использованием знаний в области экологии;
формами представления результатов с позиций экологии
экологической терминологией, основными положениями, законами и правилами экологической науки; экологическим
подходом к анализу взаимодействия общества и природы; навыками выбора рационального способа снижения
антропогенных воздействий на окружающую среду в рамках решения задач профессиональной сферы; формами
представления результатов в соответствии с экологическими требованиями; практическими навыками принятия
экологически обоснованных решений

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами
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ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности;
базовые принципы оценки соответствия параметров ОС нормативам качества и нормативам допустимого воздействия на
ОС;
анализировать заданные условия, нормативно-законодательную документацию, делать выводы об экологической
безопасности параметров ОС
Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
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пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности.
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
применять основные положения нормативно-правового обеспечения рационального природопользования и защиты
окружающей среды для выполнения задания по экспертизе безопасности;
анализировать литературные источники и нормативно-техническую документацию по проблемам экологической и
производственной безопасности для выполнения задания, не имеющего явно указанных способов решения.
Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами
Понятийно-терминологическим аппаратом, навыками пользования нормативными документами, справочными пособиями
и другими информационными материалами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
основные понятия, определения, положения, классификации, законы и правила экологической науки; современные
экологические проблемы и принципы рационального природопользования; организационные и правовые средства охраны
окружающей среды; основные экологические подходы к решению типовых задач
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности
Содержание основных федеральных законов и нормативных документов в сфере экологической и производственной
безопасности

3.2 Уметь:
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
использовать знания в области экологии для решения типовых задач предложенными алгоритмами; оценивать адекватность
полученных результатов с экологической точки зрения; оформлять и представлять результаты
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Выполнять базовые расчеты по оценке загрязнения воздушной и водной среды;
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

3.3 Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом
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Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом
экологической терминологией, основными положениями, законами и правилами экологической науки; навыками
использования экологических знаний для решения типовых задач предлагаемыми алгоритмами; способами и формами
представления результатов
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом
Понятийно-терминологическим аппаратом
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины ____Теоретическая механика______________ являются:
1.2 обеспечение высокого уровня подготовки по теоретической механике как основы формирования общенаучных,

профессиональных, социально-личностных и общекультурных компетенций;
1.3 развитие у студентов личностных качеств и способностей успешно работать в новых, быстро развивающихся

областях науки и техники, самостоятельно непрерывно приобретать новые знания, умения и навыки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Сопротивление материалов
2.2.2 Теория механизмов и машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
обобщенные  варианты  решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
обобщенные  варианты  решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, оптимальные варианты
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа
правила и методы разработки обобщенных  вариантов  решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами, методы определения  оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их
анализа
Уметь:
разрабатывать обобщенные  варианты  решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
определять оптимальные варианты прогнозируемых последствий решения на основе их анализа
разрабатывать обобщенные  варианты  решения проблем, связанных с машиностроительными производствами и
определять оптимальные варианты прогнозируемых последствий решения на основе их анализа
Владеть:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами и способность выбирать оптимальные варианты решения
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики; основные прикладные
программы в профессиональной деятельности
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики, в том числе основные методы
математического моделирования, применяемые для решения исследовательских задач, рикладные программы в
профессиональной деятельности
Уметь:
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмыслять информацию, применять полученные знания для
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решения учебных задач; ставить цели.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать, анализировать информацию, применять
полученные знания для решения учебных задач; ставить цели и разбивать их на задачи.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать, анализировать и обобщать информацию,
применять полученные знания для решения творческих задач, в том числе в профессиональной деятельности; ставить
цели, разбивать их на задачи и выбирать пути их достижения
Владеть:
Основами математической культуры мышления, логи- кой рассуждений, навыка-ми самостоятельного получения
информации в данной предметной области
основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения и анализа
информации в данной предметной области
математической культурой мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения анализа и обобщения
информации в данной предметной области для решения творческих задач с использованием законов механики.

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основные законы механики, методы, применяемые для решения задач механики
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики; основные прикладные
программы в профессиональной деятельности
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики, в том числе основные методы
математического моделирования
Уметь:
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмыслять информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать, анализировать информацию, применять
полученные знания для решения учебных задач; ставить цели и разбивать их на задачи.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать, анализировать и обобщать информацию
Владеть:
Основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыка-ми самостоятельного получения
информации в данной предметной области
основами математической культуры мышления, ло- гикой рассуждений, навыками самостоятельного получения и анализа
ин- формации в данной предметной области
математической культурой мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения анализа и обобщения
информации в данной предметной области для решения творческих задач с использованием законов механики.

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
основные законы механики, методы, применяемые для решения задач механики
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики; основные прикладные
программы в профессиональной деятельности
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики, в том числе основные методы
математического моделирования
Уметь:
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмыслять информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справоч- ной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать, анализировать информацию, применять
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полученные знания для решения учебных задач; ставить цели и разбивать их на задачи.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать, анализировать и обобщать информацию
Владеть:
Основами математической культуры мышления, логи- кой рассуждений, навыка-ми самостоятельного получения
информации в данной предметной области
основами математической культуры мышления, ло- гикой рассуждений, навыками самостоятельного получения и анализа
информации в данной предметной области
математической культурой мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения анализа и обобщения
информации в данной предметной области для решения творческих задач с использованием законов механики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

обобщенные  варианты  решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
основные законы и теоремы механики, методы, применяемые для решения задач механики
основные законы механики, методы, применяемые для решения задач механики
основные законы механики, методы, применяемые для решения задач механики

3.2 Уметь:
разрабатывать обобщенные  варианты  решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмыслять информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмыслять информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели.
Самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмыслять информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели.

3.3 Владеть:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами
Основами математической культуры мышления, логи- кой рассуждений, навыка-ми самостоятельного получения
информации в данной предметной области
Основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыка-ми самостоятельного получения
информации в данной предметной области
Основами математической культуры мышления, логи- кой рассуждений, навыка-ми самостоятельного получения
информации в данной предметной области
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сопротивление материалов является основой всех инженерных расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость

деталей машин и элементов конструкций, является базой для изучения специальных дисциплин.
1.2 В курсе «Сопротивление материалов» изучаются физико-механические свойства машиностроительных

материалов (низколегированные и легированные стали, высокопрочные чугуны, конструкционные и полимерные
материалы). В программу включены расчёты стержневых систем для различных случаев нагружения (растяжение
и сжатие, сдвиг, кручение изгиб, сложное сопротивление), рассмотрено динамическое действие нагрузок и
расчёты на прочность при напряжениях, периодически изменяющихся во времени. В программу включены также
элементы теории упругости, необходимые для более глубокого изучения напряжённого состояния и прочности
деталей машин и оборудования литейного, кузнечно-прессового, сварочного производства, а также современных
станков и оборудования.

1.3 Цель преподавания дисциплины «Сопротивление материалов: обеспечить базу инженерной подготовки,
теоретическую и практическую подготовку в области прикладной механики деформируемого твёрдого тела,
позволяющую рассчитывать элементы машин и сооружений прочными, долговечными, надёжными в
эксплуатации при одновременной их экономичности, а также развить инженерное мышление и приобрести
знания, необходимые для изучения последующих дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Теоретическая механика
2.2.2 Теория механизмов и машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
-правильно назначать материал конструкции, учитывая требования её работоспособности и экономичности;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий
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Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
-правильно назначать материал конструкции, учитывая требования её работоспособности и экономичности;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
-правильно назначать материал конструкции, учитывая требования её работоспособности и экономичности;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
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кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
-правильно назначать материал конструкции, учитывая требования её работоспособности и экономичности;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;

ПК-12: способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных
производств с использованием необходимых методов и средств анализа

Знать:
методики выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств
необходимые методы для выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных
производств
необходимые средства анализа для выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств
Уметь:
выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств
пользоватьсянеобходимыми методами для выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств
пользоваться необходимыми средствами анализа для выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств
Владеть:
умением выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств
умением пользоватьсянеобходимыми методами для выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств
умением пользоваться необходимыми средствами анализа для выполнения работы по диагностике состояния динамики
объектов машиностроительных производств

ПК-14: способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств

Знать:
методику по составлению научных отчетов
методику внедрения результатов исследований в практику машиностроительных производств
методику внедрения результатов разработок в практику машиностроительных производств
Уметь:
выполнять работы по составлению научных отчетов
выполнять работы по внедрению результатов исследований в практику машиностроительных производств
выполнять работы по внедрению результатов разработок в практику машиностроительных производств
Владеть:
способностью выполнять работы по составлению научных отчетов
способностью выполнять работы по внедрению результатов исследований в практику машиностроительных производств
способностью выполнять работы по внедрению результатов разработок в практику машиностроительных производств

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
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-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
-определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения;
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;
-подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
оценивать качество деталей по механическим свойствам материала;
-пользоваться справочной литературой при расчетах на прочность, жесткость, устойчи-вость, а также при
экспериментальном исследовании элементов конструкции;

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
-определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения;
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;
-подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
оценивать качество деталей по механическим свойствам материала;
-пользоваться справочной литературой при расчетах на прочность, жесткость, устойчи-вость, а также при
экспериментальном исследовании элементов конструкции;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
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основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методики выполнения работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств
методику по составлению научных отчетов
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;

3.2 Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств
выполнять работы по составлению научных отчетов
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;

3.3 Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
умением выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств
способностью выполнять работы по составлению научных отчетов
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1    Учебная дисциплина «Теория механизмов и машин» имеет целью обеспечить подготовку студентов по основам

проектирования машин, включающих знания методов оценки функциональных возможностей типовых
механизмов и машин, критериев качества передачи движения. Задачами изучения дисциплины являются: изучение
основных видов механизмов, их классификации и функциональных возможностей, а также областей применения;
структурный, кинематический и динамический анализ  и синтез механизмов;использование программного
обеспечения автоматизированного расчета параметров характеристик механизмов.

1.2    Учебная дисциплина «Теория механизмов и машин» является составной частью цикла дисциплин учебного
плана, обеспечивающих подготовку специалистов инженерно-технических специальностей по основам
проектирования машин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретическая механика
2.1.2 Физика
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.4 Инженерная и компьютерная графика
2.1.5 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация
2.2.2 Детали машин и основы конструирования
2.2.3 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
2.2.4 Оборудование машиностроительных производств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
 основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
 основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества
 основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Уметь:
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания второго уровня для решения конкретных задач
использовать знания третьего  уровня для решения конкретных задач
Владеть:
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями второго уровня
 знаниями и умениями третьего  уровня

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
 способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
 способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,способы
реализации основных технологических процессов
 способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,способы
реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических
моделей
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Уметь:
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания второго уровня для решения конкретных задач
использовать знания третьего уровня для решения конкретных задач
Владеть:
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями второго уровня
 знаниями и умениями третьего уровня

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
 постановку  целей проекта (программы), , определение  приоритетов решения задач
 постановку  целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях,
определение приоритетов решения задач
 постановку  целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке
структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач
Уметь:
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания второго уровня для решения конкретных задач
использовать знания третьего уровня для решения конкретных задач
Владеть:
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями второго  уровня
 знаниями и умениями третьего  уровня

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
стадии разработки  проектов изделий машиностроения
стадии разработки  проектов изделий машиностроения и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники
стадии разработки  проектов изделий машиностроения 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
Уметь:
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания второгоо уровня для решения конкретных задач
использовать знания третьего уровня для решения конкретных задач
Владеть:
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями второго  уровня
 знаниями и умениями третьего  уровня

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
 практику совершенствования систем и средств машиностроительных производств
 практику совершенствования систем  и средств машиностроительных производств, разработки  машиностроительных
изделий
 практику совершенствования систем  и средств машиностроительных производств,  разработки  машиностроительных
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изделий и  выполнения мероприятий по выбору и использованию  средств  алгоритмов и программ выбора и расчетов
Уметь:
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания второгоо уровня для решения конкретных задач
использовать знания третьего уровня для решения конкретных задач
Владеть:
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями второго  уровня
 знаниями и умениями третьего  уровня

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
 способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
 постановку  целей проекта (программы), , определение  приоритетов решения задач
стадии разработки  проектов изделий машиностроения
 практику совершенствования систем и средств машиностроительных производств

3.2 Уметь:
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
использовать знания первого уровня для решения конкретных задач

3.3 Владеть:
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями первого уровня
 знаниями и умениями первого уровня
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» являются:
1.2 - ознакомить обучающихся с современными тенденциями в машиностроении, этапами проектирования и

конструирования машин, методами их создания;
1.3 - ознакомить студентов с такими понятиями, как «сборочная единица» («узел»), «деталь» и критериями их

работоспособности;
1.4 - обучить студентов навыкам современного проектирования и конструирования на примере заданной технической

системы;
1.5 - научить обучающихся типовым методам расчётов, схематизации решений технических задач, составлению

алгоритмов расчётов элементов различных конструкций;
1.6 - обучить пользоваться справочной литературой и другими нормативными документами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Теоретическая механика
2.1.3 Теория механизмов и машин
2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Технология машиностроения
2.2.4 Технологическая оснастка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов;
способ  добавление в сборку стандартных крепежных деталей с использованием информационно-коммуникационных
технологий
решение стандартных задачь при построении пространственных объектов с использованием информационно-
кумуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности
Уметь:
использовать методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
добавлять в сборку стандартные крепежные детали с использованием информационно-коммуникационных технологий
решать стандартные задачи при построении пространственных объектов с использованием информационно-
кумуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности
Владеть:
навыками  решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
навыками  добавления в сборку стандартных крепежных деталей с использованием информационно-коммуникационных
технологий
навыками в решении  стандартных задачь при построении пространственных объектов с использованием информационно-
кумуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности

ОПК-5:      способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью

Знать:
Состав изделия и перечень технических документов, составляющих основной комплект конструкторской документации
Существующие программные средства оформления  стандартной конструкторской документации
Принципы обращения и обмена конструкторскими документами
Уметь:
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Разрабатывать документы из состава комплекта проектной документации под руководством
Самостоятельно  разрабатывать техническую документы из состава проектной документации
Анализировать разработанные конструкторские  и технические документы на предмет несоответствия стандарту
Владеть:
Навыками использования справочной  и специальной литературы при разработке рабочей технической документации
Навыками разработки конструкторских и технических документов на различных стадиях  проектирования
Навыками разработки и оформления рабочей технической документации и законченных конструкторских работ в
соответствии с действующими регламентами, актами и стандартами

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов;
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных 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 молоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машинстроительных технологий;
Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов;
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;
Владеть:
способностью применять применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машинщстроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов;
способностью применять 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;
способностью применять 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;

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
методику расчета зазоров и натягов в посадках в гладких соединениях
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
методику расчета зазоров и натягов в посадках в гладких соединениях
показатели, описывающие шероховатость поверхности дет
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
показатели, описывающие шероховатость поверхности детали
методику расчета зазоров и натягов в посадках, том числе для резьбовых соединений
Уметь:
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
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рассчитать зазоры и натяги в посадках в гладких соединениях
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
выявить по чертежу детали показатели, описывающие шероховатость поверхности детали, в том числе неуказанную.
рассчитать зазоры и натяги в посадках в гладких соединениях
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
выявить по чертежу детали показатели, описывающие шероховатость поверхности детали, в том числе неуказанную.
рассчитать зазоры и натяги в посадках, том числе для резьбовых соединений
Владеть:
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
навыком расчета зазоров и натягов в посадках гладких соединений
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
опытом определения по чертежу детали показателей, описывающих шероховатость поверхности детали, в том числе
неуказанную.
навыком расчета зазоров и натягов в посадках гладких соединений
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
навыком определения по чертежу детали показателей, описывающих шероховатость поверхности детали, в том числе
неуказанную.
навыком расчета зазоров и натягов в посадках, том числе для резьбовых соединений

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
Знание основных средств технологического оснащения машиностроительных  производств
Знание средств технологического оснащения, автоматизации машиностроительных  производств, технологических
процессов с учетом технологических, эксплуатационных параметров
Знание средств технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, технологических
процессов с учетом технологических, эксплуатационных параметров, а также знать, как выбирать эти средства
Уметь:
Осуществлять обработку входных и выходных данных
Выбирать средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров, и с использованием современных
информационных технологий и вычислительной
Применять полученные знания на всех этапах проектирования технологических процессов машиностроения с учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
Владеть:
Навыками проектирования основных средств технологического оснащения, машиностроительных производств с учетом
заданных параметров
Методами и средствами анализа для выбора средств автоматизации и диагностики технологических процессов
Навыками поиска средств технического оснащения машиностроительных производств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов;
Состав изделия и перечень технических документов, составляющих основной комплект конструкторской документации
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов;
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
методику расчета зазоров и натягов в посадках в гладких соединениях
Знание основных средств технологического оснащения машиностроительных  производств

3.2 Уметь:
использовать методы решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
Разрабатывать документы из состава комплекта проектной документации под руководством
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машинсмтроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов;
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использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
рассчитать зазоры и натяги в посадках в гладких соединениях
Осуществлять обработку входных и выходных данных

3.3 Владеть:
навыками  решения стандартных задач с использованием библиотечных элементов
Навыками использования справочной  и специальной литературы при разработке рабочей технической документации
способностью применять применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машинщстроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов;
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
навыком расчета зазоров и натягов в посадках гладких соединений
Навыками проектирования основных средств технологического оснащения, машиностроительных производств с учетом
заданных параметров
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, в области

гидравлических приводов.
1.2 Задачами изучения дисциплины “Гидравлика” являются:
1.3 - применение знаний в области технической механики жидкости (гидравлики) для расчета гидравлических

напорных систем, гидравлических машин, гидравлических приводов, широко применяемых в
машиностроительной промышленности.

1.4 Знание программы дисциплины “Гидравлика” необходимо при выполнении курсовых и ВКР, в практической
деятельности бакаллавра при проектировании, организации и проведении ремонта ГП, ГМТО

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Теория механизмов и машин
2.2.2 Основы научных исследований в технологии машиностроения
2.2.3 Компьютерные технологии в технологии машиностроения
2.2.4 Оборудование машиностроительных производств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5:      способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью

Знать:
правила построения гидравлических схем в технической документации на пороговом уровне
правила построения гидравлических схем в технической документации на базовом уровне
правила построения гидравлических схем в технической документации на продвинутом уровне
Уметь:
разрабатывать техническую документацию в области гидравлических схем на пороговом уровне
разрабатывать техническую документацию в области гидравлических схем на базовом уровне
разрабатывать техническую документацию в области гидравлики на продвинутом уровне
Владеть:
Навыками создания технической документации в области гидравлики на пороговом уровне
Навыками создания технической документации в области гидравлики на базовом уровне
Навыками создания технической документации в области гидравлики на продвинутом уровне

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
-основные законы гидростатики,
-основные законы движения жидкости,
объемный гидропривод на пороговом уровне
-основные законы гидростатики,
-основные законы движения жидкости,
объемный гидропривод базовом уровне
-основные законы гидростатики,
-основные законы движения жидкости,
объемный гидропривод на подвинутом уровне
Уметь:
применять основные законы гидравлики, теории ГП
теоретического и экспериментального исследования гидравлических систем в процессах, характерных для
профессиональной деятельности на пороговом уровне
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применять основные законы гидравлики, теории ГП
теоретического и экспериментального исследования гидравлических систем в процессах, характерных для
профессиональной деятельности на базовом уровне
применять основные законы гидравлики, теории ГП
теоретического и экспериментального исследования гидравлических систем в процессах, характерных для
профессиональной деятельности на подвинутом уровне
Владеть:
Навыками разработки математических моделей на основе гидравлических законов в области изготовлении гидравлических
систем, и машин, гидравлических и пневматических приводов на пороговом уровне
Навыками разработки математических моделей на основе гидравлических законов в области изготовлении гидравлических
систем, и машин, гидравлических и пневматических приводов на базовом уровне
Навыками разработки математических моделей на основе гидравлических законов в области изготовлении гидравлических
систем, и машин, гидравлических и пневматических приводов на подвинутом уровне

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
Методики испытаний, проектирования и  эксплуатации ГП на пороговом уровне
Методики испытаний, проектирования и  эксплуатации ГП на базовом уровне
Методики испытаний, проектирования и  эксплуатации ГП на продвинутом уровне
Уметь:
-применять основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли для испытаний при решения практических типовых
задач на пороговом уровне для ГП
-применять основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли для испытаний при решения практических задач
усложненного типа на базовом уровне для ГП
-применять основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли для испытаний при решения практических задач на
продвинутом уровне для ГП
Владеть:
Навыками проведения испытаний гидравлической аппаратуры для изучения изменений физико-химических параметров на
пороговом уровне
Навыками проведения испытаний гидравлической аппаратуры для изучения изменений физико-химических параметров на
базовом уровне
Навыками проведения испытаний гидравлической аппаратуры для изучения изменений физико-химических параметров на
продвинутом уровне

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
- требования к ЕСКД;
 -стадии и этапы проектирования ГПТО на пороговом уровне
- требования к ЕСКД;
 -стадии и этапы проектирования ГПТО на базовом уровне
- требования к ЕСКД;
 -стадии и этапы проектирования ГПТО на продвинутом уровне
Уметь:
Выполнять проектировочные расчеты ГП на пороговом уровне
Выполнять проектировочные расчеты ГП на базовом уровне
Выполнять проектировочные расчеты ГП на продвинутом уровне
Владеть:
навыками выполнения проектов ГП, ГМТО на пороговом уровне
навыками выполнения проектов ГП, ГМТО на базовом уровне
навыками выполнения проектов ГП, ГМТО на продвинутом уровне

ПК-13: способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать
результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и

публикаций
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Знать:
стадии и этапы проведения исследований в области ГП заданным методикам на пороговом уровне
стадии и этапы проведения исследований в области ГП заданным методикам на базовом уровне
стадии и этапы проведения исследований в области ГП заданным методикам на продвинутом уровне
Уметь:
анализировать результаты исследований на пороговом уровне
анализировать результаты исследований на базовом уровне
анализировать результаты исследований на продвинутом уровне
Владеть:
Навыками описывать результаты исследований, готовить отчеты на пороговом уровне
Навыками описывать результаты исследований, готовить отчеты на базовом уровне
Навыками описывать результаты исследований, готовить отчеты на продвинутом уровне

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
технологию конструирования и изготовления гидравлических приводов и элементов на пороговом уровне
технологию конструирования и изготовления гидравлических приводов и элементов на базовом уровне
технологию конструирования и изготовления гидравлических приводов и элементов на продвинутом уровне
Уметь:
Определять оптимальные параметры ГП ТО на пороговом уровне
Определять оптимальные параметры ГП ТО на базовом уровне
Определять оптимальные параметры ГП ТО на подвинутом уровне
Владеть:
Навыками выбора средств диагностики, автоматизации и управления ГП на пороговом уровне
Навыками выбора средств диагностики, автоматизации и управления ГП на базовом уровне
Навыками выбора средств диагностики, автоматизации и управления ГП на продвинутом уровне

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
терминологию, основные положения по проектированию ГФ ТО на пороговом уровне
терминологию, основные положения по проектированию ГФ ТО на базовом уровне
терминологию, основные положения по проектированию ГФ ТО на продвинутом уровне
Уметь:
Выполнять проекты технического оснащения рабочих мест с использованием гидрофицированного оборудования на
пороговом уровне
Выполнять проекты технического оснащения рабочих мест с использованием гидрофицированного оборудования на
базовом уровне
Выполнять проекты технического оснащения рабочих мест с использованием гидрофицированного оборудования на
продвинутом уровне
Владеть:
Навыками расчета проектирования и оснащения промышленного предприятия ГФТО я на пороговом уровне
Навыками расчета проектирования и оснащения промышленного предприятия ГФТО на базовом уровне
Навыками расчета проектирования и оснащения промышленного предприятия ГФТО на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

правила построения гидравлических схем в технической документации на пороговом уровне
-основные законы гидростатики,
-основные законы движения жидкости,
объемный гидропривод на пороговом уровне
Методики испытаний, проектирования и  эксплуатации ГП на пороговом уровне
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- требования к ЕСКД;
 -стадии и этапы проектирования ГПТО на пороговом уровне
стадии и этапы проведения исследований в области ГП заданным методикам на пороговом уровне
технологию конструирования и изготовления гидравлических приводов и элементов на пороговом уровне
терминологию, основные положения по проектированию ГФ ТО на пороговом уровне

3.2 Уметь:
разрабатывать техническую документацию в области гидравлических схем на пороговом уровне
применять основные законы гидравлики, теории ГП
теоретического и экспериментального исследования гидравлических систем в процессах, характерных для
профессиональной деятельности на пороговом уровне
-применять основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли для испытаний при решения практических типовых
задач на пороговом уровне для ГП
Выполнять проектировочные расчеты ГП на пороговом уровне
анализировать результаты исследований на пороговом уровне
Определять оптимальные параметры ГП ТО на пороговом уровне
Выполнять проекты технического оснащения рабочих мест с использованием гидрофицированного оборудования на
пороговом уровне

3.3 Владеть:
Навыками создания технической документации в области гидравлики на пороговом уровне
Навыками разработки математических моделей на основе гидравлических законов в области изготовлении гидравлических
систем, и машин, гидравлических и пневматических приводов на пороговом уровне
Навыками проведения испытаний гидравлической аппаратуры для изучения изменений физико-химических параметров на
пороговом уровне
навыками выполнения проектов ГП, ГМТО на пороговом уровне
Навыками описывать результаты исследований, готовить отчеты на пороговом уровне
Навыками выбора средств диагностики, автоматизации и управления ГП на пороговом уровне
Навыками расчета проектирования и оснащения промышленного предприятия ГФТО я на пороговом уровне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются получение знаний, умений и практических навыков

у будущих специалистов в области: современных теорий строения материалов; корреляции между их химическим
составом, структурой и свойствами с учетом требований эксплуатации; классификации материалов, умения
рационального выбора материалов и технологий их обработки; навыков проведения испытаний и контроля
качества материалов и готовой продукции, прогнозирования их свойств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного
количества
Уметь:
использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества
использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Владеть:
способностью использовать основные закономерности изготовления машиностроительных изделий
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
принципы  разработки вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными производствами
принципы  разработки вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными производствами
принципы  разработки вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными производствами, выбора
оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа
Уметь:
принимать участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем
принимать участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными
производствами
принимать участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными
производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа
Владеть:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными
производствами
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способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными
производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации
способы сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством
способы сбора и анализа  исходных информационных данных  для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участия в работах по расчету и
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных
информационных технологий, методов и средств проектирования;
Уметь:
собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации
собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством
 собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных
информационных технологий, методов и средств проектирования;
Владеть:
способами сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством
способами сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством
способами сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участия  в работах по расчету и
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных
информационных технологий, методов и средств проектирования;

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
способы  выбора  основных и вспомогательных материалов для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей
способы  выбора  основных и вспомогательных материалов для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий,
способы  выбора  основных и вспомогательных материалов для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий;
Уметь:
 выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий,  методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических
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показателей материалов и готовых изделий,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий;
Владеть:
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей,
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий,
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий;

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
этапы проектирования изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы их изготовления и модернизации
этапы проектирования изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
этапы проектирования изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы 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 методовнеобходимых методов
Уметь:
разрабатывать проекты изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы их изготовления и модернизации
разрабатывать проекты изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
разрабатывать проекты изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы 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
Владеть:
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, техногогических процессов их изготовления и
модернизации
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, техногогических 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

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
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методику совершенствования технологии и средств машиностроительных производств, участия в разработке мероприятий
по выбору материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики и программ выбора и
расчетов параметров технологических процессов для их реализации
методику совершенствования технологии, систем и средств машиностроительных производств, участия в разработке
мероприятий 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
методику совершенствования технологии, систем и средств машиностроительных производств, участия в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнения мероприятий 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
Уметь:
осваивать на практикетехнологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнять мероприятия по выборуматериалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, алгоритмов  выбора параметров технологических процессов
осваивать на практикетехнологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнять мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, алгоритмов  выбора
параметров технологических процессов для их реализации
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнять 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
Владеть:
способностью осваивать на практике системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнять мероприятия по выбору
материалов, оборудования
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выролнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выролнять 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: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
принципы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, эффективного
контроля качества материалов
принципы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации,  эффективного контроля качества материалов
принципы 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
Уметь:
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места, размещение оборудование, управления, контроля и
испытаний
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места, их техническое оснащение, размещение
оборудование, средства автоматизации, управления, контроля и испытаний
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места, их техническое оснащение, размещение
оборудование, средства автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
Владеть:
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов
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способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
принципы разработки программ и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
принципы разработки программ и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществления метрологической поверки средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции
принципы разработки программ и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществления метрологической поверки средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, оценки ее брака и анализе причин его возникновения,
разработки мероприятий по его предупреждению и устранению
Уметь:
разрабатывать программы и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления,
разрабатывать программы и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой продукции
разрабатывать программы и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой продукции, оценивать их брак и анализировать причины его возникновения,
разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению
Владеть:
способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления,
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
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
принципы  разработки вариантов решения проблем, связянных с машиностроительными производствами
способы сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации
способы  выбора  основных и вспомогательных материалов для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей
этапы проектирования изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы их изготовления и модернизации
методику совершенствования технологии и средств машиностроительных производств, участия в разработке мероприятий
по выбору материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики и программ выбора и
расчетов параметров технологических процессов для их реализации
принципы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, эффективного
контроля качества материалов
принципы разработки программ и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления

3.2 Уметь:
использовать закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
принимать участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем
собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации
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 выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей,
разрабатывать проекты изделий машиностроения, средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, техногогические процессы их изготовления и модернизации
осваивать на практикетехнологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнять мероприятия по выборуматериалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, алгоритмов  выбора параметров технологических процессов
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места, размещение оборудование, управления, контроля и
испытаний
разрабатывать программы и методики контроля и испытания машиностроительных изделий, средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления,

3.3 Владеть:
способностью использовать основные закономерности изготовления машиностроительных изделий
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем
способами сбора и анализа  исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных
технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей,
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
способностью осваивать на практике системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выролнять мероприятия по выбору
материалов, оборудования
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний
способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью  освоения  дисциплины  "Электротехника и электроника"  является получение необходимых знаний из

областей электротехники и электроники для профессиональной  деятельности, предусмотренной ФГОС ВО для
данного направления.

1.2 Основными задачами дисциплины являются:
1.3 - приобретение понимания природы процессов, происходящих в электротехнических устройствах и электрических

цепях;
1.4 - овладение приёмами анализа электрических и магнитных цепей, электронных устройств  и электрических

измерений в машиностроении;
1.5  - формирование  способностей безопасной работы с электротехническими устройствами, электроизмерительной

аппаратурой и электрическими цепями, готовностью применения полученных знаний в сфере профессиональной
деятельности, высокой мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня электротехнических
знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные понятия и законы электрических и магнитных явлений применительно к электротехнике
цепи постоянного, однофазного синусоидального и трехфазного тока
теоретические основы расчетов элементов электрических цепей
Уметь:
анализировать и рассчитывать цепи постоянного, однофазного. трехфазного тока
анализировать и рассчитывать магнитные цепи
применять методы электрических измерений
Владеть:
Навыками исследования электрических цепей постоянного и переменного тока
Навыками использования методов повышения коэффициента мощности
Навыками исследования трехфазных цепей при соединении потребителей по схеме «звезда»

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах
выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления их изделий
аналитические
и
численные методы при разработке их математических моделей, а также
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий
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Уметь:
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, эн ергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
Владеть:

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
основные законы, методы анализа и
расчета электрических и магнитных
цепей, принципы работы
электромагнитных устройств,
современную элементную базу
электронных устройств, схемы и
принципы работы выпрямительных и
усилительных устройств, приборы
измерения электрических величин;
основные законы, методы анализа и
расчета электрических и магнитных
цепей, принципы работы
электромагнитных устройств,
современную элементную базу
электронных устройств, схемы и
принципы работы выпрямительных и
усилительных устройств, приборы
измерения электрических величин;
основные законы, методы анализа и
расчета электрических и магнитных
цепей, принципы работы
электромагнитных устройств,
современную элементную базу
электронных устройств, схемы и
принципы работы выпрямительных и
усилительных устройств, приборы
измерения электрических величин;
Уметь:
анализировать и рассчитывать
электрические цепи, представлять
результаты в виде отчета;
анализировать и рассчитывать
электрические цепи, представлять
результаты в виде отчета;
анализировать и рассчитывать
электрические цепи, представлять
результаты в виде отчета;
Владеть:
навыками проведения измерений
электрических величин, расчетов по
типовым методикам
электротехнических устройств и
оформления расчетных и
экспериментальных данных.
навыками проведения измерений
электрических величин, расчетов по
типовым методикам
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электротехнических устройств и
оформления расчетных и
экспериментальных данных.
навыками проведения измерений
электрических величин, расчетов по
типовым методикам
электротехнических устройств и
оформления расчетных и
экспериментальных данных.

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
физические и кинематические особенности процессов обработки материалов
явления, сопутствующие процессу резания
методы диагностики объектов машиностроительных производств
Уметь:
осуществлять обработку входных и выходных данных
выбирать средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров,
и с использованием современных информационных технологий и вычислительной техники
осуществлять диагностику объектов машиностроительных производств
Владеть:
методами и средствами анализа для выбора средств автоматизации и диагностики
технологических процессов
навыками поиска средств технического оснащения машиностроительных производств;
навыками диагностики объектов машиностроительных производств

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
знать законодательные и нормативные основы охраны труда, принципы организации охраны труда на предприятиях,
основы производственной санитарии, техниуи безопасности и пожарной безопасности
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
знать закоосновы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии,
сдвиге, кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
нодательные и нормативные основы охраны труда, принципы организации охраны труда на предприятиях, основы
производственной санитарии, техниуи безопасности и пожарной безопасности
Уметь:
Уметь грамотно применять средства индивидуальной защиты, электрозащитные средства и средства пожаротушения,
проводить мероприятия по профилактике роизводственного травматизма и профессиональных заболеваний
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
-определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения;
Уметь грамотно применять средства индивипроводить анализ напряженного состояния материала, определять главные
напряжения, положения главных площадок, нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же
эквивалентные напряжения по современным теориям прочности;ного травматизма и профессиональных заболеваний
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
Владеть приёмами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия опасных и вредных производственных факторов
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оценивать качество деталей по механическим свойствам материала;
-пользоваться справочной литературой при расчетах на прочность, жесткость, устойчи-вость, а также при
экспериментальном исследовании элементов конструкции;

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Имеет общее представление об основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий, но треуется помощь.
Знает почти всё об  основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий, но ,иногда, допускает ошибки.
Знает практически всё об  основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий,  умело ихреализует
Уметь:
Умеет выбирать лишь отдельные  основные и вспомогательные материалы, применять  лишь отдельные способах
реализации и пременения оборудования и технологий, при этом треуется помощь.
Знает как выбирать  основные и вспомогательные материалы,  как применять основные способы  реализации и пременения
оборудования и технологий, но.иногда, допускает несущественные ошибки
Знаетвсеми приёмами  выбора    основныхи вспомогательныхматериалов, применения  способов  реализации и пременения
оборудования и технологий
Владеть:
Владеет всеми приёмами  выбора    основные и вспомогательные материалы, применения  способов реализации и
пременения оборудования и технологийх, при этом треуется помощь.
Владеет всеми приёмами  выбора    основные и вспомогательные материалы, применения  способов  реализации и
пременения оборудования и технологий, но допускает ошибки.
Владеет всеми приёмами  выбора    основныхи вспомогательныхматериалов, применения  способов  реализации и
пременения оборудования и технологий.

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;
методы проведения испытаний материалов на прочность при различных видах нагружения, а также методику выбора
допускаемых напряжений и запаса прочности;
-основные понятия о методах расчёта на прочность по напряжениям и по несущей способности;
основы и последовательность выполнения проектировочных и проверочных расчётов при растяжении-сжатии, сдвиге,
кручении, изгибе и различных видах сложного сопротивления;
-особенности расчёта конструкций при статическом и динамическом нагружении, а также при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени.
Уметь:
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;
-определять опасные сечения и опасные точки при различных видах нагружения;
проводить анализ напряженного состояния материала, определять главные напряжения, положения главных площадок,
нормальные и касательные напряжения при повороте осей , а так-же эквивалентные напряжения по современным теориям
прочности;
Владеть:
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
проводить расчеты стержней и стержневых систем при динамическом нагружении;
-подбирать наиболее рациональные формы поперечных сечений стержней;
оценивать качество деталей по механическим свойствам материала;
-пользоваться справочной литературой при расчетах на прочность, жесткость, устойчи-вость, а также при
экспериментальном исследовании элементов конструкции;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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основные понятия и законы электрических и магнитных явлений применительно к электротехнике
способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах
основные законы, методы анализа и
расчета электрических и магнитных
цепей, принципы работы
электромагнитных устройств,
современную элементную базу
электронных устройств, схемы и
принципы работы выпрямительных и
усилительных устройств, приборы
измерения электрических величин;
физические и кинематические особенности процессов обработки материалов
знать законодательные и нормативные основы охраны труда, принципы организации охраны труда на предприятиях,
основы производственной санитарии, техниуи безопасности и пожарной безопасности
Имеет общее представление об основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий, но треуется помощь.
основные гипотезы и принципы, на базе которых строятся теоретические основы сопротивления материалов;
-основные понятия сопротивления материалов: перемещения, деформации, напряжения, внутренние силовые факторы;

3.2 Уметь:
анализировать и рассчитывать цепи постоянного, однофазного. трехфазного тока
применять
способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
анализировать и рассчитывать
электрические цепи, представлять
результаты в виде отчета;
осуществлять обработку входных и выходных данных
Уметь грамотно применять средства индивидуальной защиты, электрозащитные средства и средства пожаротушения,
проводить мероприятия по профилактике роизводственного травматизма и профессиональных заболеваний
Умеет выбирать лишь отдельные  основные и вспомогательные материалы, применять  лишь отдельные способах
реализации и пременения оборудования и технологий, при этом треуется помощь.
определять внутренние силовые факторы и строить их эпюры при растяжении-сжатии, сдвиге, кручении, изгибе;

3.3 Владеть:
Навыками исследования электрических цепей постоянного и переменного тока
навыками проведения измерений
электрических величин, расчетов по
типовым методикам
электротехнических устройств и
оформления расчетных и
экспериментальных данных.
методами и средствами анализа для выбора средств автоматизации и диагностики
технологических процессов
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
Владеет всеми приёмами  выбора    основные и вспомогательные материалы, применения  способов реализации и
пременения оборудования и технологийх, при этом треуется помощь.
владеть навыками проектировочных и проверочных расчетов стержней и стержневых систем, работающих на растяжение-
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб, а также при различных видах сложного сопротивления;
-раскрывать статическую неопределимость стержневых систем;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний и приобретение навыков области организации метрологического и диагностического

обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемой продукции;
1.2 формирование знаний и приобретение навыков в использовании типовых методов контроля качества выпускаемой

продукции;
1.3 формирование знаний и приобретение навыков для выполнения работ по стандартизации, технической подготовке

к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
1.4 формирование знаний и приобретение навыков в использовании средств испытаний и контроля качества изделий

машиностроения;
1.5 формирование знаний и приобретение навыков в области составления и подготовки технической документации по

менеджменту качества технологических процессов на предприятии;
1.6 формирование знаний и приобретение навыков для проведения технических измерений и экспериментов по

заданным методикам, обработка и анализ результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства
Техническая документация на технологическое оборудование организации
Анализировать нормативную, конструкторскую и технологическую документацию
Уметь:
Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции
Определять этапы технологического процесса, влияющие на формирование конкретной характеристики продукции
Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении изделий
Владеть:
Анализом технологического процесса
Работой с конструкторской и технологической документацией
навыком руководства рабочей силой

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
управляемые выходные переменные,
управляющие и регулирующие воздействия,
статические и динамические свойства
технологических объектов управлени
различные варианты решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
методы анализа технологических процессов, происходящих до и после проведения технологий
Уметь:
работать с каким-либо из основных типов
программных систем, предназначенных для
математического и имитационного моделирования
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участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
применять профессиональную терминологию в области применения технологий
Владеть:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительным
производством, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения
навыками проектирования типовых технологических процессов
навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем и технологий

ОПК-5:      способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью

Знать:
основную техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью
принципы проведения технологий
оборудование для проведения технологий
Уметь:
разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью
выбирать рациональные технологические процессы, эффективное оборудование
выполнять работы по расчету и подбору оборудования для проведения технологий
Владеть:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
навыками оформления документации
навыками контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
основные методы  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом современных   методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
основные  современные методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду с учетом современных и эффективных методов разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
Уметь:
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
пользоваться техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
пользоваться  современными техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду и находить оптимальные решения для  разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности
Владеть:
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора технических средств  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора современных  технических средств для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду; навыками анализа и оценки риска в области разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности
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ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
стандартные методы испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов
и готовых машиностроительныз изделий,
основные понятия статики и кинематики твердого тела
правила и принципы выбора установочных элементов приспособлений для установки заготогвок
Уметь:
разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для базирования заготовок
выполнять типовые расчеты прочностных показателей с учетом физико-механических свойств изделий и материалов
использовать полученные знания при решении задач прикладного характера
Владеть:
навыками стандартиных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей
материалов и изделий
базовыми знаниями физики
базовыми знаниями в области теоретической механики

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
базовые методы исследовательской деятельности
исследовательскую деятельность на предприятии или организации
основные методы исследований, проводимых на предприятии или организации
Уметь:
ориентироваться в различных областях инновационной деятельности предприятия или организации
составлять план проведения научных исследований принимать активное участие в инновационной деятельности
предприятия или организации
принимать активное участие в инновационной деятельности предприятия или организации
Владеть:
навыками работы с научной литературой
навыками использования полученных знаний в вузе в инновационной деятельности предприятия или организации
навыками исследовательской деятельности

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств, разработку и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств, разработку и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения
мероприятий 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
Уметь:
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять
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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
Владеть:
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
основные виды изделий машиностроения;
основные виды оснащения и оборудования машиностроительных производств
основные виды средств автоматизации, контроля и испытаний качества материала, технологических процессов, готовой
продукции
Уметь:
пользоваться справочной литературой для выбора технологий, средств технологического
оснащения, контроля и испытаний
рационально пользоваться средствами технологического диагностирования и программных
испытаний готовых продукции
организовывать рабочие места на машиностроительном производстве
Владеть:
навыками необходимыми для участия в организации процессов разработки и производства
изделий машиностроения
навыками для технического оснащения эффективного контроля качества материала
навыками организации рабочих мест в машиностроительном производстве

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные виды изделий машиностроения
основные виды оснащения и оборудования машиностроительных производств
методы организации и управления машиностроительными производствами
Уметь:
выбирать средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом
технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров, и с использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники
рационально пользоваться средствами технологического диагностирования и программных
испытаний готовых продукции
организовывать и управлять машиностроительным производством
Владеть:
навыками необходимыми для участия в организации процессов разработки и производства
новой продукции машиностроения
знаниями о стандартизации продукции, технологий, средств и систем машиностроительных
производств
навыками организации и управления машиностроительными производствами
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ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
Уметь:
Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства
управляемые выходные переменные,
управляющие и регулирующие воздействия,
статические и динамические свойства
технологических объектов управлени
основную техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
стандартные методы испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов
и готовых машиностроительныз изделий,
базовые методы исследовательской деятельности
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств
основные виды изделий машиностроения;
основные виды изделий машиностроения

3.2 Уметь:
Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции
работать с каким-либо из основных типов
программных систем, предназначенных для
математического и имитационного моделирования
разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для базирования заготовок
ориентироваться в различных областях инновационной деятельности предприятия или организации
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств
пользоваться справочной литературой для выбора технологий, средств технологического
оснащения, контроля и испытаний
выбирать средства технологического оснащения, автоматизации и диагностики с учетом
технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров, и с использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники

3.3 Владеть:
Анализом технологического процесса
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительным
производством, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
навыками стандартиных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей
материалов и изделий
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навыками работы с научной литературой
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
навыками необходимыми для участия в организации процессов разработки и производства
изделий машиностроения
навыками необходимыми для участия в организации процессов разработки и производства
новой продукции машиностроения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  Формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность и способ-ность личности

использовать в  обычной и профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности; характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
Основы первой помощи, основные методы защиты производственного персонала и население от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
Основы первой  помощи, основы первой  помощи, - характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
окружающую среду;- методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; методы защиты при чрезвычайных ситуациях
приемы  первой  помощи, - характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду;  - методы
защиты от воздействия вредных и опасных факторов применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
методы защиты при чрезвычайных ситуациях, алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях
Уметь:
оказывать первую  помощь производственному персоналу и населению от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
оказывать первую  помощь производственному персоналу и населению от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций
оказывать первую  помощь производственному персоналу и населению от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий оценивать риск их реализации; - выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Владеть:
Основными методами защиты в условиях производства и   чрезвычайной ситуации
Основными методами защиты в условиях производства и  чрезвычайной ситуации, основными приемами первой помощи
Основными методами защиты в условиях производства и чрезвычайной ситуации, основными приемами первой помощи,
алгоритмом действия при различных чрезвычайных ситуациях применительно к сфере своей профессиональной
деятельности

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
основные методы  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом современных   методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
основные  современные методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду с учетом современных и эффективных методов разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
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Уметь:
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
пользоваться техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
пользоваться  современными техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду и находить оптимальные решения для  разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности
Владеть:
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора технических средств  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора современных  технических средств для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду; навыками анализа и оценки риска в области разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
или иметь понятия о технологической  и эксплуатационной документации, в области  промышленной и экологической
безопасности машиностроительных производств
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки технологической и эксплуатационной
документацию, в области  промышленной и экологической безопасности машиностроительных производств
нормативные правовые акты, планы, программы , методики и другие тестовые документы регламентирующие вопросы
подготовки и применения в проектах (ВКР) технологической и эксплуатационной документации, в области  промышленной
и экологической безопасности машиностроительных производств
Уметь:
пользоваться нормативными правовыми акты, регламентирующие вопросы подготовки технологической и
эксплуатационной документацию, в области  промышленной и экологической безопасности
применять нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки технологической и эксплуатационной
документацию, в области  промышленной и экологической безопасности
проводить анализ и применять нормативные правовые акты, планы, программы , методики и другие тестовые документы
регламентирующие вопросы подготовки и применения в проектах (ВКР) технологической и эксплуатационной
документации, в области  промышленной и экологической безопасности машиностроительных производств
Владеть:
общими навыками владения   информацией о технологической и эксплуатационной документации в области
промышленной и экологической безопасности машиностроительных производств
навыками анализа  и методикой применения  нормативно правовых актов и документов, регламентирующие вопросы
подготовки технологической и эксплуатационной документацию, в области  промышленной и экологической безопасности
методикой  расчетов, выбора, подготовки и применения  пакета документов регламентирующих вопросы подготовки и
применения в проектах (ВКР) технологической и эксплуатационной документации, в области  промышленной и
экологической безопасности машиностроительных производств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основы первой помощи, основные методы защиты производственного персонала и население от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
или иметь понятия о технологической  и эксплуатационной документации, в области  промышленной и экологической
безопасности машиностроительных производств

3.2 Уметь:
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оказывать первую  помощь производственному персоналу и населению от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
пользоваться нормативными правовыми акты, регламентирующие вопросы подготовки технологической и
эксплуатационной документацию, в области  промышленной и экологической безопасности

3.3 Владеть:
Основными методами защиты в условиях производства и   чрезвычайной ситуации
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
общими навыками владения   информацией о технологической и эксплуатационной документации в области
промышленной и экологической безопасности машиностроительных производств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью дисциплины «Физическая культура» является формирование культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

1.2 Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:
1.3 - формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, к

физическому самосовершенствованию;
1.4 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения

жизненных и профессиональных успехов;
1.5 - приобретение знаний для совершенствования общей и профессионально-прикладной физической

подготовленности к будущей профессии;
1.6 - овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья, психофизическое благополучие, развития и совершенствования
психофизических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Физическая культура» относится к модулю «Физическая культура» базовой части. Для освоения

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов «Физическая культура» на предыдущем уровне образования в объеме школьной программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни;
основные понятия о физической культуре человека и общества, их истории и роли в формировании здорового образа
жизни;
социально-психологические основы физического развития и воспитания личности;
Уметь:
творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для оптимизации
собственной работоспособности;
использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей для достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры личности для успешной социально- культурной и профессиональной деятельности;
средствами самостоятельного методически правильного v использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни;
3.2 Уметь:

творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;

3.3 Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Нормирование точности в машиностроении»: сформировать у студентов системный

подход к нормированию точности изделий машиностроения, сформировать осознанное понимание связи между
нормированием точности изделия и его качеством, научить будущего специалиста основам методов нормирования
точности изделия.

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи:
1.3 1. Ознакомить студента с явлением рассеяния размера в партии изделий и необходимостью

стандартизации параметров полей рассеяния размеров.
1.4 2. Ознакомить студента с системой допусков и посадок гладких соединений.
1.5 3. Ознакомить студента с нормированием параметров размерного взаимодействия в различных типах

соединений.
1.6 4. Обучить студента расчету параметров различных соединений и их нормированию.
1.7 5. Ознакомить студента с нормированием внутридетальных размерных связей.
1.8 6. Ознакомить студента с нормированием геометрических параметров качества поверхностного слоя

детали.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3 Инженерная и компьютерная графика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технология сборочного производства
2.2.2 Технологическая оснастка
2.2.3 Технология машиностроения
2.2.4 Технология контроля и испытаний машин
2.2.5 Проектирование заготовок

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные законы распределения размеров в партии деталей после механической обработки
основные законы распределения размеров в партии деталей после механической обработки и их графическую
интерпретацию
основные законы распределения размеров в партии деталей после механической обработки и их графическую
интерпретацию
основные геометрические параметры деталей, формирующиеся в процессе изготовления детали
Уметь:
связать закон распределения размеров в партии деталей после механической обработки с типом производства
связать закон распределения размеров в партии деталей после механической обработки
показать графическую интерпретацию закон распределения размеров в партии деталей
связать закон распределения размеров в партии деталей после механической обработки
показать графическую интерпретацию закон распределения размеров в партии деталей
выявить по чертежу несложной детали основные геометрические параметры деталей, формирующиеся в процессе
изготовления детали
Владеть:
навыком построения гистограммы распределения размеров в партии деталей после механической обработки по
результатам контроля
навыком выявления закона распределения размеров в партии деталей после механической обработки по результатам
контроля
навыком построения гистограммы распределения размеров в партии деталей после механической обработки по
результатам контроля
навыком выявления закона распределения размеров в партии деталей после механической обработки по результатам
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контроля с приведением графической интерпретации
навыком построения гистограммы распределения размеров в партии деталей после механической обработки по
результатам контроля
навыком выявления по чертежу несложной детали основных геометрических параметров деталей, формирующихся в
процессе ее изготовления

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
основные параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали, указываемые на чертеже
деталей машиностроения
основные параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали, указываемые на чертеже
деталей машиностроения
основные параметры описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в гладких соединениях
параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали, указываемые на чертеже деталей
машиностроения
параметры описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в гладких соединениях
основные параметры описания на чертеже резьбовых поверхностей деталей и их взаимного расположения в резьбовых
соединениях
Уметь:
выявлять основные параметры, указываемые на чертеже и применяемые для описания геометрической формы и размеров
детали
выявлять параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали на чертежах деталей
выявлять и анализировать описание точности взаимного расположения деталей в гладких соединениях на чертеже
сборочной единицы
выявлять параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали на чертежах деталей
выявлять и анализировать описание точности взаимного расположения деталей в гладких соединениях на чертеже
сборочной единицы
выявлять и анализировать параметры описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в резьбовых
соединениях
Владеть:
навыками выявления и анализа основных параметров, указываемые на чертеже и применяемые для описания
геометрической формы и размеров детали
навыками выявления и анализа основных параметров, применяемых для описания геометрической формы и размеров
детали на чертежах деталей
навыками выявления и анализа основных показателей точности взаимного расположения деталей в гладких соединениях на
чертеже
навыками выявления и анализа основных параметров, применяемые для описания геометрической формы и размеров
детали на чертежах деталей
навыками выявления и анализа основных показателей точности взаимного расположения деталей в гладких соединениях на
чертеже сборочной единицы
навыками выявления и анализа основных показателей описания на чертеже точности резьбовых поверхностей деталей

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные параметры, применяемые для размерного описания деталей машиностроения
параметры, применяемые для размерного описания деталей машиностроения
основные параметры описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в шпоночных и шлицевых
соединениях
параметры, применяемые для размерного описания деталей машиностроения и способы назначения степени их точности
основные параметры описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в шпоночных и шлицевых
соединениях
Уметь:
выявлять основные параметры, указываемые на чертеже и применяемые для описания геометрической формы и размеров
детали и способы обозначения степени их точности
выявлять параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали на чертежах деталей и способы
назначения степени их точности
выявлять и анализировать описание точности взаимного расположения деталей в шпоночных и шлицевых соединениях на
чертеже сборочной единицы
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выявлять параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали на чертежах деталей
выявлять и анализировать описание точности взаимного расположения деталей в в шпоночных и шлицевых соединениях
на чертеже сборочной единицы
выявлять и анализировать параметры описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в резьбовых
соединениях
Владеть:
навыками выявления основных параметров, применяемых для описания геометрической формы и размеров детали
навыками выявления и анализа основных параметров, применяемых для описания геометрической формы и размеров
детали на чертежах деталей
навыками выявления и анализа основных показателей точности взаимного расположения деталей в шлицевых и
шпоночных соединениях на чертеже
навыками выявления и анализа основных параметров, применяемые для описания геометрической формы и размеров
детали на чертежах деталей
навыками выявления и анализа основных показателей точности взаимного расположения деталей в шлицевых и
шпоночных соединениях на чертеже сборочной единицы
навыками выявления и анализа основных показателей описания на чертеже точности взаимного расположения деталей в
резьбовых соединениях

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
методику расчета зазоров и натягов в посадках в гладких соединениях
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
методику расчета зазоров и натягов в посадках в гладких соединениях
показатели, описывающие шероховатость поверхности детали
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
показатели, описывающие шероховатость поверхности детали
методику расчета зазоров и натягов в посадках, том числе для резьбовых соединений
Уметь:
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
рассчитать зазоры и натяги в посадках в гладких соединениях
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
выявить по чертежу детали показатели, описывающие шероховатость поверхности детали, в том числе неуказанную.
рассчитать зазоры и натяги в посадках в гладких соединениях
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
выявить по чертежу детали показатели, описывающие шероховатость поверхности детали, в том числе неуказанную.
рассчитать зазоры и натяги в посадках, том числе для резьбовых соединений
Владеть:
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
навыком расчета зазоров и натягов в посадках гладких соединений
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
опытом определения по чертежу детали показателей, описывающих шероховатость поверхности детали, в том числе
неуказанную.
навыком расчета зазоров и натягов в посадках гладких соединений
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
навыком определения по чертежу детали показателей, описывающих шероховатость поверхности детали, в том числе
неуказанную.
навыком расчета зазоров и натягов в посадках, том числе для резьбовых соединений

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
методику расчета допуска по единице допуска
методику расчета допуска по размеру, указанному на чертеже детали
методику расчета допуска по единице допуска
методику расчета допуска по размеру, указанному на чертеже детали
логическую связь точности размера детали с себестоимостью его получения
методику расчета допуска по единице допуска
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методику расчета допуска по размеру, указанному на чертеже детали
методику расчета допуска посадки по размеру, указанному на чертеже узла
логическую связь точности размера детали с себестоимостью его получения
Уметь:
рассчитать допуск по единице допуска
рассчитать допуск по размеру, указанному на чертеже детали
рассчитать допуск по единице допуска
определить допуск по размеру, указанному на чертеже детали
объяснить логическую связь точности размера детали с себестоимостью его получения
рассчитать допуск по единице допуска
определить допуск по размеру, указанному на чертеже детали
рассчитать допуски посадки по размеру, указанному на чертеже узла
обосновать логическую связь точности размера детали с себестоимостью его получения
Владеть:
навыком расчета допуска по единице допуска
опытом определения допуска по размеру, указанному на чертеже детали
навыком расчета допуска по единице допуска
опытом определения допуска по размеру, указанному на чертеже детали
алгоритмом, описывающим логическую связь точности размера детали с себестоимостью его получения
навыком расчета допуска по единице допуска
опытом определения допуска по размеру, указанному на чертеже детали
алгоритмом, описывающим логическую связь точности размера детали с себестоимостью его получения
определения допусков посадок по размеру, указанному на чертеже узла

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
понятия: брака, качества поверхности
понятия: брака, качества поверхности, показателя качества поверхности
понятия: брака, качества поверхности, показателя качества поверхности
сущность стабильности показателя качества
Уметь:
определить поле рассеяние размера в партии деталей
определить поле рассеяние размера в партии деталей
определить признаки брака, как недопустимого выхода за пределы заданного диапазона изменения размера детали
определить поле рассеяние размера в партии деталей
определить признаки брака, как недопустимого выхода за пределы заданного диапазона изменения размера детали или
показателя качества отдельной поверхности, в том числе ее шероховатости
Владеть:
опытом определения параметров поля рассеяние размера в партии деталей
опытом определения параметров поля рассеяние размера в партии деталей
методикой определения брака, как недопустимого выхода за пределы заданного диапазона изменения размера детали
опытом определения параметров поля рассеяние размера в партии деталей
методикой определения брака, как недопустимого выхода за пределы заданного диапазона изменения размера детали или
показателя качества отдельной поверхности, в том числе ее шероховатости

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
сущность стандартизации
назначение регламентирующей документации
сущность стандартизации
назначение регламентирующей документации
назначение размерного описания детали
сущность стандартизации
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назначение регламентирующей документации
назначение размерного описания детали
способы описания точности размеров поверхностей детали
Уметь:
определять параметры некоторых стандартизованных элементов деталей (шпоночные, шлицевые поверхности)
определять параметры некоторых стандартизованных элементов деталей (шпоночные, шлицевые, резьбовые поверхности)
определять параметры некоторых стандартизованных соединений деталей (шпоночные, шлицевые, резьбовые соединения)
определять параметры некоторых стандартизованных элементов деталей (шпоночные, шлицевые, резьбовые, зубчатые
поверхности)
определять параметры некоторых стандартизованных соединений деталей (шпоночные, шлицевые, резьбовые соединения,
зубчатые передачи)
определять параметры угловых размеров
Владеть:
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных элементов деталей (гладкие
поверхности, поверхности шпоночных пазов)
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных соединений деталей
(шпоночные, шлицевые соединения)
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных элементов деталей
(шпоночные, шлицевые  поверхности)
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных соединений деталей
(шпоночные, шлицевые, резьбовые соединения)
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных элементов деталей
(шпоночные, шлицевые, резьбовые, зубчатые  поверхности)
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных соединений деталей
(шпоночные, шлицевые, резьбовые соединения, зубчатые передачи)
навыками определения параметров шероховатости по профилограмме

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные законы распределения размеров в партии деталей после механической обработки
основные параметры, применяемые для описания геометрической формы и размеров детали, указываемые на чертеже
деталей машиностроения
основные параметры, применяемые для размерного описания деталей машиностроения
систему ЕСПД как основу размерного описания деталей машиностроения
методику расчета зазоров и натягов в посадках в гладких соединениях
методику расчета допуска по единице допуска
методику расчета допуска по размеру, указанному на чертеже детали
понятия: брака, качества поверхности
сущность стандартизации
назначение регламентирующей документации

3.2 Уметь:
связать закон распределения размеров в партии деталей после механической обработки с типом производства
выявлять основные параметры, указываемые на чертеже и применяемые для описания геометрической формы и размеров
детали
выявлять основные параметры, указываемые на чертеже и применяемые для описания геометрической формы и размеров
детали и способы обозначения степени их точности
использовать систему ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
рассчитать зазоры и натяги в посадках в гладких соединениях
рассчитать допуск по единице допуска
рассчитать допуск по размеру, указанному на чертеже детали
определить поле рассеяние размера в партии деталей
определять параметры некоторых стандартизованных элементов деталей (шпоночные, шлицевые поверхности)

3.3 Владеть:
навыком построения гистограммы распределения размеров в партии деталей после механической обработки по
результатам контроля
навыками выявления и анализа основных параметров, указываемые на чертеже и применяемые для описания
геометрической формы и размеров детали
навыками выявления основных параметров, применяемых для описания геометрической формы и размеров детали
опытом использования системы ЕСПД при анализе размерного описания деталей машиностроения
навыком расчета зазоров и натягов в посадках гладких соединений
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навыком расчета допуска по единице допуска
опытом определения допуска по размеру, указанному на чертеже детали
опытом определения параметров поля рассеяние размера в партии деталей
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных элементов деталей (гладкие
поверхности, поверхности шпоночных пазов)
навыками работы со стандартами, определяющими параметры некоторых стандартизованных соединений деталей
(шпоночные, шлицевые соединения)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение физических основ и закономерностей процесса обработки резанием, параметров и характеристик

процесса, взаимодействия и взаимовлияния его системных элементов;
1.2 приобретение навыков практического применения полученных знаний для эффективного управления процессом

обработки при достижении требуемых технологических и экономических показателей различных видов обработки
материалов резанием

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение
2.1.2 Теоретическая механика
2.1.3 Технологические процессы в машиностроении
2.1.4 Математика
2.1.5 Физика
2.1.6 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Оборудование машиностроительных производств
2.2.4 Режущий инструмент
2.2.5 Физико-технологические основы методов обработки
2.2.6 Технология машиностроения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы реализации основных технологических процессов; аналитические и численные методы при разработке
математических моделей основных технологических процессов
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологи-чески чистых машиностроительных
технологий
Уметь:
применять методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий; использовать аналитические и численные
методы при разработке математических моделей основных технологических процессов
использовать современные методы раз-работки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
Владеть:
методикой рационального ис-пользования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий; способностью использовать
аналитические и численные методы при разработке математических моделей основных технологических процессов
современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
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основные методы проектирования, расчёта, изготовления, контроля, диагностики и анализа машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; технологические,
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры материалов и изделий
машиностроения
современные информационные технологии применяемые при проектировании, моделировании машиностроительных
изделий; средства диагностики объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа
средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической документации
Уметь:
проектировать, рассчитывать, изготавливать, контролировать, диагностировать и анализировать изделия машиностроения,
средства технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; использовать
технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие пара-метры
материалов и изделий машиностроения
использовать современные информационные технологии применяемые при проектировании, моделировании
машиностроительных изделий; использовать средства диагностики объектов машиностроительных производств с
применением необходимых методов и средств анализа
использовать средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и техно-логической
документации
Владеть:
методикой проектирования, расчета, изготовления, контроля, диагностики и анализа изделий машиностроения, средств
технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; методами использования
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
материалов и изделий машиностроения
современными информационными технологиями применяемыми при проектировании, моделировании
машиностроительных изделий; средствами диагностики объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа
средствами автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической документации

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при разработке
технологии механической обраб
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ при разработке технологии механической обработки
Уметь:
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформлении законченных проектно-конструкторских
Владеть:
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
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участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, участвовать в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
требования к техническому заданию на разработку проектных решений
требования к эскизным, техническим и рабочим проектам машин
требования к необходимым обзорам, отзывам, заключениям
Уметь:
подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключен
Владеть:
способностью подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты маши
способностью подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципы технического оснащения рабочих
мест
принципы рационального размещения оборудования на рабочих местах, средства их автоматизации, управления, контроля
и испытани
принципы эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Уметь:
использовать принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; технически оснащать рабочие
места
рационально размещать оборудование на рабочих местах, средства их автоматизации, управления, контроля и испытаний
принципы эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Владеть:
принципами организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципами технического оснащения
рабочих мест
принципами рационального размещения оборудования на рабочих местах, их автоматизации, управления, контроля и
испытаний
принципами эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методы метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; методы
оценки брака машиностроительных изделий и анализе причин его возникновения
методы по разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий
Уметь:
использовать основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; использовать
средства технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
использовать методы метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции; использовать методы оценки брака машиностроительных изделий и анализировать причины его возникнове



стр. 5УП: 150305_154_3-18z.plx

разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий
Владеть:
основными программами и методиками контроля и испытаний машиностроительных изделий; средствами
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методами метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; методами
оценки брака машиностроительных изделий и анализа причин его возникновения
методами по разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, по оценке их инновационного
потенциала
работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики,
автоматизации и управления выпускаемой продукции
Уметь:
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, по оценке их
инновационного потенциал
выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации,
по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики,
автоматизации и управления выпускаемой продукции
Владеть:
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
способностью выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, по
оценке их инновационного потенциала
способностью выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
основные принципы и методы разработки планов, программ, методик машиностроительного производства
основные принципы и методы разработки текстовых документов входящих в состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации машиностроительного производства
основные принципы проведения контроля соблюдения технологической дисциплины, экологической безопасности
машиностроительных производств
Уметь:
разрабатывать планы, программы, методики машиностроительного производства
разрабатывать текстовые документы входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной
документации машиностроительного производства
контролировать соблюдение технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Владеть:
принципами и методами разработки планов, программ, методик машиностроительного производства
принципами и методами разработки текстовых документов входящих в состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации машиностроительного производства
принципами проведения контроля соблюдения технологической дисциплины, экологической безопасности
машиностроительных
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
основные методы проектирования, расчёта, изготовления, контроля, диагностики и анализа машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; технологические,
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры материалов и изделий
машиностроения
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
требования к техническому заданию на разработку проектных решений
принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципы технического оснащения рабочих
мест
основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
основные принципы и методы разработки планов, программ, методик машиностроительного производства

3.2 Уметь:
применять методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
проектировать, рассчитывать, изготавливать, контролировать, диагностировать и анализировать изделия машиностроения,
средства технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; использовать
технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие пара-метры
материалов и изделий машиностроения
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
использовать принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; технически оснащать рабочие
места
использовать основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; использовать
средства технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
разрабатывать планы, программы, методики машиностроительного производства

3.3 Владеть:
методикой рационального ис-пользования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
методикой проектирования, расчета, изготовления, контроля, диагностики и анализа изделий машиностроения, средств
технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; методами использования
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
материалов и изделий машиностроения
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
способностью подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
принципами организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципами технического оснащения
рабочих мест
основными программами и методиками контроля и испытаний машиностроительных изделий; средствами
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
принципами и методами разработки планов, программ, методик машиностроительного производства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение типов режущих инструментов, формирование способности использования режущих инструментов в

зависимости от параметров технологического процесса; изучение инструментальных материалов; формирование
представления о принципах работы режущих инструментов и их конструктивных элементах, способах
профилирования инструмента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детали машин и основы конструирования
2.1.2 Технологические процессы в машиностроении
2.1.3 Нормирование точности в машиностроении
2.1.4 Материаловедение
2.1.5 Обработка материалов резанием
2.1.6 Основы технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Оборудование машиностроительных производств
2.2.4 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
2.2.5 Технология машиностроения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их издели
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов мехобработки
Уметь:
рационально использовать необходимые видов, ресурсов в машиностроительных производствах
рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалоы для изготовления их изделий
рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления их изделий ,  реализовывать основные технологические процессы
мехобработки
Владеть:
рационально использовать необходимые видов, ресурсов в машиностроительных производствах
рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалоы для изготовления их изделий
рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления их изделий ,  реализовывать основные технологические процессы
мехобработки

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
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Знать:
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом
технологических параметров при механической обработке деталей
собенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом
технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной техники
при механической обработке деталей
Уметь:
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с
учетом технологических параметров
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с
учетом технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники
Владеть:
навыками разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками разработки технологических процессов механической обработки   изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с
учетом технологических параметро
навыками разработки технологических процессов механической обработки   изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с
учетом технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
термины и основные понятия теории дисциплины «ДМ и ОК», классификацию изделий машиностроения, их служебное
назначение и показатели качества, структуру жизненного цикла и основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных    изделий требуемого качества, классификацию изделий машиностроения, их
служебное назначение и показатели качества
взаимосвязь между структурой и свойствами изделий машиностроения; основные принципы проектирования и
конструирования деталей и узлов машиностроительных конструкций; главные факторы, оказывающие влияние на
проектирование и конструирование машиностроительных изделий
порядок проведения проектно-конструкторских работ, а также стандартные алгоритмы проектирования порядок
проведения проектно-конструкторских работ, а также стандартные алгоритмы расчётов и проектирования изделий
машиностроения
Уметь:
классифицировать изделия машиностроения по их служебному назначению; применять процедуры проведения проектно-
конструкторских работ;  сопоставить структуру проектно-конструкторских работ с уровнями и характеристиками
разрабатываемых изделий; анализировать изменения технических характеристик машиностроительных изделий
выявлять особенности проводимых расчётов изделий машиностроения; применять современные средства вычислительной
техники при проектировании и конструировании элементов разрабатываемых конструкций; вычленять факторы, влияющие
на результаты расчётов изделий машиностроения; оценивать результаты расчётов элементов машиностроительных
конструкций
находить рациональные подходы при проектировании и конструировании деталей и узлов машиностроительных
конструкций;  делать выводы о правильности проведённых расчётов изделий машиностроения
Владеть:
навыками проектирования и конструирования машин, их узлов и отдельных элементов; современной методикой расчётов
отдельных элементов, узлов и машины в целом; современной вычислительной техникой и программными продуктами,
позволяющими сократить время на расчёты и проектирование машиностроительных конструкций
навыками применения стандартных алгоритмов расчётов и проектирования изделий машиностроения; полученными
теоретическими знаниями по применению расчётов различных соединений машиностроительных конструкций
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навыками использования алгоритмов рационального решения поставленных практических задач, современными
подходами решения практических задач

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
термины и определения режущих инструментов по ГОСТ 25751-83, абразивных и алмазных инструментов по ГОСТ 21445-
84 и ГОСТ 14706-78 (в ред. 1985 г.); структуру инструментального обеспечения
основы выбора инструментальных материалов; методы эффективного подбора инструментов; термины и определения
видов обработки резанием и абразивной обработки по ГОСТ 25761-83, ГОСТ 25762-83 и ГОСТ 23505-79 ( в ред. 1988г.)
состав, структуру, функционирование систем инструментального обеспечение, технические и функциональные
характеристики
Уметь:
использовать эффективные методы выбора и расчета режущих инструментов
определять функциональные характеристики режущих инструментов
назначать режущие инструменты для обработки на станках токарной, фрезерной, шлифовальной и др. групп
Владеть:
навыками по эффективному выбору и расчету режущих инструментов;  формирования рабочих чертежей режущих
инструментов и технических требовании на их изготовления
навыками по назначению режущих инструментов для обработки на станках токарной, фрезерной, шлифовальной и др.
групп, включая привязку инструмента и заготовки
навыками по проектированию режущих инструментов для автоматизированного и универсального оборудования, по
выбору необходимых инструментов для технологических процессов изготовления деталей машин заданного качества, в
заданном количестве при высоких технико-экономических показателях производства

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при разработке
технологии механической обработк
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ при разработке технологии механической обработки
Уметь:
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Владеть:
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разработки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при
разработке технологии механической обработки
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и
средств, участия в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
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навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и
средств, участия в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформления законченных проектно-конструкторских работ при разработке технологии механической обработки

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности  применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления при мехобработке изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его
предупреждению и устранению  при мехобработке изделий
Уметь:
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления,выполнять анализ качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению
Владеть:
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий,   применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
навыками  контроля и испытания машиностроительных изделий, применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
основы процессов и операций формообразования, правила разработки технологического процесса изготовления
машиностроительных изделий
требования обеспечению процесса формообразования
классификацию оборудования, методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках
Уметь:
выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции машиностроения, назначать допуски на
размеры, рассчитывать режимы резания
определять технологические режимы и показатели качества функционирования, рассчитывать основные характеристики и
оптимальные режимы работы режущих инструментов
выбирать оптимальные процессы (конструкция, геометрия, материал, оснастка и др.) и операций формообразования;
правильно выбирать и назначать требуемые параметры инструмента, инструментального материала, режимов заточки
Владеть:
навыками проектирования стандартных и расчета сложнопрофильных режущих инструментов и операций
формообразования для них
навыками проектирования и расчета конструктивных и геометрических параметров режущих инструментов для операций
формообразования поверхностей и деталей машин
навыками анализа операций формообразования и проектирования  РИ как объекта управления качеством  изделий;
навыками анализа существующих и проектирования прнципиально новых режущих инструментов;

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
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как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при проектировании технологии мехобработки изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при проектировании технологии мехобработки изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств при проектировании технологии
мехобработки изделий
Уметь:
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации,  осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при механической обработке изделий
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 при механической обработке изделий
Владеть:
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической
дисциплины при механической обработке изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической
дисциплины, , экологической безопасности машиностроительных производств при механической обработке изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств
термины и основные понятия теории дисциплины «ДМ и ОК», классификацию изделий машиностроения, их служебное
назначение и показатели качества, структуру жизненного цикла и основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных    изделий требуемого качества, классификацию изделий машиностроения, их
служебное назначение и показатели качества
термины и определения режущих инструментов по ГОСТ 25751-83, абразивных и алмазных инструментов по ГОСТ 21445-
84 и ГОСТ 14706-78 (в ред. 1985 г.); структуру инструментального обеспечения
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
основы процессов и операций формообразования, правила разработки технологического процесса изготовления
машиностроительных изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при проектировании технологии мехобработки изделий

3.2 Уметь:
рационально использовать необходимые видов, ресурсов в машиностроительных производствах
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
классифицировать изделия машиностроения по их служебному назначению; применять процедуры проведения проектно-
конструкторских работ;  сопоставить структуру проектно-конструкторских работ с уровнями и характеристиками
разрабатываемых изделий; анализировать изменения технических характеристик машиностроительных изделий
использовать эффективные методы выбора и расчета режущих инструментов
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции машиностроения, назначать допуски на
размеры, рассчитывать режимы резания
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разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий

3.3 Владеть:
рационально использовать необходимые видов, ресурсов в машиностроительных производствах
навыками разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками проектирования и конструирования машин, их узлов и отдельных элементов; современной методикой расчётов
отдельных элементов, узлов и машины в целом; современной вычислительной техникой и программными продуктами,
позволяющими сократить время на расчёты и проектирование машиностроительных конструкций
навыками по эффективному выбору и расчету режущих инструментов;  формирования рабочих чертежей режущих
инструментов и технических требовании на их изготовления
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разработки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при
разработке технологии механической обработки
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками проектирования стандартных и расчета сложнопрофильных режущих инструментов и операций
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навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Компьютерные технологии в технологии машиностроения»: подготовка студентов к

производственно-технологической работе в области механосборочного производства с применением современных
инструментальных средств проектирования технологических процессов, компьютерного моделирования и анализа
сложных технических систем с целью обеспечения изготовления конкурентоспособной продукции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технологические процессы в машиностроении
2.1.2 Нормирование точности в машиностроении
2.1.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.4 Инженерная и компьютерная графика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Технология машиностроения
2.2.3 Технологические основы автоматизированного производства
2.2.4 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов
2.2.5 Современные системы CAD/СAE в машиностроении
2.2.6 Технологическая оснастка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
Знать:
содержание основных стандартных задач профессиональной деятельности, которые решаются с применением
информационных технологий
содержание стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной культуры, которые решаются с
применением информационных технологий
содержание стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной культуры, которые решаются с
применением информационных технологий
основные требования информационной безопасности
Уметь:
проанализировать некоторые стандартные задачи профессиональной деятельности, которые решаются с применением
информационных технологий
распознать основные стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры, которые
решаются с применением информационных технологий
распознать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры, которые решаются
с применением информационных технологий
Владеть:
способностью анализировать некоторые стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационных технологий
способностью выявить стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий
навыком решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационных технологий

ОПК-3:      способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности

Знать:
задачи и принципы работы прикладных программных средств (CAD/CAM-системы) при решении задач профессиональной
деятельности
основные современные информационные технологии,
задачи и принципы работы прикладных программных средств (CAD/CAM-системы) при решении задач профессиональной
деятельности
основные современные информационные технологии,



стр. 3УП: 150305_154_3-18z.plx

задачи и принципы работы прикладных программных средств (CAD/CAM/CAE-системы) при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь:
использовать некоторые информационные технологии при решении несложных технологических задач
использовать прикладные программные средства при решении простых задач профессиональной деятельности (CAD-
системы)
использовать некоторые информационные технологии при решении технологических задач
использовать прикладные программные средства при решении несложных задач профессиональной деятельности
(CAD/CAM-системы)
использовать современные информационные технологии при решении технологических задач
использовать прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (CAD/CAM-
системы)
Владеть:
навыками разработки алгоритмов простых программ для решения технологических задач
навыками использования прикладных программных средств при решении несложных задач профессиональной
деятельности (CAD/CAM-системы)
навыками разработки алгоритмов несложных программ для решения технологических задач
навыками использования прикладных программных средств при решении несложных задач профессиональной
деятельности (CAD/CAM-системы)
навыками разработки прикладных программ для решения технологических задач
навыками использования прикладных программных средств при решении задач профессиональной деятельности
(CAD/CAM-системы)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные компьютерные ресурсы, применяемые в машиностроении
основные принципы составления алгоритмов создания 3D-модели детали – тела вращения
некоторые численные методы, используемые при разработке регрессионных моделей технологических процессов
основные компьютерные ресурсы, применяемые в машиностроении
основные требования к 3D-модели детали для реализации создания УП технологического процесса в САМ-системе
основные принципы составления алгоритмов создания 3D-модели детали - тела вращения для реализации создания УП в
САМ-системе
некоторые численные методы, используемые при разработке регрессионных моделей технологических процессов, и их
идентификации
основные компьютерные ресурсы, применяемые в машиностроении, и их возможности
основные требования к 3D-модели детали для реализации создания УП технологического процесса в САМ-системе
принципы составления алгоритмов создания 3D-модели детали для реализации создания УП основных технологических
процессов в САМ-системах
основные численные методы, применяемые при разработке математических моделей технологических процессов, их
идентификации и определении адекватности
Уметь:
определить необходимые компьютерные ресурсы для решения конкретной поставленной задачи
составить алгоритм создания простой 3D-модели детали – тела вращения для реализации создания УП технологического
процесса в САМ-системе
определить необходимые компьютерные ресурсы для решения конкретной поставленной задачи
составить алгоритм создания простой 3D-модели детали для реализации создания УП технологического процесса в САМ-
системе
разработать простую математическую модель технологического процесса с помощью численного метода,
идентифицировать ее
определить необходимые компьютерные ресурсы для решения конкретной поставленной задачи
составить алгоритм создания 3D-модели детали для реализации создания УП основных технологических процессов в САМ
-системе
разработать несложную математическую модель технологического процесса с помощью численного метода,
идентифицировать ее и определить адекватность
Владеть:
способностью анализировать алгоритм создания 3D-модели детали – тела вращения с точки зрения реализации создания
УП технологического процесса в САМ-системе
некоторыми численными методами при разработке математической модели технологического процесса
способностью составлять алгоритм создания 3D-модели детали –тела вращения для реализации создания УП
технологического процесса в САМ-системе
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основными численными методами при разработке математических моделей технологических процессов
способностью составлять алгоритм создания 3D-модели детали для реализации создания УП основных технологических
процесса в САМ-системе
основными численными методами при разработке математических моделей технологических процессов

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основные методы автоматизации проектирования процессов машиностроительных производств
основные современные информационные технологии, применяемые в машиностроении
основные методы автоматизации проектирования процессов машиностроительных производств
основные современные информационные технологии, применяемые в машиностроении
основные принципы выбора средств автоматизации проектирования процессов машиностроительных производств
методы автоматизации проектирования процессов машиностроительных производств
основные современные информационные технологии, применяемые в машиностроении
принципы выбора средств автоматизации проектирования процессов машиностроительных производств
Уметь:
оформлять в САD-системах проекты простых деталей машиностроения
использовать информационные технологии для оформления документации объектов машиностроительных производств
при консультации руководителя подразделения
оформлять в САD-системах проекты простых изделий машиностроения, средств их технологического оснащения
использовать некоторые современные информационные технологии
выбирать информационные технологии для оформления документации объектов машиностроительных производств при
консультации руководителя подразделения
оформлять в САD-системах проекты изделий машиностроения, средств их технологического оснащения
использовать современные информационные технологии
корректно выбирать информационные технологии для оформления документации объектов машиностроительных
производств
Владеть:
способностью участвовать в оформлении в САD-системах документацию на несложные детали машиностроения
навыками автоматизации оформления простой конструкторской и технологической документации
опытом выбора САD/САМ технологий для оформления документации деталей машиностроительных производств
способностью участвовать в оформлении в САD-системах несложных проектов изделий машиностроения, средств их
технологического оснащения
навыками автоматизации оформления несложной конструкторской и технологической документации
опытом выбора САD/САМ технологий для оформления документации объектов машиностроительных производств
способностью участвовать в оформлении в САD-системах проектов изделий машиностроения, средств их
технологического оснащения
навыками автоматизации оформления конструкторской и технологической документации
опытом использования современных информационных технологий
опытом выбора информационных технологий для оформления документации объектов машиностроительных производств

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
содержание нормативных документов ЕСКД
содержание нормативных документов ЕСКД
принципы разработки рабочей технической документации
содержание нормативных документов ЕСКД
принципы разработки рабочей технической документации
основы оформления законченных проектно-конструкторских работ
Уметь:
разрабатывать простейшую техническую документацию документов в электронном виде
разрабатывать несложную конструкторско-технологическую документацию на детали машиностроения на основе
действующих нормативных документов в электронном виде
разрабатывать несложную конструкторско-технологическую документацию на изделия машиностроительных производств
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на основе действующих нормативных документов в электронном виде
Владеть:
навыками разработки простейшей технической документации документов в электронном виде
навыками разработки несложной конструкторско-технологической документации на детали машиностроения на основе
действующих нормативных документов в электронном виде
навыками разработки несложной конструкторско-технологической документации на изделия машиностроительных
производств на основе действующих нормативных документов в электронном виде

ПК-11: способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств
Знать:
назначение стандартных пакетов автоматизированного проектирования
принципы моделирования простых деталей машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
автоматизированного проектирования
назначение и возможности стандартных пакетов автоматизированного проектирования
принципы моделирования несложных объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
автоматизированного проектирования
назначение и возможности стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования
принципы моделирования объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования
Уметь:
применять стандартные пакеты автоматизированного проектирования при подготовке технической документации на детали
машиностроения
применять программное обеспечение Excel для решения простых технологических задач
применять стандартные пакеты автоматизированного проектирования при подготовке технической документации на детали
машиностроения
создавать модели несложных изделий машиностроения
применять программное обеспечение Excel для решения несложных технологических задач
применять стандартные пакеты автоматизированного проектирования при подготовке технической документации на
изделия машиностроения
создавать модели несложных изделий машиностроения
применять программное обеспечение Excel для решения технологических задач
Владеть:
навыками использования стандартных пакетов автоматизированного проектирования при подготовке технической
документации на простые детали машиностроения
опытом использования программного обеспечения Excel для решения простых технологических задач
навыками использования стандартных пакетов автоматизированного проектирования при подготовке технической
документации на детали машиностроения
опытом создания моделей несложных изделий машиностроения
опытом использования программного обеспечения Excel для решения несложных технологических задач
навыками использования стандартных пакетов автоматизированного проектирования при подготовке технической
документации на изделия машиностроения
опытом создания моделей несложных изделий машиностроения
опытом использования программного обеспечения Excel для решения технологических задач

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
основные принципы оптимизации технологий механообработки машиностроительных деталей
основные принципы оптимизации технологий механической обработки деталей машиностроения
основные алгоритмы выбора параметров технологических процессов механической обработки для их реализации
основные принципы оптимизации технологий механообработки машиностроительных деталей
основные алгоритмы выбора и расчетов параметров технологических процессов изготовления деталей машиностроения
для их реализации
Уметь:
выбирать методы оптимизации технологий механообработки простых машиностроительных деталей
выбирать методы оптимизации технологий механической обработки деталей – тел вращения
определять основные алгоритмы выбора параметров технологических процессов механической обработки несложных
деталей для их реализации
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выбирать и обосновывать методы оптимизации технологий механообработки машиностроительных деталей
выбирать на основе предварительного анализа конструкции детали основные алгоритмы выбора и расчетов параметров
технологических процессов изготовления деталей машиностроения для их реализации
Владеть:
навыком выбора метода оптимизации технологий механообработки простых деталей – тел вращения
навыком выбора метода оптимизации технологий механической обработки деталей – тел вращения
навыком выбора алгоритма выбора параметров технологического процесса механической обработки несложной детали для
его реализации
навыком выбора метода оптимизации технологий механообработки машиностроительных деталей
навыком выбора на основе предварительного конструкции детали анализа алгоритма выбора параметров технологического
процесса механической обработки детали для его реализации

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
понятия: «качество», «брак», «контроль»
методику расчета процента брака
понятия: «качество», «брак», «контроль», «показатель качества»
методику расчета процента брака, доверительного интервала, выявления вероятности появления заданного числа
бракованных деталей при изготовлении партии деталей
понятия: «качество», «брак», «контроль», «показатель качества»
методики расчета процента брака, доверительного интервала, выявления вероятности появления заданного числа
бракованных деталей при изготовлении партии деталей, оценки количества деталей в заданном допуске в выборке из n
деталей
Уметь:
рассчитать процент брака, поле рассеяния (размах) контролируемого параметра
рассчитать процент брака, доверительный интервал среднего, выявить вероятность появления заданного числа
бракованных деталей в партии
рассчитать процент брака, доверительный интервал среднего, выявить вероятность появления заданного числа
бракованных деталей в партии, оценить количество деталей в заданном допуске в партии деталей
Владеть:
методикой расчета процент брака, поле рассеяния (размах) контролируемого параметра
методикой расчета процента брака, доверительного интервал среднего, выявления вероятности появления заданного числа
бракованных деталей в партии, определения выбросов
методикой определения выбросов, расчета доверительного интервала среднего, выявления вероятности появления
заданного числа бракованных деталей в партии, оценки количество деталей в заданном допуске в партии деталей, расчета
процента брака

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
сущность и этапы жизненного цикла машиностроительного изделия
назначение систем CAD, CAM, CAE, PDM, PLM
основные функции систем CAD, CAM, CAE
сущность и этапы жизненного цикла машиностроительного изделия
назначение, основные функции и задачи, решаемые системами CAD, CAM, CAE, PDM, PLM
сущность и назначение CALS-технологий
основные принципы построения 3D-моделей деталей в CAD-системе
сущность и этапы жизненного цикла машиностроительного изделия
назначение, основные функции и задачи, решаемые системами CAD, CAM, САРР, CAE, MES, ERP, PDM, PLM
сущность и назначение CALS-технологий
основные принципы построения 3D-моделей деталей и сборок в CAD-системе, управляющих программ в САМ-системах
Уметь:
ставить задачи для проектирования в CAD и CAM-системах
разработать алгоритм проектирования простой детали в CAD системе
ставить задачи для проектирования в CAD и CAM-системах деталей и простых сборок
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разработать алгоритм проектирования детали – тела вращения в CAD-системе с учетом особенностей проектирования
управляющей программы в САМ-системе
ставить задачи для проектирования в CAD и CAM-системах деталей и сборок с формированием спецификации сборки
разработать алгоритм проектирования несложной детали в CAD-системе с учетом особенностей проектирования
управляющей программы в САМ-системе
Владеть:
навыками формулировки задачи для проектирования в CAD и CAM-системах
навыками разработки простейших алгоритмов проектирования детали в CAD системе
навыками формулировки задачи для проектирования в CAD и CAM-системах деталей и простых сборок
навыками разработки алгоритма проектирования детали – тела вращения в CAD-системе с учетом особенностей
проектирования управляющей программы в САМ-системе
навыками формулировки задачи для проектирования в CAD и CAM-системах деталей и сборок с формированием
спецификации сборки
навыками разработки алгоритма проектирования несложной детали в CAD-системе с учетом особенностей проектирования
управляющей программы в САМ-системе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание основных стандартных задач профессиональной деятельности, которые решаются с применением
информационных технологий
задачи и принципы работы прикладных программных средств (CAD/CAM-системы) при решении задач профессиональной
деятельности
основные компьютерные ресурсы, применяемые в машиностроении
основные принципы составления алгоритмов создания 3D-модели детали – тела вращения
некоторые численные методы, используемые при разработке регрессионных моделей технологических процессов
основные методы автоматизации проектирования процессов машиностроительных производств
основные современные информационные технологии, применяемые в машиностроении
содержание нормативных документов ЕСКД
назначение стандартных пакетов автоматизированного проектирования
принципы моделирования простых деталей машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
автоматизированного проектирования
основные принципы оптимизации технологий механообработки машиностроительных деталей
понятия: «качество», «брак», «контроль»
методику расчета процента брака
сущность и этапы жизненного цикла машиностроительного изделия
назначение систем CAD, CAM, CAE, PDM, PLM
основные функции систем CAD, CAM, CAE

3.2 Уметь:
проанализировать некоторые стандартные задачи профессиональной деятельности, которые решаются с применением
информационных технологий
использовать некоторые информационные технологии при решении несложных технологических задач
использовать прикладные программные средства при решении простых задач профессиональной деятельности (CAD-
системы)
определить необходимые компьютерные ресурсы для решения конкретной поставленной задачи
составить алгоритм создания простой 3D-модели детали – тела вращения для реализации создания УП технологического
процесса в САМ-системе
оформлять в САD-системах проекты простых деталей машиностроения
использовать информационные технологии для оформления документации объектов машиностроительных производств
при консультации руководителя подразделения
разрабатывать простейшую техническую документацию документов в электронном виде
применять стандартные пакеты автоматизированного проектирования при подготовке технической документации на детали
машиностроения
применять программное обеспечение Excel для решения простых технологических задач
выбирать методы оптимизации технологий механообработки простых машиностроительных деталей
рассчитать процент брака, поле рассеяния (размах) контролируемого параметра
ставить задачи для проектирования в CAD и CAM-системах
разработать алгоритм проектирования простой детали в CAD системе

3.3 Владеть:
способностью анализировать некоторые стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационных технологий
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навыками разработки алгоритмов простых программ для решения технологических задач
навыками использования прикладных программных средств при решении несложных задач профессиональной
деятельности (CAD/CAM-системы)
способностью анализировать алгоритм создания 3D-модели детали – тела вращения с точки зрения реализации создания
УП технологического процесса в САМ-системе
некоторыми численными методами при разработке математической модели технологического процесса
способностью участвовать в оформлении в САD-системах документацию на несложные детали машиностроения
навыками автоматизации оформления простой конструкторской и технологической документации
опытом выбора САD/САМ технологий для оформления документации деталей машиностроительных производств
навыками разработки простейшей технической документации документов в электронном виде
навыками использования стандартных пакетов автоматизированного проектирования при подготовке технической
документации на простые детали машиностроения
опытом использования программного обеспечения Excel для решения простых технологических задач
навыком выбора метода оптимизации технологий механообработки простых деталей – тел вращения
методикой расчета процент брака, поле рассеяния (размах) контролируемого параметра
навыками формулировки задачи для проектирования в CAD и CAM-системах
навыками разработки простейших алгоритмов проектирования детали в CAD системе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физико-технологические основы методов обработки» является формирование у студентов

устойчивых знаний о сущности современных методов обработки (МО), составляющих основу содержания
технологии изготовления деталей машин, приборов и других механизмов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технологические процессы в машиностроении
2.1.2 Материаловедение
2.1.3 Обработка материалов резанием
2.1.4 Физические основы электротехнологических процессов
2.1.5 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела
2.1.6 Основы физико-химии сплавов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Научные основы обеспечения качества деталей машин
2.2.2 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
2.2.3 Инженерия поверхностного слоя
2.2.4 Проектирование машиностроительного производства
2.2.5 Технология контроля и испытаний машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве, использующем типовые методы
обработки деталей машин, выбор способов реализации основных технологических процессов механической обработки
типовых поверхностей деталей,. а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве, использующем механические и
немеханические методы обработки деталей машин, выбор способов реализации основных технологических процессов
механической и немеханической обработки типовых поверхностей деталей,. а также современные методы разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при организации
производства
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве, использующем механические и
немеханические методы обработки деталей машин, выбор способов реализации основных технологических процессов
механической и немеханической обработки типовых поверхностей деталей повышенной сложности,. а также современные
методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при
организации производства, анализирует указанные технологии, презентует принятые решения
Уметь:
применять стандартные способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве,
использующем типовые методы обработки деталей машин, способы реализации основных технологических процессов
механической обработки типовых поверхностей деталей,. а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
применять стандартные способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве,
использующем типовые методы обработки деталей машин, способы реализации основных технологических процессов
механической обработки типовых поверхностей деталей,. а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
применять нестандартные способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве,
использующем механические и немеханические методы обработки деталей машин, способы реализации основных
технологических процессов механической и немеханической обработки типовых поверхностей деталей повышенной
сложности,. а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий при организации производства, анализирует указанные технологии, презентует принятые
решения
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Владеть:
навыками применения стандартные способов рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве,
использующем типовые методы обработки деталей машин, способов реализации основных технологических процессов
механической обработки типовых поверхностей деталей,. а также современных методов разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
навыками применения нестандартных способов рационального использования необходимых видов ресурсов в
производстве, использующем механические и немеханические методы обработки деталей машин, способов реализации
основных технологических процессов механической и немеханической обработки типовых поверхностей деталей,. а также
современных методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий при организации производства
навыками применения нестандартных способов рационального использования необходимых видов ресурсов в
производстве, использующем механические и немеханические методы обработки деталей машин, способов реализации
основных технологических процессов механической и немеханической обработки типовых поверхностей деталей
повышенной сложности,. а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий при организации производства, анализа указанныз технологий, их презентации.

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
разработку (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, регламентирующим типовые методы обработки
разработку  (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки
разработку  (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки, способы анализа проектных
решений, выдвижения собственных идей, их презентации
Уметь:
участвовать в 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, регламентирующим типовые методы обработки
участвовать в 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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки
участвовать в 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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки, в анализе проектных
решений выдвижении собственных идей, их презентации
Владеть:
навыками разработки  (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, регламентирующим типовые методы обработки..
навыками разработки (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки
навыками разработки (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки, способами анализа
проектных решений, выдвижения собственных идей, их презентации
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ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовых методов обработки, их систем и средств,
разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки для их реализации в
машиностроительном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию механических и немеханических методов обработки, их
систем и средств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки
для их реализации в машиностроительном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию механических и немеханических методов обработки, их
систем и средств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки
для их реализации в машиностроительном производстве анализа проектных решений, выдвижения собственных идей, их
презентации
Уметь:
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроиткльном производстве
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
анализировать проектные решения, выдвигать собственные идеи, их презентовать
Владеть:
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроительном производстве
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
анализировать проектные решения, выдвигать собственные идеи, их презентовать

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные
типовые методы обработки деталей машин
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содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные механических
и немеханических методы обработки деталей машин
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные механических
и немеханических методы обработки деталей машин, оптимизирующие принимаемых решений, выдвигает собственные
идеи и их презентует
Уметь:
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах, использующих современные типовые
методы обработки деталей машин
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих современные
механических и немеханических методы обработки деталей машин
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих современные
механических и немеханических методы обработки деталей машин, оптимизации принимаемых решений, выдвигает
собственные идеи и их презентует
Владеть:
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах,
использующих современные типовые методы обработки деталей машин
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих
современные механических и немеханических методы обработки деталей машин
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих
современные механических и немеханических методы обработки деталей машин, оптимизации принимаемых решений,
выдвигает собственные идеи и их презентует

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве, использующем типовые методы
обработки деталей машин, выбор способов реализации основных технологических процессов механической обработки
типовых поверхностей деталей,. а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
разработку (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, регламентирующим типовые методы обработки
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовых методов обработки, их систем и средств,
разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки для их реализации в
машиностроительном производстве
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные
типовые методы обработки деталей машин

3.2 Уметь:
применять стандартные способы рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве,
использующем типовые методы обработки деталей машин, способы реализации основных технологических процессов
механической обработки типовых поверхностей деталей,. а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
участвовать в 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, регламентирующим типовые методы обработки
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроиткльном производстве
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участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах, использующих современные типовые
методы обработки деталей машин

3.3 Владеть:
навыками применения стандартные способов рационального использования необходимых видов ресурсов в производстве,
использующем типовые методы обработки деталей машин, способов реализации основных технологических процессов
механической обработки типовых поверхностей деталей,. а также современных методов разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий при организации производства
навыками разработки  (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, регламентирующим типовые методы обработки..
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроительном производстве
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах,
использующих современные типовые методы обработки деталей машин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Технологическая оснастка» является:
1.2 - подготовить молодого специалиста решать вопросы конструирования технологической оснастки и применять

средства механизации и автоматизации практической деятельности.
1.3 - научить студентов проектировать отдельные элементы технологической оснастки. Изучить методику

проектирования технологической оснастки из отдельных ее элементов.
1.4 - научить рассчитывать технологическую оснастку на точность, прочность и экономичность, научить выбирать

конструкцию установочных элементов в соответствии со схемой базирования, рассчитать погрешность установки.
1.5 - научить  составлять схему действующих на заготовку сил и моментов, и рассчитать необходимую силу

закрепления, рассчитать и выбрать параметры привода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детали машин и основы конструирования
2.1.2 Гидравлика
2.1.3 Теоретическая механика
2.1.4 Инженерная и компьютерная графика
2.1.5 Технология машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технологические основы автоматизированного производства
2.2.2 Проектирование машиностроительного производства
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Технологическая  практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
 методику  разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления;
 разработку 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;
 разработку 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  с использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники а также выбирать эти средства и проводить
диагностику объектов машиностроительных производств с применение необходимых методов и средств анализа
Уметь:
 разрабатывать проекты  изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления;
разрабатывать  проекты изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров;
 разрабатывать проекты изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров  с использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники а также выбирать эти средства и проводить
диагностику объектов машиностроительных производств с применение необходимых методов и средств анализа;
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Владеть:
методикой проектирования  изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления;
методикой проктирования изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров;
методикой проектированияв изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров  с использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники а также выбирать эти средства и проводить
диагностику объектов машиностроительных производств с применение необходимых методов и средств анализа ;

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
современные технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
современные 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;
современные  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;
Уметь:
 совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении  оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
 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;
 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;
Владеть:
методикой совершенствования 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;
методикой совершенствования 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;
методикой совершенствования 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: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
организацию на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации;
организацию на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний;
организацию на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффектного контроля качества материалов,
технологических процессов готовой продукции
Уметь:
 участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
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оборудования, средств автоматизации;
 участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний;
 участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффектного контроля качества материалов,
технологических процессов готовой продукции;
Владеть:
 организацией на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации;
 организацией на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний;
 организацией на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффектного контроля качества материалов,
технологических процессов готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
 разработку программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления;
 разработку 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 анализа причин его возникновения;
 разработку 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 анализа причин его возникновения,
разработке мероприятий по его предупреждению и устранению
Уметь:
принимать участие в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики;
принимать участие 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 анализа причин его
возникновения;
принимать участие 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 анализа причин его возникновения,
разработке мероприятий по его предупреждению и устранению;
Владеть:
методами 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;
методами разработки 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 анализа причин его возникновения;
методами  разработки 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 анализа причин его возникновения,
разработке мероприятий по его предупреждению и устранению;

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
 современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики;
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 современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики  в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их инновационного потенциала по
определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации;
 современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики  в ходе подготовки производства новой продукции, оценки 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
Уметь:
 применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики
 применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики  в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их инновационного
потенциала по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации
 применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики  в ходе подготовки производства новой продукции, оценки 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
Владеть:
 современными методами организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке
и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики
 современными методами организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке
и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики  в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их инновационного потенциала по
определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации
 современными методамиорганизации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке
и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики  в ходе подготовки производства новой продукции, оценки 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 методику  разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления;
современные технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
организацию на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации;
 разработку программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления;
 современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики;

3.2 Уметь:
 разрабатывать проекты  изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления;
 совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении  оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
 участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации;
принимать участие в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики;
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 применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики

3.3 Владеть:
методикой проектирования  изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления;
методикой совершенствования 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;
 организацией на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации;
методами 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;
 современными методами организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работу по доводке
и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге

Технология машиностроенияЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Технология машиностроения

Учебный план 150305_154_3-18z.plx
по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
профиль "Технология машиностроения" Индивидуальный учебный план
обучающихся на базе СПО, реализуемый в сокращенные сроки

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., Доцент, Анкудимов Юрий Павлович;к.т.н., Доцент, Кожухова Александра
Валерьевна

Программу составил(и):

Форма обучения заочная

6 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: 150305_154_3-18z.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Технология машиностроения»: дать представление об основных этапах разработки

технологического процесса изготовления деталей машин при проектировании технологических процессов
механической обработки в единичном, серийном и массовом производствах, оценки технологичности конструкции
детали, выборе метода получения заготовок, на базе достижений науки и техники, передового отечественного и
зарубежного опыта в области проектирования технологических процессов механической обработки деталей. В
дисциплине изучаются технологические процессы изготовления типовых деталей машин (корпусных, валов,
зубчатых колес, фланцев, втулок, рычагов и т.п.), проблемы выбора вариантов и технико-экономического
обоснования технологических процессов механической обработки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технологические процессы в машиностроении
2.1.2 Оборудование машиностроительных производств
2.1.3 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.4 Режущий инструмент
2.1.5 Проектирование заготовок
2.1.6 Прогрессивные методы получения заготовок
2.1.7 Обработка материалов резанием
2.1.8 Физико-химические процессы при обработке конструкционных сплавов
2.1.9 Физика формоизменения материала

2.1.10 Основы технологии машиностроения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе НИР)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов мехобработки
Уметь:
рационально использовать необходимые видовы ресурсов в машиностроительных производствах
рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалоы для изготовления их изделий
рационально использовать необходимые видовы ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и
вспомогательные материалоы для изготовления их изделий ,  реализовывать основные технологические процессы
мехобработки
Владеть:
навыками рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
навыками рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий
рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора основных и
вспомогательных навыками материалов для изготовления их изделий, способами реализации основных технологических
процессов мехобработки
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ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом
технологических параметров при механической обработке деталей
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом
технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной техники
при механической обработке деталей
Уметь:
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с
учетом технологических праметров
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с
учетом технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники
Владеть:
навыками разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками разработки технологических процессов механической обработки   изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с
учетом технологических параметров
навыками разработки технологических процессов механической обработки   изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с
учетом технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при разработке
технологии механической обработки
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ при разработке технологии механической обработки
Уметь:
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
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нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Владеть:
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разработки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при
разработке технологии механической обработки
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и
средств, участия в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и
средств, участия в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформления законченных проектно-конструкторских работ при разработке технологии механической обработки

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
технологии, системы и средства машиностроительных производств
технологии, системы и средства машиностроительных производств, особенности участия в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
технологии, системы и средства машиностроительных производств, особенности участия в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки
Уметь:
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
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
Владеть:
навыками освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств
навыками  освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средства машиностроительных производств,
участия  в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
навыкаи освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средства машиностроительных производств,
участия  в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест при мехобработке изделий
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест при мехобработке изделий, размещения
оборудования, средств автоматизации и управления
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих местпри мехобработке изделий, размещения
оборудования, средств автоматизации и управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
Уметь:
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места мехобработки изделий
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места мехобработки изделий , размещать оборудование,
средства автоматизации и управления
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места мехобработки изделий , размещать оборудование,
средства автоматизации и управления, контроля и испытаний, осуществлять контроль качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
Владеть:
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навыками организации на машиностроительных производствах рабочих мест мехобработки изделий
навыками  организации на машиностроительных производствах рабочих мест мехобработки изделий, размещения
оборудования, средств автоматизации и управления
навыками  организации на машиностроительных производствах рабочих мест мехобработки изделий, размещения
оборудования, средств автоматизации и управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности  применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления при мехобработке изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его
предупреждению и устранению  при мехобработке изделий
Уметь:
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления,выполнять анализ качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению
Владеть:
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий,   применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
навыками  контроля и испытания машиностроительных изделий, применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
современные методы организации и управления машиностроительными производствами,  работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
современные методы организации и управления машиностроительными производствами,  работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
Уметь:
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять  работы по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
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
Владеть:
навыками организации и управления машиностроительными производствами
навыками организации и управления машиностроительными производствами,  выполнения работ по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
навыками организации и управления машиностроительными производствами,  выполнения работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
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ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при проектировании технологии мехобработки изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при проектировании технологии мехобработки изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств при проектировании технологии
мехобработки изделий
Уметь:
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации,  осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при механической обработке изделий
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 при механической обработке изделий
Владеть:
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической
дисциплины при механической обработке изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической
дисциплины, , экологической безопасности машиностроительных производств при механической обработке изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
технологии, системы и средства машиностроительных производств
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест при мехобработке изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при проектировании технологии мехобработки изделий

3.2 Уметь:
рационально использовать необходимые видовы ресурсов в машиностроительных производствах
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке
технологии механической обработки
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места мехобработки изделий
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий

3.3 Владеть:
навыками рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
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навыками разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разработки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при
разработке технологии механической обработки
навыками освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств
навыками организации на машиностроительных производствах рабочих мест мехобработки изделий
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками организации и управления машиностроительными производствами
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов»

являются получение обучающимися знаний об основных положениях и методах автоматизации конструкторского
и технологического проектирования изделий машино-строительного производства, понятий о структуре и видах
обеспечения систем автоматизирован-ного проектирования, получить навыки формализации и алгоритмизации
задач конструкторского и технологического проектирования, а также получение навыков работы с программным
обеспечением систем автоматизации технологического проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.2 Технология сборочного производства
2.1.3 Оборудование машиностроительных производств
2.1.4 Компьютерные технологии в технологии машиностроения
2.1.5 Основы технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Технология контроля и испытаний машин
2.2.5 Проектирование машиностроительного производства
2.2.6 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности

Знать:
современные информационные технологии
прикладные программные средства
решение задач профессиональной деятельности
Уметь:
использовать современные информационные технологии
использовать прикладные программные средства
использовать решение задач профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать современные информационные технологии
способностью использовать прикладные программные средства
способностью использовать решение задач профессиональной деятельности

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы реализации основных технологических процессов; аналитические и численные методы при разработке
математических моделей основных технологических процессов
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологи-чески чистых машиностроительных
технологий
Уметь:
применять методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий; использовать аналитические и численные
методы при разработке математических моделей основных технологических процессов
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использовать современные методы раз-работки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
Владеть:
методикой рационального ис-пользования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий; способностью использовать
аналитические и численные методы при разработке математических моделей основных технологических процессов
современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основные методы проектирования, расчёта, изготовления, контроля, диагностики и анализа машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; технологические,
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры материалов и изделий
машиностроения
современные информационные технологии применяемые при проектировании, моделировании машиностроительных
изделий; средства диагностики объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа
средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической документации
Уметь:
проектировать, рассчитывать, изготавливать, контролировать, диагностировать и анализировать изделия машиностроения,
средства технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; использовать
технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие пара-метры
материалов и изделий машиностроения
использовать современные информационные технологии применяемые при проектировании, моделировании
машиностроительных изделий; использовать средства диагностики объектов машиностроительных производств с
применением необходимых методов и средств анализа
использовать средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и техно-логической
документации
Владеть:
методикой проектирования, расчета, изготовления, контроля, диагностики и анализа изделий машиностроения, средств
технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; методами использования
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
материалов и изделий машиностроения
современными информационными технологиями применяемыми при проектировании, моделировании
машиностроительных изделий; средствами диагностики объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа
средствами автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической документации

ПК-11: способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств
Знать:
методику моделирования продукции
методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств
методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
и средств автоматизированного проектирования
Уметь:
применять методику моделирования продукции
применять методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств
применять методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования
Владеть:
методами моделирования продукции
методами моделирования продукции и объектов машиностроительных производств
методами моделирования продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
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и средств автоматизированного проектирования

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
требования к техническому заданию на разработку проектных решений
требования к эскизным, техническим и рабочим проектам машин
требования к необходимым обзорам, отзывам, заключениям
Уметь:
подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения
Владеть:
способностью подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин
способностью подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципы технического оснащения рабочих
мест
принципы рационального размещения оборудования на рабочих местах, средства их автоматизации, управления, контроля
и испытаний
принципы эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Уметь:
использовать принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; технически оснащать рабочие
места
рационально размещать оборудование на рабочих местах, средства их автоматизации, управления, контроля и испытаний
принципы эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Владеть:
принципами организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципами технического оснащения
рабочих мест
принципами рационального размещения оборудования на рабочих местах, их автоматизации, управления, контроля и
испытаний
принципами эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методы метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; методы
оценки брака машиностроительных изделий и анализе причин его возникновения
методы по разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий
Уметь:
использовать основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; использовать
средства технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
использовать методы метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции; использовать методы оценки брака машиностроительных изделий и анализировать причины его возникновения
разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий
Владеть:
основными программами и методиками контроля и испытаний машиностроительных изделий; средствами
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технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методами метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; методами
оценки брака машиностроительных изделий и анализа причин его возникновения
методами по разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, по оценке их инновационного
потенциала
работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики,
автоматизации и управления выпускаемой продукции
Уметь:
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, по оценке их
инновационного потенциала
выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации,
по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики,
автоматизации и управления выпускаемой продукции
Владеть:
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
способностью выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, по
оценке их инновационного потенциала
способностью выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

современные информационные технологии
методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
основные методы проектирования, расчёта, изготовления, контроля, диагностики и анализа машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; технологические,
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры материалов и изделий
машиностроения
методику моделирования продукции
требования к техническому заданию на разработку проектных решений
принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципы технического оснащения рабочих
мест
основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
современные методы организации и управления машиностроительными производствами

3.2 Уметь:
использовать современные информационные технологии
применять методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
проектировать, рассчитывать, изготавливать, контролировать, диагностировать и анализировать изделия машиностроения,
средства технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; использовать
технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие пара-метры
материалов и изделий машиностроения
применять методику моделирования продукции
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подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
использовать принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах; технически оснащать рабочие
места
использовать основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; использовать
средства технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами

3.3 Владеть:
способностью использовать современные информационные технологии
методикой рационального ис-пользования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
методикой проектирования, расчета, изготовления, контроля, диагностики и анализа изделий машиностроения, средств
технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; методами использования
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
материалов и изделий машиностроения
методами моделирования продукции
способностью подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
принципами организации рабочих мест на машиностроительных производствах; принципами технического оснащения
рабочих мест
основными программами и методиками контроля и испытаний машиностроительных изделий; средствами
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины __ Проектирование машиностроительного производства  являются изучение

методик проектирования новых, а также реконструкции, реорганизации и техническому перевооружению
существующих машиностроительных производств на базе знаний, полученных при изучении всех предыдущих
дисциплин.

1.2 Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
1.3 - изучить методику проектирования машиностроительных производств и его отдельных составных

частей.
1.4 -овладеть навыками проектирования отдельных производственных участков.
1.5 овладеть навыками проектирования отдельных элементов вспомогательной системы машиностроительного

производства.
1.6 -изучить предпосылки разработки системы энергетического, инструментального и метрологического

обеспечения машиностроительного производства.
1.7 -овладеть навыки применения  средств вычислительной техники для решения задач проектирования

машиностроительных производств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технология сборочного производства
2.1.2 Основы технологии машиностроения
2.1.3 Инженерное обеспечение качества машин
2.1.4 Технология машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основы применения способов  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
основы применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбора  основных  и вспомогательных  материалов для изготовления их изделий
основы применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбора  основных  и вспомогательных  материалов для изготовления их изделий,способов  реализации
основных технологических процессов
Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов
Владеть:
навыками применения  способов  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
навыками применения  способов  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий
навыками применения  способов  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способов  реализации
основных технологических процессов
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ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основы разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
основы разработки 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
основы разработки 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
Уметь:
участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
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
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
Владеть:
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
основы проведения предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов
основы проведения предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки  проектной,
рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств
основы проведения предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки  проектной,
рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств, их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим
нормативным документам, оформления законченных проектно-конструкторских работ
Уметь:
проводить предварительный технико-экономический анализ  проектных расчетов
проводить предварительный технико-экономический анализ  проектных расчетов, разработку  проектной, рабочей и
эксплуатационной технической документации машиностроительных производств
проводить предварительный технико-экономический анализ  проектных расчетов, разработку  проектной, рабочей и
эксплуатационной технической документации машиностроительных производств,  оформлять  законченные проектно-
конструкторские  работы
Владеть:
способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов
способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов,
разработки  проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств
способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов,
разработки  проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим нормативным документам, оформления законченных проектно-конструкторских работ
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ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
особенности совершенствования  технологии, системы и средства машиностроительных производств, участия  в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
особенности совершенствования  технологии, системы и средства машиностроительных производств, участия  в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,  мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки
особенности совершенствования  технологии, системы и средства машиностроительных производств, участия  в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,  мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки,  автоматизации,
алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов
Уметь:
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
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
Владеть:
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
особенности организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования
особенности организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний
особенности 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
Уметь:
организовать на машиностроительных производствах рабочие  места, их технического оснащения, размещение
оборудования
организовать на машиностроительных производствах рабочие  места, их технического оснащения, размещение
оборудования,  средства автоматизации, управления, контроля и испытаний
организовать на машиностроительных производствах рабочие  места, их технического оснащения, размещение
оборудования,  средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,  эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов
Владеть:
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
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ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнения  работ  по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнения  работ  по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления,
контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
Уметь:
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работы по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
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
Владеть:
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основы применения способов  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
основы разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
основы проведения предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов
особенности совершенствования  технологии, системы и средства машиностроительных производств, участия  в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
особенности организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования
современные методы организации и управления машиностроительными производствами

3.2 Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
проводить предварительный технико-экономический анализ  проектных расчетов
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
организовать на машиностроительных производствах рабочие  места, их технического оснащения, размещение
оборудования
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами

3.3 Владеть:
навыками применения  способов  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения
способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования
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способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с технологией сборки типовых соединений,

дать представление об основных этапах разработки технологического процесса изготовления машины при
проектировании технологических процессов сборки в единичном, серийном и массовом производствах, оценке
технологичности конструкции изделий, технологии сборки подшипниковых узлов, валов, зубчатых и червячных
передач, типовых соединений деталей машин. Изложить общие положения и подходы к автоматизации процесса
сборки машин. Изложить проблемы выбора вариантов и оптимизации технологических процессов сборки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инженерное обеспечение качества машин
2.1.2 Технологические процессы в машиностроении

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Проектирование машиностроительного производства
2.2.2 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов
Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбора основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбора основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов
Владеть:
навыками  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
навыками  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий
навыками рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбора
основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия о проекте: цель, задачи, заданные критерии, целевые функции, ограничения
основные понятия о проекте: цель, задачи, заданные критерии, целевые функции, ограничения, а также принципы
разработки структуры их взаимосвязей
основные понятия о проекте: цель, задачи, заданные критерии, целевые функции, ограничения, а также принципы
разработки структуры их взаимосвязей и определения приоритетов решения задач проектирования с учетом правовых,
нравственных аспектов профессиональной деятельности
Уметь:
формулировать цель проекта, его задачи, задавать критерии, определять целевые функции и ограничения
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формулировать цель проекта, его задачи, задавать критерии, определять целевые функции и ограничения, разрабатывать
структуру их взаимосвязи
формулировать цель проекта, его задачи, задавать критерии, определять целевые функции и ограничения, разрабатывать
структуру их взаимосвязи, определять приоритеты решения задач проектирования с учетом правовых, нравственных
аспектов профессиональной деятельности
Владеть:
способностью участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях
способностью участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей
способностью участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых,
нравственных аспектов профессиональной деятельности

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
особенности разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации машиностроительных производств при сборке изделий
особенности разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом технологических праметров при
сборке изделий
особенности разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации  машиностроительных производстви, их  модернизации с учетом технологических праметров с
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники при сборке изделий
Уметь:
разрабатывать технологические процессы сборки  изделий машиностроения, выбирать средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
разрабатывать технологические процессы сборки  изделий машиностроения, выбирать средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с учетом
технологических праметров
разрабатывать технологические процессы сборки  изделий машиностроения, выбирать средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с учетом
технологических праметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной техники
Владеть:
навыками разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, выбора средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, выбора средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с учетом
технологических праметров
навыками разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, выбора средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с учетом
технологических праметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной техники

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при сборке изделий
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации  при сборке изделий
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ  при сборке изделий
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Уметь:
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при сборке
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации  при
сборке
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и средств,
участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Владеть:
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при сборке
изделий
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и
средств, участия в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
сборке изделий
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации их систем и
средств, участия в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
оформления законченных проектно-конструкторских работ при сборке изделий

ПК-10: способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного
опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации

машиностроительных производств
Знать:
особенности поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований
в области технологии сборки изделий
особенности поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований
в области технологии сборки изделий с использованием автоматизации производства
особенности поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований
в области технологии сборки изделий с использованием автоматизации производства и знаний по их  реорганизации
Уметь:
выполнять поиск научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в
области технологии сборки изделий
выполнять поиск научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований  в
области технологии сборки изделий с использованием автоматизации производства
выполнять поиск научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований  в
области технологии сборки изделий с использованием автоматизации производства и знаний по их  реорганизации
Владеть:
навыками выполнения поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению
исследований в области технологии сборки изделий
навыками выполнения поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению
исследований в области технологии сборки изделий с использованием автоматизации производства
навыками выполнения поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению
исследований в области технологии сборки изделий с использованием автоматизации производства и знаний по их
реорганизации

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
технологии, системы и средства машиностроительных производств
технологии, системы и средства машиностроительных производств, особенности участия в разработке и внедрении
оптимальных технологий  сборки машиностроительных изделий
технологии, системы и средства машиностроительных производств, особенности участия в разработке и внедрении
оптимальных технологий  сборки машиностроительных изделий, выполнения мероприятий по выбору и эффективному
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки
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Уметь:
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
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
Владеть:
навыками освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств
навыками  освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средства машиностроительных производств,
участия  в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
навыкаи освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средства машиностроительных производств,
участия  в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки, размещения оборудования,
средств автоматизации и управления
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки, размещения оборудования,
средств автоматизации и управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
Уметь:
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места сборки
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места сборки , размещать оборудование, средства
автоматизации и управления
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места сборки , размещать оборудование, средства
автоматизации и управления, контроля и испытаний, осуществлять контроль качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции
Владеть:
навыками организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки
навыками  организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки, размещения оборудования, средств
автоматизации и управления
навыками  организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки, размещения оборудования, средств
автоматизации и управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности  применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его
предупреждению и устранению
Уметь:
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления,выполнять анализ качества продукциии  мероприятий по его предупреждению и
устранению
Владеть:
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
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навыками контроля и испытания машиностроительных изделий,   применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
навыками  контроля и испытания машиностроительных изделий, применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
современные методы организации и управления машиностроительными производствами,  работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
современные методы организации и управления машиностроительными производствами,  работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
Уметь:
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять  работы по
доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
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
Владеть:
навыками организации и управления машиностроительными производствами
навыками организации и управления машиностроительными производствами,  выполнения работ по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения
навыками организации и управления машиностроительными производствами,  выполнения работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при сборке
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при сборке
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств при сборке
Уметь:
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при сборке
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации,  осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины  при сборке
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  при сборке
Владеть:
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при сборке
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществленя контроля за соблюдением технологической
дисциплины при сборке
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навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществленя контроля за соблюдением технологической
дисциплины, , экологической безопасности машиностроительных производств при сборке

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
основные понятия о проекте: цель, задачи, заданные критерии, целевые функции, ограничения
особенности разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации машиностроительных производств при сборке изделий
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при сборке изделий
особенности поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований
в области технологии сборки изделий
технологии, системы и средства машиностроительных производств
особенности   организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при сборке

3.2 Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
формулировать цель проекта, его задачи, задавать критерии, определять целевые функции и ограничения
разрабатывать технологические процессы сборки  изделий машиностроения, выбирать средства технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при сборке
выполнять поиск научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в
области технологии сборки изделий
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
организовывать на машиностроительных производствах рабочие места сборки
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при сборке

3.3 Владеть:
навыками  рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способностью участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях
навыками разработки технологических процессов сборки  изделий машиностроения, выбора средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками выполнения предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатотки (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации при сборке
изделий
навыками выполнения поиска научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению
исследований в области технологии сборки изделий
навыками освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств
навыками организации на машиностроительных производствах рабочих мест сборки
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками организации и управления машиностроительными производствами
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при сборке
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 «Оборудование машиностроительных производств» являются вооружение студентов теоретическими знаниями и

практическими навыками в решении инженерных задач по оптимальному использованию технологических
возможностей современных металлорежущих станков и промышленных роботов, их настройке, наладке,
эксплуатации и проектированию, а также помощь в  осознании, что станкостроение является сердцевиной
машиностроения и что уровень развития станкостроения определяет уровень машиностроения и технический
прогресс в народном хозяйстве в целом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория механизмов и машин
2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3 Детали машин и основы конструирования
2.1.4 Теоретическая механика
2.1.5 Гидравлика
2.1.6 Электротехника и электроника

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Режущий инструмент
2.2.2 Физико-технологические основы методов обработки
2.2.3 Технология машиностроения
2.2.4 Технологическая оснастка
2.2.5 Проектирование машиностроительного производства
2.2.6 Основы групповой технологии изготовления деталей машин
2.2.7 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
-методы оценки и обобщения результатов научных исследований, полученных отечественными и зарубежными

исследователями в области экономики, а также методику составления программы научного исследования;
-принципы конструирования при проектировании технологического оборудования;
-специальные программы для проектирования технологического оборудования.
Уметь:
-обрабатывать, оценивать, обобщать полученные результаты для планирования исследовательской деятельности;
-выбирать наиболее оптимальную программу при проектировании технологического оборудования;
-выбирать прогрессивную и специальную программу.
Владеть:
-навыками обработки, обобщения и оценки результатов исследований, разработки программы исследования и
планирования исследовательской деятельности;
-владеть информацией об основных программах при проектировании технологического оборудования;
- полной мере информацией о современных программах при проектировании технологического оборудования.

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
-теоретическое содержание освоено частично, но пробелы не носят существенного характера;
-теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов;
-теоретическое содержание конструирование оборудование освоено полностью, без пробелов.
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Уметь:
-большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки;
-все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
-все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Владеть:
-практические навыки разрабатывать технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполняемым
проектам в основном сформированы;
-некоторые практические навыки работы с разработкой, технических и рабочих проектов, проводить технические расчеты
по выполняемым проектам сформированы недостаточно;
-необходимые практические навыки работы с разработкой, технических и рабочих проектов, проводить технические
расчеты по выполняемым проектам в полном объеме.

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
Овладение теоретическими разделами курса носит фрагментарный характер
Теоретический курс освоен в полном объеме. Студент уверено демонстрирует знание современных информационных
технологий
Теоретический курс освоен в полном объеме. Студент уверено демонстрирует знание современных информационных
технологий
Уметь:
Задания, предусмотренные программой, выполнены частично. Выполненные задания содержат ошибки. Студент не владеет
полным спектром методов моделирования.
Задания, предусмотренные программой, выполнены полностью. Студент владеет полным спектром методов
моделирования, но выполненные задания содержат ошибки.
Задания, предусмотренные программой, выполнены полностью. Студент владеет полным спектром методов
моделирования, выполненные задания не содержат ошибок
Владеть:
Навыки моделирования и создания машиностроительных конструкций в основном сформированы
Некоторые навыки моделирования и создания машиностроительных конструкций сформированы недостаточно
Необходимые навыки моделирования и создания машиностроительных конструкций сформированы полностью

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
-основные принципы разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической документации.
-правила оформления законченных проектно-конструкторских работ.
-основные стадии, содержание и методику проведения предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической документации.
Уметь:
-использовать на практике основные принципы разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической
документации.
-применять правила оформления законченных проектно-конструкторских работ.
-применять методику предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки проектной и
рабочей эксплуатационной технической документации.
Владеть:
-навыками и приемами разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической документации.
-навыками оформления конкретных законченных проектно-конструкторских работ.
-навыками и приемами технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки проектной и рабочей
эксплуатационной технической документации.
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ПК-12: способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных
производств с использованием необходимых методов и средств анализа

Знать:
-неполные представления о технологии работ по монтажу и наладке оборудования машиностроительных производств;
-сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о технологии работ по монтажу и наладке
оборудования машиностроительных производств;
-сформированные систематические представления о технологии работ по монтажу и наладке оборудования
машиностроительных производств.
Уметь:
-в целом успешное, но не систематическое использование умений выбирать средства, механизмы и оснастку для
выполнения монтажа оборудования машиностроительных производств;
-в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений выбирать средства, механизмы и оснастку
для выполнения монтажа оборудования машиностроительных производств;
-сформированное умение выбирать средства, механизмы и оснастку для выполнения монтажа оборудования
машиностроительных производств.
Владеть:
-в целом успешное, но не систематическое применение навыков освоения нового технологического оборудования;
-в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков освоения нового технологического
оборудования;
-успешное и систематическое применение навыков освоения нового технологического оборудования.

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
-основы методологии научных исследований, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий в области технологического
оборудования;
-общую структуру машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий
изготовления машиностроительных изделий;
-основы разработки теоретических моделей для исследования качества выпускаемых изделий и технологических
процессов, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования.
Уметь:
-разрабатывать и внедрять оптимальные технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов;
-подготавливать, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования,
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ;
-оценивать результаты, мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ.
Владеть:
-приемами получения оптимальные технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по
выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов;
-методикой и содержанием по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ;
-приемами анализа использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ.

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
-основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной
деятельности;
-закономерности проектирования автоматизированных и автоматических производственных процессов в изготовлении
технологического оборудования;
-методы и средства CAD технологий, области их применения.
Уметь:
-разрабатывать CAD технологий при изготовлении технологического оборудования;
-формировать задачи CAD технологий, выбирать методы и средства CAD технологий; решать принципиальные вопросы,
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связанные с CAD технологиями;
-обосновывать требования к CAD технологиям, к разрабатываемому оборудованию и оснастке, к средствам автоматизации.
Владеть:
-навыками решения принципиальных вопросов, связанных с CAD технологиями, планированием и оперативным
управлением ходом автоматизированного производственного процесса при заданных исходных данных;
-навыками решения задач CAD технологий, выбора методов и средств CAD технологий;
-программным обеспечением для разработки CAD технологий, оснастки и приспособлении в проектировании
технологического оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

-методы оценки и обобщения результатов научных исследований, полученных отечественными и зарубежными
исследователями в области экономики, а также методику составления программы научного исследования;
-теоретическое содержание освоено частично, но пробелы не носят существенного характера;
Овладение теоретическими разделами курса носит фрагментарный характер
-основные принципы разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической документации.
-неполные представления о технологии работ по монтажу и наладке оборудования машиностроительных производств;
-основы методологии научных исследований, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий в области технологического
оборудования;
-основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной
деятельности;

3.2 Уметь:
-обрабатывать, оценивать, обобщать полученные результаты для планирования исследовательской деятельности;
-большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки;
Задания, предусмотренные программой, выполнены частично. Выполненные задания содержат ошибки. Студент не владеет
полным спектром методов моделирования.
-использовать на практике основные принципы разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической
документации.
-в целом успешное, но не систематическое использование умений выбирать средства, механизмы и оснастку для
выполнения монтажа оборудования машиностроительных производств;
-разрабатывать и внедрять оптимальные технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов;
-разрабатывать CAD технологий при изготовлении технологического оборудования;

3.3 Владеть:
-навыками обработки, обобщения и оценки результатов исследований, разработки программы исследования и
планирования исследовательской деятельности;
-практические навыки разрабатывать технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполняемым
проектам в основном сформированы;
Навыки моделирования и создания машиностроительных конструкций в основном сформированы
-навыками и приемами разработки проектной и рабочей эксплуатационной технической документации.
-в целом успешное, но не систематическое применение навыков освоения нового технологического оборудования;
-приемами получения оптимальные технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по
выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов;
-навыками решения принципиальных вопросов, связанных с CAD технологиями, планированием и оперативным
управлением ходом автоматизированного производственного процесса при заданных исходных данных;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения»  -  дать представление о содержании и задачах

технологии машиностроения как прикладной науки.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 – изучить основные теоретические положения о связях и закономерностях производственного процесса,

обуславливающих качество изготавливаемой машины, её стоимость и уровень производительности труда,
1.4 – усвоить принципы построения производственного процесса изготовления машины и теоретическую базу

методик разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечивающего достижение её качества,
требуемую производительность и экономическую эффективность.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детали машин и основы конструирования
2.1.2 Материаловедение
2.1.3 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технологическая оснастка
2.2.2 Технология машиностроения
2.2.3 Технологические основы автоматизированного производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий;
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов;
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;
Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий;
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов;
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;
Владеть:
способностью применять применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий;
способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов;
способностью применять 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
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технологий;

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничения;
способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях,
разработки структуры их взаимосвязей;
способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях,
разработки структуры их взаимосвязей, определения приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных
аспектов профессиональной деятельности
Уметь:
применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничения;
применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработки структуры их взаимосвязей;
применять  способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработки структуры их взаимосвязей, определения приоритетов решения;
Владеть:
способностью применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых
функциях, ограничения;
способностью применять применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработки структуры их взаимосвязей;
способностью применять применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработки структуры их взаимосвязей, определения приоритетов решения;

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
методы разработки 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;
методы разработкипроектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления, модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров с использованием современных
информационный технологий и вычислительной техники;
методы разработкипроектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров с 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;
Уметь:
применять методы разработки 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;
применять методы разработкипроектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления, модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров с использованием
современных информационный технологий и вычислительной техники;
применять методы разработкипроектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров с 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;
Владеть:
способностью применять методы разработки 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;
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способностью применять методы разработкипроектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления,
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров с
использованием современных информационный технологий и вычислительной техники;
способностью применять методы разработкипроектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров с
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: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств,  разработки и
внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств,  разработки и
внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,  мероприятия по выбору и эффективному
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки;
методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств, разработки и
внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 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;
Уметь:
применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств,
разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств,
разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки;
применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных
производств, разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 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;Владеть:
способностью применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных
производств, разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
способностью применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных
производств, разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки;
способностью применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных
производств, разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки;

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления;

основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, проведения метрологической поверки,  средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции;

основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, проведения метрологической поверки, средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции,  оценки ее брака и анализа причин его возникновения,
мероприятий по его предупреждению и устранению;
Уметь:
применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления;
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применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, проведения метрологической поверки, средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции;
применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, проведения метрологической поверки, средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, оценки ее брака и анализа причин его возникновения,
мероприятий по его предупреждению и устранению;
Владеть:
способностью применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления;
способностью применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, проведения метрологической поверки,
средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции;
способностью применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, проведения метрологической поверки,
средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, оценки ее брака и анализа причин его
возникновения, мероприятий по его предупреждению и устранению;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий;
способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничения;
методы разработки 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;
методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств,  разработки и
внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления;

3.2 Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий;
применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничения;
применять методы разработки 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;
применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств,
разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления;

3.3 Владеть:
способностью применять применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий;
способностью применять способы постановки целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых
функциях, ограничения;
способностью применять методы разработки 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;
способностью применять методы освоения и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных
производств, разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
способностью применять основы составления программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать обучающимся представления, знания и навыки по основам конструкционных материалов, их выбору и

применению в машиностроении, технологических и металлургических методов их получения, технологических
процессов обработки деталей в машиностроении, обеспечивающих высокое качество продукции, экономию
материалов и высокую производительность труда

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Детали машин и основы конструирования
2.2.2 Физико-технологические основы методов обработки
2.2.3 Проектирование заготовок
2.2.4 Инженерное обеспечение качества машин
2.2.5 Основы технологии машиностроения
2.2.6 Технология машиностроения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества
основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Уметь:
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого
качества, заданного количества
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Владеть:
навыками использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
навыками использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества
навыками использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
- основные/базовые образовательные и информационные технологии для самостоятельного приобретения новых знаний в
области материаловедения и технологии конструкционных материалов.
- основные этапы исторического развития материаловедения и технологии конструкционных материалов; -
профессиональную терминологию;
- основные этапы исторического развития материаловедения и технологии конструкционных материалов; -
профессиональную терминологию; - современные образовательные и информационные технологии для самостоятельного
приобретения новых знаний в области материаловедения и технологии конструкционных материалов.
Уметь:
- использовать знания об основных этапах и направлениях развития материаловедения и технологии конструкционных
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материалов в инженерном познании окружающего мира; - самостоятельно приобретать новые знания, используя базовые
образовательные и информационные технологии.
- использовать знания об основных этапах и направлениях развития материаловедения и технологии конструкционных
материалов в инженерном познании окружающего мира; - самостоятельно приобретать новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии.
- использовать знания об основных этапах и направлениях развития материаловедения и технологии конструкционных
материалов в инженерном познании окружающего мира; - самостоятельно приобретать новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии; - оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы.
Владеть:
- основными/базовыми образовательными технологиями для самостоятельного приобретения новых знаний;
- основными/базовыми образовательными и информационными технологиями для самостоятельного приобретения новых
знаний; - методами восприятия, обобщения информации в области материаловедения и технологии конструкционных
материалов.
- основами современных образовательных и информационных технологий для самостоятельного приобретения новых
знаний; - методами восприятия, обобщения и анализа информации, постановки цели и путей её достижения в области
материаловедения и технологии конструкционных материалов.

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
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
Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий
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
Владеть:
навыками применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
навыками применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий
навыками применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основы разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации
основы разработки 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
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современных информационных технологий и вычислительной техники
основы разработки 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
Уметь:
участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации
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
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
Владеть:
навыками участия в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации
навыками участия 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
навыками участия 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,

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
основы совершенствования технологии, систем и средств машиностроительных производств, разработки и внедрения
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
основы совершенствования технологии, систем и средств машиностроительных производств, разработки и внедрения
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и эффективному
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации
основы совершенствования технологии, систем и средств машиностроительных производств, разработки и внедрения
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий 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
Уметь:
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
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
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
Владеть:
навыками осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
навыками 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
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навыками 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: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
основы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения
основы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний
основы 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
Уметь:
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний
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
Владеть:
навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения
навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения,
размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,
навыками участия 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
- основные/базовые образовательные и информационные технологии для самостоятельного приобретения новых знаний в
области материаловедения и технологии конструкционных материалов.
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
основы разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации
основы совершенствования технологии, систем и средств машиностроительных производств, разработки и внедрения
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
основы организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения

3.2 Уметь:
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
- использовать знания об основных этапах и направлениях развития материаловедения и технологии конструкционных
материалов в инженерном познании окружающего мира; - самостоятельно приобретать новые знания, используя базовые
образовательные и информационные технологии.
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения

3.3 Владеть:
навыками использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
- основными/базовыми образовательными технологиями для самостоятельного приобретения новых знаний;
навыками применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
навыками участия в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации
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навыками осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины  являются: сформировать у студентов комплексное представление о роли и

значении эксплуатационных свойств деталей в обеспечении жизненного цикла машин; способствовать усвоению
студентами связи эксплуатационных свойств с качеством поверхностного слоя и  путей их  технологического
обеспечения и повышения в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта деталей машин.

1.2 К задачам изучения дисциплины,  относятся:
1.3      - дать  классификацию и основные понятия эксплуатационных свойств и показателей качества деталей машин;
1.4      - получить знания о  физических основах пластической деформации, повреждаемости и разрушения деталей

машин в процессе эксплуатации:
1.5      - раскрыть  механизм изменения качества поверхностного слоя и прочностных характеристик  деталей машин

при эксплуатации;
1.6      - показать пути технологического обеспечения и повышения эксплуатационных свойств деталей машин;
1.7      - освоить методы оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.2 Научные основы обеспечения качества деталей машин
2.1.3 Физико-химические процессы при обработке конструкционных сплавов
2.1.4 Физика
2.1.5 Основы технологии машиностроения
2.1.6 Инженерное обеспечение качества машин
2.1.7 Обработка материалов резанием
2.1.8 Физика формоизменения материала
2.1.9 Физические основы электротехнологических процессов

2.1.10 Материаловедение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
. Виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их обработки
Механизм изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации.
Уметь:
 Описывать качество поверхности , используя соответствующие характеристики
Устанавливать  связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их обработки
нализировать изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации.
Владеть:
Характеристиками качества поверхностей деталей и их применением для описания     качества поверхности
Закономерностями устанавливающими связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и
условиями их обработки
Особенностями изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации.

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий
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Знать:
. Связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их обработки
Технологические способы обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
Структурные схемы решения задач конструктора и технолога по обеспечению эксплуатационных свойств деталей машин
Уметь:
Устанавливать связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их обработки
Определять технологические способы обеспечения эксплуатационных свойств деталей машин
Обосновываь структурные схемы решения задач конструктора и технолога по обеспечению эксплуатационных свойств
деталей машин .
Владеть:
Принципами определяющими связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их
обработки
Технологическими способами обеспечения эксплуатационных свойств деталей машин
Структурными схемы решения задач конструктора и технолога по обеспечению эксплуатационных свойств деталей машин

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
Основные подходы к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
Экспериментально - статистические методы оценки эксплуатационных свойств деталей машин
Методы аналитической оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин
Уметь:
Ориентироваться в основны подходах к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
Выбирать экспериментально - статистические методы оценки эксплуатационных свойств деталей исходя из условий их
эксплуатации
Выбираь   аналитические модели оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин
Владеть:
Основными подходами к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
Экспериментально - статистическими методами оценки эксплуатационных свойств деталей
Методми аналитической оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Эксплуатационные показатели качества деталей машин
Изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации
Уметь:
. Определять виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений , с учётом реальных условий эксплуатации.
Оценивать. эксплуатационные показатели качества деталей машин
Анализировать изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации
Владеть:
Видами эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Эксплуатационными показатели качества деталей машин и методами их оценки
Основными закономерностями   изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их
эксплуатации

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
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Эксплуатационные показатели качества деталей машин
Изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации
Уметь:
Определять виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений , с учётом реальных условий эксплуатации
Оценивать. эксплуатационные показатели качества деталей машин
Анализировать изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их эксплуатации
Владеть:
Видами эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Эксплуатационными показатели качества деталей машин и методами их оценки
Основными закономерностями   изменения характеристик качества поверхностей деталей машин в процессе их
эксплуатации

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
Основные подходы к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин.
Экспериментально - статистические методы оценки эксплуатационных свойств деталей машин
Методы аналитической оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин
Уметь:
Ориентироваться в основны подходах к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин.
Выбирать экспериментально - статистические методы оценки эксплуатационных свойств деталей исходя из условий их
эксплуатации.
Выбираь   аналитические модели оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин
Владеть:
Основными подходами к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
Экспериментально - статистическими методами оценки эксплуатационных свойств деталей
Методми аналитической оценки и прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

. Виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений

. Связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их обработки
Основные подходы к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
Виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Основные подходы к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин.

3.2 Уметь:
 Описывать качество поверхности , используя соответствующие характеристики
Устанавливать связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их обработки
Ориентироваться в основны подходах к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
. Определять виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений , с учётом реальных условий эксплуатации.
Определять виды эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений , с учётом реальных условий эксплуатации
Ориентироваться в основны подходах к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин.

3.3 Владеть:
Характеристиками качества поверхностей деталей и их применением для описания     качества поверхности
Принципами определяющими связь эксплуатационных свойств деталей машин с качеством  поверхностей  и условиями их
обработки
Основными подходами к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
Видами эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Видами эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений
Основными подходами к исследованию эксплуатационных свойств деталей машин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями  дисциплины изучение и практическое освоение современных методов CAD/CAE  различных

механических систем, используемых при проектировании продукции машиностроения
1.2 - обучить студентов навыкам современного проектирования и конструирования на примере заданной технической

системы;
1.3 - обучить пользоваться справочной литературой и другими нормативными документами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инженерная и компьютерная графика
2.1.2 Теоретическая механика
2.1.3 Детали машин и основы конструирования
2.1.4 Компьютерные технологии в технологии машиностроения
2.1.5 Теория механизмов и машин

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности

Знать:
понятия о современных информационных технологиях и прикладных программных средствах; процедуру и состав
программной  системы CAD/ CAE;
понятия о современных информационных технологиях и прикладных программных средствах; процедуру и состав
программной  системы CAD/ CAE;элементы построения 2D, 3D-моделей; принципы создания изображений и
редактирование чертежа;   главные  факторы  программы 2D, 3D
понятия о современных информационных технологиях и прикладных программных средствах; процедуру и состав
программной  системы CAD/ CAE; элементы построения 2D, 3D-моделей; принципы создания изображений и
редактирование чертежа;   главные  факторы  программы 2D, 3D; способы обработки результатов; выводы о правильности
проведения статического и динамического анализа
Уметь:
воспроизводить термины и основные понятия теории CAD/ CAE
воспроизводить термины и основные понятия теории CAD/ CAE; выявлять взаимосвязь теоретических и практических
методов при решении конкретных задач
воспроизводить термины и основные понятия теории CAD/ CAE; выявлять взаимосвязь теоретических и практических
методов при решении конкретных задач; разрабатывать и предлагать план рационального использования современных
программных средств при решении практических задач; формулировать выводы по использованию современных
программных средств
Владеть:
терминами и основными понятиями, касающимися  современных информационных технологий
терминами и основными понятиями, касающимися  современных информационных технологий; главными факторами,
влияющими на получение благоприятного результата
терминами и основными понятиями, касающимися  современных информационных технологий; главными факторами,
влияющими на получение благоприятного результата; методикой разработки решения поставленной задачи

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способы реализации основных технологических процессов; аналитические и численные методы при разработке
математических моделей основных технологических процессов
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий
Уметь:
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применять методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий; использовать аналитические и численные
методы при разработке математических моделей основных технологических процессов
использовать современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
Владеть:
методикой рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий; способностью использовать
аналитические и численные методы при разработке математических моделей основных технологических процессов
современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
основные методы проектирования, расчёта, изготовления, контроля, диагностики и анализа машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; технологические,
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры материалов и изделий
машиностроения
современные информационные технологии, применяемые при проектировании, моделировании машиностроительных
изделий; средства диагностики объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа
средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической документации
Уметь:
проектировать, рассчитывать, изготавливать, контролировать, диагностировать и анализировать изделия машиностроения,
средства технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; использовать
технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры
материалов и изделий машиностроения
использовать современные информационные технологии, применяемые при проектировании, моделировании
машиностроительных изделий; использовать средства диагностики объектов машиностроительных производств с
применением необходимых методов и средств анализа
использовать средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической
документации
Владеть:
методикой проектирования, расчета, изготовления, контроля, диагностики и анализа изделий машиностроения, средств
технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; методами использования
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
материалов и изделий машиностроения
современными информационными технологиями, применяемыми при проектировании, моделировании
машиностроительных изделий; средствами диагностики объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа
средствами автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской и технологической документации

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке технологии
механической обработки
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации систем и средств
автоматизации; мероприятия по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации систем и средств
автоматизации; мероприятия по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
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оформление законченных проектно-конструкторских работ при разработке технологии механической обработки
Уметь:
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию при разработке
технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию систем и средств
автоматизации, участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации при разработке технологии механической обработки
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию систем и средств
автоматизации, участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации, оформлении законченных проектно-конструкторских
Владеть:
предварительным технико-экономическим анализом проектных расчетов, способностью разрабатывать (на основе
действующих нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию при
разработке технологии механической обработки
предварительным технико-экономическим анализом проектных расчетов, способностью разрабатывать (на основе
действующих нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию систем и
средств автоматизации, способностью контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации при
разработке технологии механической обработки
предварительным технико-экономическим анализом проектных расчетов, способностью разрабатывать (на основе
действующих нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию систем и
средств автоматизации, способностью контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации,
способностью оформления законченных проектно-конструкторских работ

ПК-11: способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств
Знать:
методику моделирования продукции
методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств
методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
и средств автоматизированного проектирования
Уметь:
применять методику моделирования продукции
применять методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств
применять методику моделирования продукции и объектов машиностроительных производств с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования
Владеть:
методами моделирования продукции
методами моделирования продукции и объектов машиностроительных производств
методами моделирования продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов
и средств автоматизированного проектирования

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
требования к техническому заданию на разработку проектных решений
требования к эскизным, техническим и рабочим проектам машин
требования к необходимым обзорам, отзывам, заключениям
Уметь:
подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения
Владеть:
способностью подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
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способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин
способностью подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методы метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; методы
оценки брака машиностроительных изделий и анализе причин его возникновения
методы по разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий
Уметь:
использовать основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; использовать
средства технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
использовать методы метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции; использовать методы оценки брака машиностроительных изделий и анализировать причины его возникновения
разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий
Владеть:
основными программами и методиками контроля и испытаний машиностроительных изделий; средствами
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
методами метрологической поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции; методами
оценки брака машиностроительных изделий и анализа причин его возникновения
методами по разработке мероприятий по предупреждению и устранению брака машиностроительных изделий

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления машиностроительными производствами
работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, по оценке их инновационного
потенциала
работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики,
автоматизации и управления выпускаемой продукции
Уметь:
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, по оценке их
инновационного потенциала
выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации,
по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики,
автоматизации и управления выпускаемой продукции
Владеть:
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
способностью выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, по
оценке их инновационного потенциала
способностью выполнять работы по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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понятия о современных информационных технологиях и прикладных программных средствах; процедуру и состав
программной  системы CAD/ CAE;
методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
основные методы проектирования, расчёта, изготовления, контроля, диагностики и анализа машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; технологические,
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры материалов и изделий
машиностроения
особенности предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе действующих
нормативных документов) проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации при разработке технологии
механической обработки
методику моделирования продукции
требования к техническому заданию на разработку проектных решений
основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; средства технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
современные методы организации и управления машиностроительными производствами

3.2 Уметь:
воспроизводить термины и основные понятия теории CAD/ CAE
применять методику рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
проектировать, рассчитывать, изготавливать, контролировать, диагностировать и анализировать изделия машиностроения,
средства технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; использовать
технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие параметры
материалов и изделий машиностроения
выполнять предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разрабатывать (на основе действующих
нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию при разработке
технологии механической обработки
применять методику моделирования продукции
подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
использовать основные программы и методики контроля и испытаний машиностроительных изделий; использовать
средства технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами

3.3 Владеть:
терминами и основными понятиями, касающимися  современных информационных технологий
методикой рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
методикой проектирования, расчета, изготовления, контроля, диагностики и анализа изделий машиностроения, средств
технологического оснащения с применением необходимых методов и средств анализа; методами использования
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров
материалов и изделий машиностроения
предварительным технико-экономическим анализом проектных расчетов, способностью разрабатывать (на основе
действующих нормативных документов) проектную, рабочую и эксплуатационную техническую документацию при
разработке технологии механической обработки
методами моделирования продукции
способностью подготавливать техническое задание на разработку проектных решений
основными программами и методиками контроля и испытаний машиностроительных изделий; средствами
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными
производствами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общекультурных компетенций и развитии у студентов  способности целенаправленно осуществлять

профессиональные функции,  формируя  положительный имидж и  деловую репутацию инженера для реализации
профессионально-личностных стратегий  в различных секторах общественного производства.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:
1.3 •формирование представления:  о становлении и развитии инженерной профессии в России; особенностях

современных бизнес-коммуникаций; о современной корпоративной культуре инженерного сообщества; о
профессиональном имидже и деловой репутации;

1.4 •освоение коммуникативных практик в инженерной профессии;
1.5 •ознакомление с  технологиями  формирования и поддержания имиджа и репутации современного российского

инженера; кодексом инженера; с современным бизнес-этикетом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
об устной и письменной формах речи на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия
грамматические особенности письменной и устной речевой коммуникации на предприятии
основные нормы современного русского языка  и систему функциональных стилей русского языка
Уметь:
общаться в диалогических и монологических ситуациях
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка, с целью
поддержания имиджа и репутации
пользоваться  основными сайтами поддержки и грамотности в сети «Интернет»
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия
навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативного характера
навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и eстных текстов учебной и
научной тематики реферативно- исследовательского характера

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
перечень необходимой профессиональной документации
программы и методики применяемые в профессиональной деятельности, направленные на поддержание имиджа и
репутации современного  инженера
приемы контроля за при оформлении технической документации
Уметь:
оформлять необходимую профессиональную документацию
составлять программы и методики применяемые в профессиональной деятельности, направленные на поддержание
имиджа и репутации современного  инженера
осуществлять контроль при составлении профессиональной документации
Владеть:
навыками разработки документации, необходимой при осуществлении профессиональной деятельности
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приемами грамотного составления планов для осуществления профессиональной деятельности
способами регулирования технологической дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

об устной и письменной формах речи на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия
перечень необходимой профессиональной документации

3.2 Уметь:
общаться в диалогических и монологических ситуациях
оформлять необходимую профессиональную документацию

3.3 Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия
навыками разработки документации, необходимой при осуществлении профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Современный бизнес-этикет» носит прикладной характер и призван познакомить обучающихся с

основами бизнес-этикета. Актуальность дисциплины обусловлена современными экономическими и
социокультурными условиями, при которых знание принципов, норм и правил бизнес-этикета, умение эффективно
применять их на практике повысят уровень коммуникативной компетенции, а также станут важной составляющей
конкурентоспособности специалистов на рынке труда, залогом их успешной профессиональной деятельности.

1.2 Цель курса «Современный бизнес этикет» - расширение коммуникативной компетенции студентов с целью
подготовки их к решению производственных задач с учетом специфики профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 Социология и политология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
об устной и письменной формах речи на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия
грамматические особенности письменной и устной речевой коммуникации на
основные нормы современного русского языка  и систему функциональных стилей русского языка
Уметь:
общаться в диалогических и монологических ситуациях
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка
пользоваться  основными сайтами поддержки играмотности в сети «Интернет»
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия
навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативного характера
навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и eстных текстов учебной и
научной тематики реферативно- исследовательского характера

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
перечень необходимой профессиональной документации
программы и методики, применяемые в профессиональной деятельности
приемы контроля за при оформлении технической документации
Уметь:
оформлять необходимую профессиональную документацию
составлять программы и методики, применяемые в профессиональной деятельности
осуществлять контроль при составлении профессиональной документации
Владеть:
навыками разработки документации, необходимой при осуществлении профессиональной деятельности
приемами грамотного составления планов для осуществления профессиональной деятельности
способами регулирования технологической дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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об устной и письменной формах речи на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия
перечень необходимой профессиональной документации

3.2 Уметь:
общаться в диалогических и монологических ситуациях
оформлять необходимую профессиональную документацию

3.3 Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия
навыками разработки документации, необходимой при осуществлении профессиональной деятельности



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге

Экономика и управлениеЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Антикоррупционное мировоззрение

Учебный план 150305_154_3-18z.plx
по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
профиль "Технология машиностроения" Индивидуальный учебный план
обучающихся на базе СПО, реализуемый в сокращенные сроки

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.э.н., доцент, Грицунова С.В.Программу составил(и):

Форма обучения заочная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: 150305_154_3-18z.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины: овладеть системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей современной

концепции антикризисного регулирования с позиции предприятия в условиях рыночной экономики.
1.2 Задачи: дать ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в социально-экономических

системах и путях их преодоления; выработать навыки применения принципов и методов анализа кризисных
ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов, выхода из них с минимальными потерями;
привить практические навыки и умение принимать оптимальные управленческие решения в условиях
неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов,
неплатежеспособности предприятий; сформировать умение работать с персоналом, опираясь на социально-
психологические методы и рекомендации поведенческих наук; ознакомить с основами экономического и
финансового анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аудит в организации
2.1.2 Бизнес-планирование

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Реинжиниринг бизнес-процессов
2.2.2 Стратегический менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний по физической химии и навыков применения

полученных знаний для анализа металлургических процессов, проте-кающих при плавке и заливке, сварке и
пайке, термической обработке металлов и сплавов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
учение о направлении химического процесса применительно к условиям, отличных от стандартных;
закономерности фазовых равновесий 2-х и 3-х компонентных систем, основные типы диаграмм состояния;
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
учение о направлении химического процесса применительно к условиям, отличных от стандартных;
закономерности фазовых равновесий 2-х и 3-х компонентных систем, основные типы диаграмм состояния;
современные представления о скорости и механизме топохимических реакций;
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах применительно к задачам
машиностроения
Уметь:
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения для
решения практических задач;
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием основных
понятий и физических величин;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, выбирать основные и
вспомогательные материалы
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения для
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решения практических задач;
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием основных
понятий и физических величин;
определять возможность, скорость и глубину протекания химической реакции;
характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и смещение химического равновесия в гомогенных и
гетерогенных системах;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины возникновения брака и выпуска
продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его предупреждению
Владеть:
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
методами физико-химических расчётов;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестаци
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
методами физико-химических расчётов;
навыками анализа физико-химических данных для определения степени влияния различных факторов на направление,
глубину, и скорость химических реакций и физико-химических процессов;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации и анализа
самостоятельно

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об  их структуре и свойствах
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах применительно к задачам
машиностроения
Уметь:
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, выбирать основные и
вспомогательные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины возникновения брака и выпуска
продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его предупреждению
Владеть:
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации и анализа
самостоятельно

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об  их структуре и свойствах
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Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах применительно к задачам
машиностроения
Уметь:
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, выбирать основные и
вспомогательные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины возникновения брака и выпуска
продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его предупреждению
Владеть:
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации и анализа
самостоятельно

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного  исследования;
этапы НИР
базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного исследования; этапы
НИР; принципы организации рабочего места исследователя
базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного исследования; этапы
НИР; принципы организации рабочего места исследователя; основные принципы организации научного коллектива и
особенности коллективной научной деятельности
Уметь:
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы;
пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных исследований
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования и проведения научной
работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных
исследований и математического моделирования исследуемых процессов и явлений
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования, проведения и обработки
результатов научной работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки
результатов научных исследований и математического моделирования исследуемых процессов и явлений; математического
планирования экспериментов
Владеть:
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации; составления
списка использованных источников в соответствии с требованиями нормативных документов
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации, отчёта по
результатам выполненного исследования в соответствии с требованиями соответствующих стандартов; составления списка
использованных источников в соответствии с требованиями нормативных документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
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базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного  исследования;
этапы НИР

3.2 Уметь:
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы;
пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных исследований

3.3 Владеть:
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний по физической химии и навыков применения

полученных знаний для анализа металлургических процессов, протекающих при плавке и заливке, сварке и пайке,
термической обработке металлов и сплавов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
учение о направлении химического процесса применительно к условиям, отличных от стандартных;
закономерности фазовых равновесий 2-х и 3-х компонентных систем, основные типы диаграмм состояния;
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
учение о направлении химического процесса применительно к условиям, отличных от стандартных;
закономерности фазовых равновесий 2-х и 3-х компонентных систем, основные типы диаграмм состояния;
современные представления о скорости и механизме топохимических реакций;
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах применительно к задачам
машиностроения
Уметь:
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения для
решения практических задач;
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием основных
понятий и физических величин;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, выбирать основные и
вспомогательные материалы
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения для
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решения практических задач;
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием основных
понятий и физических величин;
определять возможность, скорость и глубину протекания химической реакции;
характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и смещение химического равновесия в гомогенных и
гетерогенных системах;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины возникновения брака и выпуска
продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его предупреждению
Владеть:
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
методами физико-химических расчётов;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестаци
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
методами физико-химических расчётов;
навыками анализа физико-химических данных для определения степени влияния различных факторов на направление,
глубину, и скорость химических реакций и физико-химических процессов;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации и анализа
самостоятельно

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об  их структуре и свойствах
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах применительно к задачам
машиностроения
Уметь:
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, выбирать основные и
вспомогательные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины возникновения брака и выпуска
продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его предупреждению
Владеть:
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации и анализа
самостоятельно

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об  их структуре и свойствах
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Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах применительно к задачам
машиностроения
Уметь:
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, выбирать основные и
вспомогательные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины возникновения брака и выпуска
продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его предупреждению
Владеть:
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по результатам их комплексной аттестации и анализа
самостоятельно

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного  исследования;
этапы НИР
базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного исследования; этапы
НИР; принципы организации рабочего места исследователя
базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного исследования; этапы
НИР; принципы организации рабочего места исследователя; основные принципы организации научного коллектива и
особенности коллективной научной деятельности
Уметь:
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы;
пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных исследований
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования и проведения научной
работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных
исследований и математического моделирования исследуемых процессов и явлений
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования, проведения и обработки
результатов научной работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки
результатов научных исследований и математического моделирования исследуемых процессов и явлений; математического
планирования экспериментов
Владеть:
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации; составления
списка использованных источников в соответствии с требованиями нормативных документов
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации, отчёта по
результатам выполненного исследования в соответствии с требованиями соответствующих стандартов; составления списка
использованных источников в соответствии с требованиями нормативных документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии;
строение вещества в конденсированном состоянии;
механизмы и виды коррозии металлических материалов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
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базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного  исследования;
этапы НИР

3.2 Уметь:
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по стандартизации и
сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы;
пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных исследований

3.3 Владеть:
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и производительности труда,
сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дать обучающемуся представление о современных методах и средствах математического и физического

моделирования технических систем, оптимизации их функциональных показателей, научить созданию и анализу
моделей систем и процессов, дать навыки использования принятых в мировом инженерном сообществе
программных средств математического моделирования.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основы проектирования и основные методы расчетов на прочность, жесткость, динамику и
устойчивость, долговечность машин и конструкций, трение и износ узлов машин
основные подходы к формированию множества решений проектной задачи на структурном и
конструкторском уровнях.
основные закономерности, действующие в процессе изготов-
ления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного коли-
чества при наименьших затратах общественного труда
Уметь:
проводить расчеты на прочность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и
конструкций, трение и износ узлов машин
использовать основные закономерности, действующие в процессе получения изделий
требуемого качества, зцычаданного количества при наименьших затратах
использовать основные закономерности, действующие в про-
цессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Владеть:
методами расчета на прочность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и
конструкций, трение и износ узлов машин
базовыми технологиями получения изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах
 способностью использовать основные закономерности,
действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий тре-
буемого качества, заданного количества при наименьших затратах общест-
венного труда

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Основные положения и критерии математических моделей
Основные положения и критерии математических моделей, задание ограничений и целевых функций
Основные положения и критерии математических моделей, задание ограничений и целевых функций, структуру их
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взаимосвязей
Уметь:
Формулировать цели модели и проекта
Формулировать цели модели и проекта, формировать целевые функции и ограничения
Формулировать цели модели и проекта, формировать целевые функции и ограничения, строить структуру их взаимосвязей,
определять приоритеты решений задач
Владеть:
Методами моделирования и проектирования с применением компьютерных технологий
Методами моделирования и проектирования с применением компьютерных технологий, приемами автоматизированного
проектирования
Методами моделирования и проектирования с применением компьютерных технологий, приемами автоматизированного
проектирования, навыками создания 3D моделей

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и гото-
вых машиностроительных изделий
стандартные методы их проектирова-
ния
методы эксплуатации изделий
Уметь:
использовать методы стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых машиностроительных изделий,
проектировать стандартные методы испытаний
пользоваться методами эксплуатации изделий
Владеть:
способностью использовать методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических по-
казателей материалов и готовых машиностроительных изделий,
стандарт-
ные методы их проектирования
 прогрессивными методами эксплуатации изделий

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
научные эксперименты, методы оценки результатов исследований, методики сравнения новых экспериментальных данных
с данными принятых моделей для проверки их адекватности
изменения для улучшения моделей, математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных
производств с использованием современных технологий проведения научных исследований
теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и
систем
Уметь:
проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с
данными принятых моделей для проверки их адекватности
предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных исследований
разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем
Владеть:
способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые
экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности
способностью предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов,
средств и систем машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения научных
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исследований
способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
способы организации на машиностроительных
производствах рабочих мест
способы технического оснащения производственного помещения
способы размещения оборудования
Уметь:
составлять план рабочих мест
составлять план технического оснащения
составлять план размещения оборудования
Владеть:
навыками эффективного контроля и испытаний качества материалов
навыками эффективного контроля и испытаний технологических процессов
навыками эффективного контроля и испытаний готовой продукции

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
причины возникновения брака
методики контроля машиностроительных изделий
методики испытания машиностроительных изделий
Уметь:
осуществлять метрологическую поверку средств
измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции
анализировать причины брака изделий
разработка мероприятий по профилактике и устранению брака
Владеть:
навыками контроля качества выпускаемых изделий
навыками устранения брака
навыками поверки средств измерения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основы проектирования и основные методы расчетов на прочность, жесткость, динамику и
устойчивость, долговечность машин и конструкций, трение и износ узлов машин
Основные положения и критерии математических моделей
методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и гото-
вых машиностроительных изделий
научные эксперименты, методы оценки результатов исследований, методики сравнения новых экспериментальных данных
с данными принятых моделей для проверки их адекватности
способы организации на машиностроительных
производствах рабочих мест
причины возникновения брака

3.2 Уметь:
проводить расчеты на прочность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и
конструкций, трение и износ узлов машин
Формулировать цели модели и проекта



стр. 5УП: 150305_154_3-18z.plx

использовать методы стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых машиностроительных изделий,
проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с
данными принятых моделей для проверки их адекватности
составлять план рабочих мест
осуществлять метрологическую поверку средств
измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции

3.3 Владеть:
методами расчета на прочность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и
конструкций, трение и износ узлов машин
Методами моделирования и проектирования с применением компьютерных технологий
способностью использовать методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических по-
казателей материалов и готовых машиностроительных изделий,
способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые
экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности
навыками эффективного контроля и испытаний качества материалов
навыками контроля качества выпускаемых изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физика формоизменения материала» является формирование у студентов устойчивых знаний

о сущности современных методов обработки (МО), составляющих основу содержания технологии изготовления
деталей машин, приборов и других механизмов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Уметь:
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
Владеть:
навыками использования основных закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительных
изделий
навыками использования основных закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительных
изделий требуемого качества
навыками использования основных закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительных
изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
как применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
как применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий
как применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов и  машиностроительных технологий
Уметь:
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов и  машиностроительных технологий
Владеть:
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
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производствах, выбора основных и вспомогательных материалы для изготовления их изделий
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбора основных и вспомогательных материалы для изготовления их изделий, способов реализации
основных технологических процессов и  машиностроительных технологий

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
как использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств
как использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических
показателей материалов и готовых машиностроительных изделий
как 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
Уметь:
использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств
использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических
показателей материалов и готовых машиностроительных изделий
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
Владеть:
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовых методов обработки, их систем и средств,
разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки для их реализации в
машиностроительном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию механических и немеханических методов обработки, их
систем и средств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки
для их реализации в машиностроительном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию механических и немеханических методов обработки, их
систем и средств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки
для их реализации в машиностроительном производстве анализа проектных решений, выдвижения собственных идей, их
презентации
Уметь:
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроиткльном производстве
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
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на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
анализировать проектные решения, выдвигать собственные идеи, их презентовать
Владеть:
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроительном производстве
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
анализировать проектные решения, выдвигать собственные идеи, их презентовать

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные
типовые методы обработки деталей машин
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные механических
и немеханических методы обработки деталей машин
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные механических
и немеханических методы обработки деталей машин, оптимизирующие принимаемых решений, выдвигает собственные
идеи и их презентует
Уметь:
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах, использующих современные типовые
методы обработки деталей машин
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих современные
механических и немеханических методы обработки деталей машин
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих современные
механических и немеханических методы обработки деталей машин, оптимизации принимаемых решений, выдвигает
собственные идеи и их презентует
Владеть:
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах,
использующих современные типовые методы обработки деталей машин
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих
современные механических и немеханических методы обработки деталей машин
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов в производствах, использующих
современные механических и немеханических методы обработки деталей машин, оптимизации принимаемых решений,
выдвигает собственные идеи и их презентует
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ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
как участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий
как участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий и средств
технологического оснащения
как участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
Уметь:
участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий
участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий и средств
технологического оснащения
участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
Владеть:
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий и
средств технологического оснащения
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
как применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
как использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовых методов обработки, их систем и средств,
разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки для их реализации в
машиностроительном производстве
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации в производствах, использующих современные
типовые методы обработки деталей машин
как участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий

3.2 Уметь:
как использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств
на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроиткльном производстве
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах, использующих современные типовые
методы обработки деталей машин
участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий

3.3 Владеть:
навыками использования основных закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительных
изделий
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия
по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработки для их
реализации в машиностроительном производстве
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терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации технологических процессов, в производствах,
использующих современные типовые методы обработки деталей машин
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физические основы электротехнологических процессов" является расширение области

технических знаний, связанных с применением и использованием электрического тока в технологических целях,
ознакомление студентов с технологическими процессами в машиностроении, основанными на таких физических
явлениях, как тепловое действие электрического тока, электрохимическое, электромеханическое и
электродинамического его действия, а также изучение принципов построения технологических систем и
оборудования, основанных на использовании электрофизических и электрохимических явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства
Техническую документацию на технологическое оборудование организации
Анализ нормативной, конструкторской и технологической документации
Уметь:
Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции
Определять этапы технологического процесса, влияющие на формирование конкретной характеристики продукции
Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении изделий
Владеть:
Анализом технологического процесса
Работой с конструкторской и технологической документацией
Навыком руководства рабочей силой

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
основные методы  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом современных   методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
основные  современные методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду с учетом современных и эффективных методов разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
Уметь:
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
пользоваться техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
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чистых машиностроительных технологий
пользоваться  современными техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду и находить оптимальные решения для  разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности
Владеть:
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора технических средств  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора современных  технических средств для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду; навыками анализа и оценки риска в области разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
базовые методы исследовательской деятельности
исследовательскую деятельность на предприятии или организации
основные методы исследований, проводимых на предприятии или организации
Уметь:
ориентироваться в различных областях инновационной деятельности предприятия или организации
составлять план проведения научных исследований принимать активное участие в инновационной деятельности
предприятия или организации
принимать активное участие в инновационной деятельности предприятия или организации
Владеть:
навыками работы с научной литературой
навыками использования полученных знаний в вузе в инновационной деятельности предприятия или организации
навыками исследовательской деятельности

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств, разработку и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств, разработку и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения
мероприятий 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
Уметь:
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем 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
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Владеть:
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
принципы организации рабочих мест с учетом требований безопасности жизнедеятельности, технические требования
размещение компьютерного оборудования.
нормы техники безопасности и производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда
правила технического оснащения рабочих мест, размещения
технологического оборудования в соответствии с технологией
производства, нормами техники безопасности и производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда
Уметь:
разработать технические требования к организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение компьютерного
оборудования
разработать проект организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение компьютерного оборудования.
организовать рабочее место, размещать технологическое
оборудование в соответствии нормативными и техническими
положениями
Владеть:
нструментальными средствами проектирования организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение
компьютерного оборудования
 умениями по организации рабочих мест, их техническому
оснащению, размещению технологического оборудования
 умениями составлять инструкции по организации рабочих
мест, их техническому оснащению, размещению технологического
оборудования в соответствии нормативными и техническими
положениями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
базовые методы исследовательской деятельности
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств
принципы организации рабочих мест с учетом требований безопасности жизнедеятельности, технические требования
размещение компьютерного оборудования.

3.2 Уметь:
Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
ориентироваться в различных областях инновационной деятельности предприятия или организации
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств
разработать технические требования к организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение компьютерного
оборудования

3.3 Владеть:



стр. 5УП: 150305_154_3-18z.plx

Анализом технологического процесса
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
навыками работы с научной литературой
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
нструментальными средствами проектирования организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение
компьютерного оборудования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физика электротехнологических процессов" является расширение области технических

знаний, связанных с применением и использованием электрического тока в технологических целях, ознакомление
студентов с технологическими процессами в машиностроении, основанными на таких физических явлениях, как
тепловое действие электрического тока, электрохимическое, электромеханическое и электродинамического его
действия, а также изучение принципов построения технологических систем и оборудования, основанных на
использовании электрофизических и электрохимических явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Физика
2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
Пороговый уровень:
- основные законы электротехники;
- основные типы электрических машин, трансформаторов, принципы их работы, области их применения;
- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей;
 - основные типы и области применения электронных приборов и устройств;
- методы измерения электрических и магнитных величин; - параметры современных полупроводниковых устройств
- основные законы электротехники;
- основныетипы электрических машин, трансформаторов, принципы  их работы , области их применения ;
- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей ;
- основные типы и области применения электронных приборов и устройств ;
- методы измерения электрических и магнитных величин ;
- параметры современных полупроводниковых устройств
- основные законы электротехники ;
- основные типы электрических машин,  трансформаторов ,  принципы их работы ,   области их применения ;
-  основные законы электротехники для электрических и магнитныхцепей ;
- основные типы и областипри менения электронных приборов и устройств ;
-  методы измерения электрических и магнитных величин ;
-  параметры современных полупроводниковых устройств
Уметь:
Не умеет разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые электрические и электронные
устройства
Умеет разрабатывать простейшие электрические схемы типовых электрических и электронных устройств
Умеет ориентироваться в основных режимах работы и условиях эксплуатации электрических устойств в зависимости от
типа отрасли промышленности
Владеть:
Не владеет навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами .
Частично владеет навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами .
Владеет навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами .

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий



стр. 3УП: 150305_154_3-18z.plx

Знать:
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
основные методы  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом современных   методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
основные  современные методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду с учетом современных и эффективных методов разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей профессиональной деятельности
Уметь:
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
пользоваться техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
пользоваться  современными техническими средствами для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду и находить оптимальные решения для  разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности
Владеть:
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора технических средств  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
методикой выбора современных  технических средств для определения нормативных уровней допустимых негативных
воздействий на человека и природную среду; навыками анализа и оценки риска в области разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий применительно к сфере своей
профессиональной деятельности

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
базовые методы исследовательской деятельности
исследовательскую деятельность на предприятии или организации
основные методы исследований, проводимых на предприятии или организации
Уметь:
ориентироваться в различных областях инновационной деятельности предприятия или организации
составлять план проведения научных исследований принимать активное участие в инновационной деятельности
предприятия или организации
принимать активное участие в инновационной деятельности предприятия или организации
Владеть:
навыками работы с научной литературой
навыками использования полученных знаний в вузе в инновационной деятельности предприятия или организации
навыками исследовательской деятельности

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
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производств, разработку и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств, разработку и внедрение оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения
мероприятий 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
Уметь:
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем 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
Владеть:
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Имеет общее представление об основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий, но треуется помощь.
Знает почти всё об  основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий, но ,иногда, допускает ошибки.
Знает практически всё об  основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий,  умело ихреализует.
Уметь:
Умеет выбирать лишь отдельные  основные и вспомогательные материалы, применять  лишь отдельные способах
реализации и пременения оборудования и технологий, при этом треуется помощь.
Знает как выбирать  основные и вспомогательные материалы,  как применять основные способы  реализации и пременения
оборудования и технологий, но.иногда, допускает несущественные ошибки
Знаетвсеми приёмами  выбора    основныхи вспомогательныхматериалов, применения  способов  реализации и пременения
оборудования и технологий
Владеть:
Владеет всеми приёмами  выбора    основные и вспомогательные материалы, применения  способов реализации и
пременения оборудования и технологийх, при этом треуется помощь.
Владеет всеми приёмами  выбора    основные и вспомогательные материалы, применения  способов  реализации и
пременения оборудования и технологий, но допускает ошибки.
Владеет всеми приёмами  выбора    основныхи вспомогательныхматериалов, применения  способов  реализации и
пременения оборудования и технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Пороговый уровень:
- основные законы электротехники;
- основные типы электрических машин, трансформаторов, принципы их работы, области их применения;
- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей;
 - основные типы и области применения электронных приборов и устройств;
- методы измерения электрических и магнитных величин; - параметры современных полупроводниковых устройств
основные понятия определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
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базовые методы исследовательской деятельности
Знать методы освоения на практике и совершенствования технологии, систем и средства машиностроительных
производств
Имеет общее представление об основных и вспомогательных материалах, об основных способах  реализации и пременения
оборудования и технологий, но треуется помощь.

3.2 Уметь:
Не умеет разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые электрические и электронные
устройства
применять методы для  определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную
среду с учетом общих методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
ориентироваться в различных областях инновационной деятельности предприятия или организации
Уметь применять на практике и совершенствовать технологии, систем и средства машиностроительных производств
Умеет выбирать лишь отдельные  основные и вспомогательные материалы, применять  лишь отдельные способах
реализации и пременения оборудования и технологий, при этом треуется помощь.

3.3 Владеть:
Не владеет навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами .
базовыми методиками  для определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду, базовыми представлениями методов разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий
навыками работы с научной литературой
Владеть способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
Владеет всеми приёмами  выбора    основные и вспомогательные материалы, применения  способов реализации и
пременения оборудования и технологийх, при этом треуется помощь.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания данной дисциплины – получение студентом знаний, необходимых для правильной оценки

характера определяемой величины и корректного выбора прогрессивного метода ее контроля, обеспечивающего
требуемую точность и максимальную производительность процесса контроля, а также получение навыков работы
на наиболее применяемых в промышленности средствах измерения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.2 Нормирование точности в машиностроении
2.1.3 Основы технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Проектирование машиностроительного производства
2.2.5 Технология сборочного производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
виды показателей качества, описывающих геометрическую точность детали
виды показателей качества, описывающих геометрическую точность детали
методику выявления показателей качества для последующего контроля по чертежу детали
виды показателей качества, описывающих геометрическую точность детали
методику выявления показателей качества для последующего контроля по чертежу детали
основную методику контроля технологического процесса
Уметь:
выявить по чертежу детали основные контролируемые показатели качества детали, описывающих геометрическую
точность детали (не менее 50%)
выявить по чертежу детали основные контролируемые показатели качества детали, описывающих геометрическую
точность детали (не менее 70%)
определить поле рассеяния размера детали
Владеть:
навыками определения по чертежу детали основных контролируемых показателей качества детали, описывающих
геометрическую точность детали (не менее 50%)
навыками определения по чертежу детали основных контролируемых показателей качества детали, описывающих
геометрическую точность детали (не менее 70%)
опытом определения поля рассеяния размера детали
навыками определения по чертежу детали основных контролируемых показателей качества детали, описывающих
геометрическую точность детали (100%)
опытом определения поля рассеяния размера детали
опытом определения основных показателей стабильности технологического процесса

ОПК-5:      способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью

Знать:
основную техническую документацию для оформления операций контроля
основную техническую документацию для оформления операций контроля, место контроля в маршруте изготовления
деталей машиностроения
основную техническую документацию для оформления операций контроля, место контроля в маршруте изготовления
деталей машиностроения, структуру операции технического контроля
Уметь:
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оформлять основную техническую документацию для оформления операций контроля
оформлять основную техническую документацию для оформления операций контроляопределять место контроля в
маршруте изготовления деталей машиностроения
оформлять основную техническую документацию для оформления операций контроля, определять место контроля в
маршруте изготовления деталей машиностроения, оформлять технологическую карту на операции технического контроля
Владеть:
навыком оформления основной технической документации для оформления операций контроля
навыком оформления основной технической документации на операцию технического  контроля, опытом определения
места контроля в маршруте изготовления деталей машиностроения
навыком оформления основной технической документации на операцию технического контроля, опытом определения
места контроля в маршруте изготовления деталей машиностроения опытом определения технологической карты на
операции технического контроля

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
основные методы эксплуатационных испытаний узлов
основные методы эксплуатационных испытаний узлов основные методы испытаний механических свойств материала
детали
основные методы эксплуатационных испытаний узлов основные методы испытаний механических свойств материала
деталиосновные методы технологических испытаний материалов машиностроительных изделий
Уметь:
определить методы эксплуатационных испытаний машиностроительных изделий и их узлов
определить методы эксплуатационных испытаний узлов и изделий в целом, выявить методику испытаний механических
свойств материала детали
определить основные методы эксплуатационных испытаний узлов выявить методику испытаний механических свойств
материала детали, составить технологическую инструкцию на испытания материалов машиностроительных изделий
Владеть:
навыком составления технологической инструкции на эксплуатационные испытания машиностроительных изделий и их
узлов
навыком составления технологической инструкции на эксплуатационные испытания машиностроительных изделий и их
узлов навыком составления технологической инструкции на испытания механических свойств материала детали
навыком составления технологической инструкции на эксплуатационные испытания машиностроительных изделий и их
узлов навыком составления технологической инструкции на испытания механических свойств материала детали навыком
составления технологической инструкции на технологические испытания материалов машиностроительных изделий

ПК-12: способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных
производств с использованием необходимых методов и средств анализа

Знать:
понятия входного контроля, промежуточного контроля, текущего контроля, окончательного или приемочного контроля
понятия и назначение входного контроля, промежуточного контроля, текущего контроля, окончательного или приемочного
контроля
понятия и назначение входного контроля, промежуточного контроля, текущего контроля, окончательного или приемочного
контроля
понятие динамики изменения точности геометрических параметров в процессе изготовления детали и их контроля
Уметь:
определить необходимость проведения входного, промежуточного, текущего, окончательного и приемочного контроля в
технологических процессах механической (лезвийной) обработки
определить необходимость проведения входного, промежуточного, текущего, окончательного и приемочного контроля в
технологических процессах механической (лезвийной и абразивной) обработки, а также при наличии термической
обработки в технологическом процессе
определить необходимость проведения и объем входного, промежуточного, текущего, окончательного и приемочного
контроля в технологических процессах механической (лезвийной и абразивной) обработки, в том числе при наличии
термической обработки в технологическом процессе изготовления детали
Владеть:
навыком определения необходимости проведения контроля в технологических процессах механической (лезвийной)
обработки
навыки определения необходимости проведения и вида контроля в технологических процессах механической (лезвийной и
абразивной) обработки, а также при наличии термической обработки в технологическом процессе
навыки определения необходимости проведения, вида и объема входного, промежуточного, текущего, окончательного и



стр. 4УП: 150305_154_3-18z.plx

приемочного контроля в технологических процессах механической (лезвийной и абразивной) обработки, в том числе при
наличии термической обработки в технологическом процессе изготовления детали

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
знать алгоритмы выбора параметров контроля деталей или технологических процессов
знать алгоритмы выбора параметров контроля деталей или технологических процессов
методику выбора средства измерения по допустимой погрешности измерения
знать алгоритмы выбора параметров контроля деталей или технологических процессов
методику выбора средства измерения по допустимой погрешности измерения
методику проектирования несложных средств контроля
Уметь:
использовать алгоритмы выбора параметров контроля несложных деталей или технологических процессов их изготовления
использовать алгоритмы выбора параметров контроля деталей или технологических процессов их изготовления
выбирать средства измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
использовать алгоритмы выбора параметров контроля деталей или технологических процессов их изготовления
выбирать средства измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
использовать методику проектирования несложных средств контроля
Владеть:
навыком использования алгоритмов выбора параметров контроля несложных деталей или технологических процессов их
изготовления
навыком использования алгоритмов выбора параметров контроля несложных деталей или технологических процессов их
опытом выбора средства измерения геометрических размеров несложных деталей по допустимой погрешности измерения
навыком использования алгоритмов выбора параметров контроля несложных деталей или технологических процессов их
опытом выбора средства измерения геометрических размеров несложных деталей по допустимой погрешности измерения
опытом исследования методики проектирования несложных средств контроля

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
понятия средства измерения, методики контроля, операции контроля, испытаний
назначение метрологической поверки средств измерения
понятия средства измерения, методики контроля, операции контроля, испытаний
назначение метрологической поверки средств измерения
назначение и цель испытаний машиностроительных изделий
понятия средства измерения, методики контроля, программы контроля, операции контроля, испытаний
назначение метрологической поверки средств измерения
назначение и цель испытаний машиностроительных изделий
понятие автоматизации контроля
методику оценки брака деталей машиностроения
Уметь:
выбирать средства измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
определять необходимый метод испытания узлов изделий машиностроения
выбирать средства измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
определять необходимый метод испытания изделий машиностроения и их узлов
разрабатывать несложную методику измерения геометрического параметра
выбирать средства измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
определять необходимый метод испытания изделий машиностроения и их узлов
разрабатывать несложную методику измерения геометрических параметров деталей машиностроения
выявлять и анализировать причины брака
Владеть:
навыком выбора средств измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
навыком определения  требуемого метода испытания узлов изделий машиностроения
навыком выбора средств измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
навыком определения  метода испытания изделий машиностроения и их узлов
опытом разработки несложной методики измерения геометрического параметра детали
навыком выбора средств измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
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навыком определения  метода испытания изделий машиностроения и их узлов
опытом разработки несложной методики измерения геометрических параметров деталей машиностроения
навыком выявления и анализа причин брака машиностроительной продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

виды показателей качества, описывающих геометрическую точность детали
основную техническую документацию для оформления операций контроля
основные методы эксплуатационных испытаний узлов
понятия входного контроля, промежуточного контроля, текущего контроля, окончательного или приемочного контроля
знать алгоритмы выбора параметров контроля деталей или технологических процессов
понятия средства измерения, методики контроля, операции контроля, испытаний
назначение метрологической поверки средств измерения

3.2 Уметь:
выявить по чертежу детали основные контролируемые показатели качества детали, описывающих геометрическую
точность детали (не менее 50%)
оформлять основную техническую документацию для оформления операций контроля
определить методы эксплуатационных испытаний машиностроительных изделий и их узлов
определить необходимость проведения входного, промежуточного, текущего, окончательного и приемочного контроля в
технологических процессах механической (лезвийной) обработки
использовать алгоритмы выбора параметров контроля несложных деталей или технологических процессов их изготовления
выбирать средства измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
определять необходимый метод испытания узлов изделий машиностроения

3.3 Владеть:
навыками определения по чертежу детали основных контролируемых показателей качества детали, описывающих
геометрическую точность детали (не менее 50%)
навыком оформления основной технической документации для оформления операций контроля
навыком составления технологической инструкции на эксплуатационные испытания машиностроительных изделий и их
узлов
навыком определения необходимости проведения контроля в технологических процессах механической (лезвийной)
обработки
навыком использования алгоритмов выбора параметров контроля несложных деталей или технологических процессов их
изготовления
навыком выбора средств измерения геометрических размеров по допустимой погрешности измерения
навыком определения  требуемого метода испытания узлов изделий машиностроения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями дисциплины  Инженерия поверхностного слоя  являются: повышение уровня технологического

образования студентов в области инженерии поверхности деталей на этапах проектирования, технологической
подготовки производства, изготовления, контроля, испытаний, сборки и эксплуатации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технологические процессы в машиностроении
2.1.2 Материаловедение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
2.2.2 Технология контроля и испытаний машин
2.2.3 Технология машиностроения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные положения дисциплины в соответствии с типовым заданием, автоматизации производства, обеспечивающие
гарантированное качество машиностроительных изделий, заданного количества при наименьших затратах общественного
труда
закономерности автоматизированного производства, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда в соответствии с  заданием, в
котором нет явно указанных способов решения
закономерности автоматизированного производства, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда в соответствии с  заданием, в
котором нет явно указанных способов решения, анализирует элементы этих закономерностей, устанавливает связи между
ними, сводит их в единую систему
Уметь:
применять основные положения дисциплины для решения типовых задач, автоматизации производства, обеспечивающей
требуемое качество машиностроительных изделий, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
применять закономерности автоматизированного производства, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий с целью обеспечения требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда в соответствии с  заданием, в котором нет явно указанных способов решения
применять закономерности автоматизированного производства, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий с целью обеспечения требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда в соответствии с  заданием, в котором нет явно указанных способов решения, выдвинуть идею,
спроектировать и презентовать свой проект
Владеть:
навыками применения основных положения дисциплины для решения типовых задач, автоматизации производства,
обеспечивающей  требуемое качество машиностроительных изделий, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда
навыками применения основных закономерностей автоматизированного производства, действующих в процессе
изготовления машиностроительных изделий с целью обеспечения требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда в соответствии с  заданием, в котором нет явно указанных способов решения
навыками применения основных закономерностей автоматизированного производства, действующих в процессе
изготовления машиностроительных изделий с целью обеспечения требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда в соответствии с  заданием, в котором нет явно указанных способов решения,
выдвижения собственных идей, разработки и презентации проектов

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
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типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных машиностроительных
производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов.
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных машиностроительных
производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных
материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, анализирует
указанные элементы, устанавливает связи между ними.
Уметь:
применять типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов.
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных
и вспомогательных материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов.
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных
и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов,
анализирует указанные элементы, устанавливает связи между ними.
Владеть:
навыками применения типовых способов рационального использования необходимых видов ресурсов в
автоматизированных машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов решения выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления изделий повышенной сложности, способы реализации основных
технологических процессов
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов решения выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления изделий повышенной сложности, способы реализации наукоемких
основных технологических процессов,  их анализа, выдвижения собственных идей, разработки и презентации проектных
решений

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
разработку  (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, регламентирующим типовые методы обработки
разработку  (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки.
разработку  (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки, способы анализа проектных
решений, выдвижения собственных идей, их презентации
Уметь:
участвовать в 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, регламентирующим типовые   методы обработки
участвовать в 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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки
участвовать в разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной
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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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки, в анализе проектных
решений выдвижении собственных идей, их презентации
Владеть:
навыками разработки  (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, регламентирующим типовые методы обработки
навыками разработки (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки
навыками разработки (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, регламентирующим механические и немеханические методы обработки, способами анализа
проектных решений, выдвижения собственных идей, их презентации

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовых методов обработки, их систем и средств,
разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки для их реализации в
машиностроительном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию механических и немеханических методов обработки, их
систем и средств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки
для их реализации в машиностроительном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию автоматизированной технологии, системы и средств
автоматизированных машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий повышенной сложности, мероприятий 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 в автоматизированном
производстве, анализу и синтезу перечисленных факторов, установлению связи между ними, выдвижению собственных
идей
Уметь:
осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и внедрении типовых
методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработкм для их реализации в
машиностроительном производстве
 на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном производстве
анализировать проектные решения, выдвигать собственные идеи, их презентовать
на практике осваивать и совершенствовать современные технологии, системы и средства машиностроительных
производств анализировать и синтезировать их элементы, выдвигать собственные идеи и их презентовать., участвовать в
разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления сложных машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации в автоматизированном производстве, которые не имеют явно указанных
способов реализации
Владеть:
навыками    на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке
и внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
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оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов
обработки для их реализации в машиностроительном производстве
навыками на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и
внедрении механических и немеханических методов обработки сложных машиностроительных изделий, выполнять
рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
механических и немеханических методов обработки для их реализации в машиностроительном
производствемашиностроительном производстве
навыками осваивать на практике и совершенствовать современные технологии, системы и средства машиностроительных
производств анализировать и синтезировать их элементы, выдвигать собственные идеи и их презентовать., участвовать в
разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления сложных машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации в автоматизированном производстве, которые не имеют явно указанных
способов реализации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные положения дисциплины в соответствии с типовым заданием, автоматизации производства, обеспечивающие
гарантированное качество машиностроительных изделий, заданного количества при наименьших затратах общественного
труда
типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов
разработку  (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, регламентирующим типовые методы обработки
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовых методов обработки, их систем и средств,
разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров методов обработки для их реализации в
машиностроительном производстве

3.2 Уметь:
применять основные положения дисциплины для решения типовых задач, автоматизации производства, обеспечивающей
требуемое качество машиностроительных изделий, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
применять типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов.
участвовать в 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, регламентирующим типовые   методы обработки
осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке и внедрении типовых
методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов обработкм для их реализации в
машиностроительном производстве

3.3 Владеть:
навыками применения основных положения дисциплины для решения типовых задач, автоматизации производства,
обеспечивающей  требуемое качество машиностроительных изделий, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда
навыками применения типовых способов рационального использования необходимых видов ресурсов в
автоматизированных машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов
навыками разработки  (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, регламентирующим типовые методы обработки
навыками    на практике осваивать и совершенствовать методы обработки, их системы и средства, участвовать в разработке
и внедрении типовых методов обработки несложных машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров типовых методов
обработки для их реализации в машиностроительном производстве
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований в технологии машиностроения» является освоение

методики и навыков исследователя, способного видеть перспективы развития отрасли, умеющего творчески
подходить к решению новых производственных задач в условиях интенсивного развития науки и роста темпов
обновления знаний, объема информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.2 Технологические процессы в машиностроении
2.1.3 Нормирование точности в машиностроении
2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5 Материаловедение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе НИР)
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные закономерности, действующие при теоретических и экспериментальных методах научных исследований в
процессе изготовления машиностроительных изделий
основные закономерности развития научно-технического прогресса при изготовлении машиностроительных изделий
заданного количества при наименьших затратах общественного труда
процессы изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, технологические испытания, диагностику,
стандарты методов испытания
Уметь:
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий для для
построения моделей и разазработке технического задания на проведение научно-исследовательской работы
использовать основные закономерности изготовления машиностроительных изделий заданного количества при
наименьших затратах общественного труда
использовать знания о  процессах изготовления машиностроительных изделий требуемого качества для  практической
реализации теоретических и экспериментальных исследований
Владеть:
способностью  использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий для оценки эффективности научных решений НИР
способностью использовать основные закономерности изготовления машиностроительных изделий заданного количества
при наименьших затратах общественного труда для разработки и внедрения программы научных исследований
способностью использовать  знания о  процессах изготовления машиностроительных изделий требуемого качества для
решения изобретательских задач

ОПК-4:      способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения

на основе их анализа
Знать:
разработку обобщённых вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
выбор оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решений проблем в машиностроительном производстве
выбор оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решенияпроблем  на основе их анализа
Уметь:
разрабатывать обобщённые варианты решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
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выбирать оптимальные варианты прогнозируемых последствий решений проблем в машиностроительном производстве
выбирать  оптимальные варианты прогнозируемых последствий решенияпроблем  на основе их анализа
Владеть:
навыками в разработке обобщённых вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
навыками выбирать  оптимальные варианты прогнозируемых последствий решений проблем в машиностроительном
производстве
навыками выбирать оптимальные варианты прогнозируемых последствий решенияпроблем  на основе их анализа

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
понятия «исследуемый объект», «модель», «образец», их назначение
понятия «математическая модель», «физическая модель», их принципиальные отличия
понятия «исследуемый объект», «модель», «образец», их назначение, принципиальные отличия друг от друга
понятия «математическая модель», «физическая модель», их назначения, принципиальные отличия
понятия «исследуемый объект», «модель», «образец», их назначение и принципиальные отличия
понятия «математическая модель», «физическая модель», их назначения, принципиальные отличия
основные численные методы при разработке математических моделей, применяемых при исследованиях в области
технологии машиностроения
Уметь:
отличить исследуемый объект от модели и образца
различать математические и физические модели
построить схему простейшего устройства
отличить исследуемый объект от модели и образца
выбрать форму и размеры образца при проведении стандартных исследований физико-механических свойств материалов
различать математические и физические модели
построить схему несложного устройства и описать ее
отличить исследуемый объект от модели и образца
выбрать форму и размеры образца при проведении стандартных исследований физико-механических свойств материалов
различать математические и физические модели
построить схему несложного устройства и описать ее
использовать основные численные методы при разработке математических моделей, применяемых при исследованиях в
области технологии машиностроения
Владеть:
навыком выбора формы и размеров образца при проведении исследований физико-механических свойств материалов по
стандартным методикам
опытом построения схем простейших устройств и их описания
навыком выбора формы и размеров образца при проведении исследований физико-механических свойств материалов по
стандартным методикам
опытом построения схем простейших устройств и их описания
навыком построения линейных регрессионных моделей при разработке математических моделей объектов и процессов в
области технологии машиностроения
навыком выбора формы и размеров образца при проведении исследований физико-механических и некоторых
эксплуатационных свойств материалов по стандартным методикам
опытом построения схем несложных устройств и их описания
навыком построения регрессионных моделей при разработке математических моделей объектов и процессов в области
технологии машиностроения

ПК-10: способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного
опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации

машиностроительных производств
Знать:
понятия «патент», «патентный поиск», «анализ априорной информации»
назначение и задачи патентного поиска
понятия «патент», «патентный поиск», «интеллектуальная собственность»,  «защита интеллектуальной собственности»,
«опытный образец», «анализ априорной информации», «мозговая атака»
назначение и задачи патентного поиска
понятия «патент», «патентный поиск», «авторское свидетельство», «интеллектуальная собственность»,  «защита
интеллектуальной собственности», «анализ априорной информации», «мозговая атака»
назначение и задачи патентного поиска
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назначение и задачи мозговой атаки
значение патентного поиска при проведении научных исследований и проектировании опытных образцов изделий
Уметь:
найти информацию по теме исследования
найти информацию по теме исследования и проанализировать ее (первичный анализ) на предмет полного или неполного
соответствия теме исследования
найти информацию по теме исследования и проанализировать ее (первичный анализ) на предмет полного или неполного
соответствия теме исследования
оценить степень значимости выявленной информации с точки зрения полезности для осуществления исследования по
заданной теме
Владеть:
навыком поиска априорной информации по заданной теме исследования
навыком поиска априорной информации по теме исследования
навыком проведения первичного анализа на предмет полного или неполного соответствия теме исследования
навыком поиска априорной информации по теме исследования
навыком проведения первичного анализа на предмет полного или неполного соответствия теме исследования
первичным опытом оценки значимости выявленной информации с точки зрения ее полезности для осуществления
исследования по заданной теме

ПК-13: способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать
результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и

публикаций
Знать:
сущность, назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента
основные методы статистического анализа экспериментальных данных
сущность, назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента
назначение методики эксперимента и основные задачи, решаемые при ее проектировании
основные методы статистического анализа экспериментальных данных
сущность, назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента
назначение и содержание методики экспериментальных исследований, и основные задачи, решаемые при ее
проектировании
основные методы статистического анализа и обработки экспериментальных данных
содержание отчета о научных исследованиях
понятие оценки экономической эффективности научных решений
Уметь:
выявить назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента
определить основные методы статистического анализа экспериментальных данных для заданных условий эксперимента
выявить сущность, назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента для заданных
условий эксперимента
выбрать стандартную или типовую методику эксперимента
выявить методы статистического анализа экспериментальных данных для заданных условий эксперимента
выявить сущность, назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента для заданных
условий эксперимента
выбрать стандартную или типовую методику эксперимента
выявить методы статистического анализа экспериментальных данных для заданных условий эксперимента
составить отчет о проведенном (простом) научном исследовании
Владеть:
опытом формулирования цели и задач, решаемые при проектировании и осуществлении простейшего эксперимента для
заданных условий эксперимента
опытом выбора стандартной методики эксперимента
опытом формулирования цели и задач, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента для заданных
условий эксперимента
опытом выбора стандартной или типовой методики эксперимента
навыком выявления основных методов статистического анализа экспериментальных данных для заданных условий
эксперимента
опытом формулирования цели и задач, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента для заданных
условий эксперимента
опытом выбора стандартной или типовой методики эксперимента
навыком выявления методов статистического анализа экспериментальных данных для заданных условий эксперимента
первичным опытом оценки экономической эффективности научных решений
первичным опытом составления отчета о проведенном (простом) научном исследовании
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ПК-14: способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств

Знать:
назначение научного отчета
структуру отчета о выполнении экспериментальных исследований
назначение научного отчета
структуру отчета о выполнении экспериментальных исследований
содержание основных разделов научного отчета
назначение научного отчета
структуру отчета о выполнении экспериментальных исследований
содержание основных разделов научного отчета
сущность этапа внедрения результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств
Уметь:
составить научный отчет при проведении исследований по стандартным методикам
сформулировать цель и задачи экспериментальных исследований
составить научный отчет при проведении исследований по стандартным и типовым методикам
сформулировать цель и задачи экспериментальных исследований
кратко сформулировать содержание этапа внедрения результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств
составить научный отчет при проведении исследований по стандартным, типовым и специальным методикам
сформулировать цель и задачи экспериментальных исследований
сформулировать содержание этапа внедрения результатов исследований и разработок в практику машиностроительных
производств
Владеть:
навыком выявления и формулировки цели и задач экспериментальных исследований
опытом составления научного отчета при проведении исследований по стандартным и типовым методикам
навыком выявления и формулировки цели и задач экспериментальных исследований
опытом составления научного отчета при проведении исследований по стандартным, типовым и специальным методикам
навыком выявления и формулировки цели и задач экспериментальных исследований
навыком определения содержания этапа внедрения результатов исследований и разработок в соответствии с целью
экспериментальных исследований

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
понятия «средство диагностики», «средство контроля»
назначение средств диагностики и контроля
понятия «средство диагностики», «средство контроля»
назначение средств диагностики и контроля
понятия технологического оснащения экспериментальных исследований
понятия «средство диагностики», «средство контроля»,
назначение средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
понятия технологического оснащения экспериментальных исследований
методику выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
Уметь:
обосновать выбор средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследовани
обосновать выбор средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
использовать методику выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
обосновать выбор средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
разработать техническое задание на проектирование технологического оснащения экспериментальных исследований
использовать методику выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
Владеть:
навыком выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
навыком выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
опытом реализации методики выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
навыком выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
опытом проектирования технического задания на проектирование технологического оснащения экспериментальных
исследований
опытом реализации методики выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
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ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
средства контроля и диагностики качества машиностроительных изделий
метрологические поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции
Уметь:
разрабатывать методики контроля и испытания машиностроительных изделий
подбирать средства контроля и диагностики качества машиностроительных изделий
осуществлять метрологические поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции
Владеть:
навыками в разработке методики контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками подбирать средства контроля и диагностики качества машиностроительных изделий
навыками осуществлять метрологические поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные закономерности, действующие при теоретических и экспериментальных методах научных исследований в
процессе изготовления машиностроительных изделий
разработку обобщённых вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
понятия «исследуемый объект», «модель», «образец», их назначение
понятия «математическая модель», «физическая модель», их принципиальные отличия
понятия «патент», «патентный поиск», «анализ априорной информации»
назначение и задачи патентного поиска
сущность, назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента
основные методы статистического анализа экспериментальных данных
назначение научного отчета
структуру отчета о выполнении экспериментальных исследований
понятия «средство диагностики», «средство контроля»
назначение средств диагностики и контроля
методики контроля и испытания машиностроительных изделий

3.2 Уметь:
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий для для
построения моделей и разазработке технического задания на проведение научно-исследовательской работы
разрабатывать обобщённые варианты решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
отличить исследуемый объект от модели и образца
различать математические и физические модели
построить схему простейшего устройства
найти информацию по теме исследования
выявить назначение и задачи, решаемые при проектировании и осуществлении эксперимента
определить основные методы статистического анализа экспериментальных данных для заданных условий эксперимента
составить научный отчет при проведении исследований по стандартным методикам
сформулировать цель и задачи экспериментальных исследований
обосновать выбор средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследовани
разрабатывать методики контроля и испытания машиностроительных изделий

3.3 Владеть:
способностью  использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий для оценки эффективности научных решений НИР
навыками в разработке обобщённых вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
навыком выбора формы и размеров образца при проведении исследований физико-механических свойств материалов по
стандартным методикам
опытом построения схем простейших устройств и их описания
навыком поиска априорной информации по заданной теме исследования
опытом формулирования цели и задач, решаемые при проектировании и осуществлении простейшего эксперимента для
заданных условий эксперимента
опытом выбора стандартной методики эксперимента
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навыком выявления и формулировки цели и задач экспериментальных исследований
навыком выбора средств диагностики и контроля при проведении экспериментальных исследований
навыками в разработке методики контроля и испытания машиностроительных изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса:
1.2 повысить уровень технологического образования студентов в области научных основ обеспечения качества

деталей машиностроения, совершенствовании технологических методов обработки деталей машин с целью
повышения качества; дать представление о формировании качества поверхностного слоя при различных методах
обработки, связи его параметров с эксплуатационными свойствами деталей машин, о влиянии технологической
наследственности на качество и эксплуатационные свойства деталей, о технологических методах повышения
долговечности изделий машиностроения  на базе достижений науки и техники, передового отечественного и
зарубежного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детали машин и основы конструирования
2.1.2 Инженерное обеспечение качества машин
2.1.3 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.4 Нормирование точности в машиностроении

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Физико-технологические основы методов обработки
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Технология машиностроения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
основные закономерности изготовления машиностроительных изделий заданного количества при наименьших затратах
общественного труда
процессы изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
Уметь:
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого
качества
использовать основные закономерности изготовления машиностроительных изделий заданного количества при
наименьших затратах общественного труда
использовать процессы изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
Владеть:
способностью использовать  основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий требуемого качества
способностью использовать основные закономерности изготовления машиностроительных изделий заданного количества
при наименьших затратах общественного труда
способность использовать процессы изготовления машиностроительных изделий требуемого качества

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
основные и вспомагательные материалы для изготовления  машиностроительных изделий и способы реализации основных
технологических процессов
способы использования необходимых видов ресурсов при ообеспечении качества деталей машин
Уметь:
 рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах
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выбирать основные и вспомагательные материалы для изготовления  машиностроительных изделий и способы реализации
основных технологических процессов
использовать необходимые виды ресурсов при ообеспечении качества деталей машин
Владеть:
способами рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
навыками выбора основных и вспомагательных материалов для изготовления  машиностроительных изделий и способы
реализации основных технологических процессов
навыками использования необходимых видов ресурсов при ообеспечении качества деталей машин

ПК-2: способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
Знать:
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств  и технологических показателей материала
деталей машин
стандартные методы проектирования машиностроительных изделий
прогрессивные методы эксплуатации изделий
Уметь:
использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств  и технологических
показателей материала деталей машин
использовать стандартные методы проектирования машиностроительных изделий
использовать прогрессивные методы эксплуатации изделий
Владеть:
навыками использования методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств  и
технологических показателей материала деталей машин
навыками использования стандартных методов проектирования машиностроительных изделий
навыками использования прогрессивных методов эксплуатации изделий

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
проведение предварительного технико-экономического анализа проектных расчётов
разработку проектной и рабочей документации при обеспечении качества деталей машин
оформление законченных проектно-конструкторских работ
Уметь:
участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчётов
разрабатывать проектную и рабочую документацию при обеспечении качества деталей машин
оформлять  законченные проектно-конструкторские работы
Владеть:
способностью  в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчётов
навыком в разработке проектной и рабочей документации при обеспечении качества деталей машин
навыком в оформлении законченных проектно-конструкторских работ

ПК-10: способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного
опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации

машиностроительных производств
Знать:
основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также источники
информации о российском и зарубежном опыте машиностроения
современные способы и методы в области машиностроения, инновационные методы обработки  и передовые технологии
историю и основные тенденции развития машиностроительных производств
Уметь:
использовать основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также
источники информации о российском и зарубежном опыте
использовать при изготовлении и обработки деталей современные способы и методы, инновационные и передовые
технологии
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с учетом истории и тенденций развития способов и методов обработки деталей   предлагать новые технические решения
Владеть:
навыками использования основных источников получения научно-технической информации в машиностроения, а также
источников информации о российском и зарубежном опыте
навыками использования при конструкторско-технологическом обеспечении машиностроительных новых передовых
методов автоматизации и реорганизации машиностроительных производств
навыками использования зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации,
автоматизации и реорганизации машиностроительных производств

ПК-13: способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать
результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и

публикаций
Знать:
правила проведения эксперимента
основные правила и принципы обработки результатов экспериментов
правила описания выполнения научных исследований, а также подготовку данных для научных обзоров и публикаций
Уметь:
составлять отчеты по выполненным работам
анализировать результаты исследований
описывать научные исследования
Владеть:
навыками проведения экспериментов
навыками обработки результатов исследований
навыками описания выполнения научных исследований, подготовка данных к публикациям

ПК-14: способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и
разработок в практику машиностроительных производств

Знать:
правила внедрения результатов исследования
основные правила и принципы внедрения результатов практических разработок
правила выполнения работ по составлению научных отчетов,
внедрению результатов исследований и разработок практику машиностроительных производств

Уметь:
Выполнять работы по составлению внедрения результатов исследований
и разработок практику машиностроительных производств
внедрять результаты исследований в производство
проводить исследования, составлять научно-технические отчеты, внедрять результаты исследований и практических
разработок в производство
Владеть:
навыками выполнения работ по составлению внедрения результатов исследований и разработок практику
машиностроительных производств
навыками внедрения результатов исследований в производство
навыками проведения исследований, внедрения результатов исследований и практических разработок в производство

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Способы осваивания на практике и совершенствования технологии, системы и средства машиностроительных производств
Мероприятия по выбору и эффективному использованию оборудования, инструменту, технической оснастки
Алгоритмы и программы выбора и расчётов параметров технологических процессов для их реализации
Уметь:
Осваивать на практике и совершенствовать  технологии, системы и средства машиностроительных производств
Разрабатывать и внедрять оптимальные технологии изготовления машиностроительных изделий
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
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технологической оснастки, средств диагностики
Владеть:
Способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
Владеть навыками по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики
Владеть навыками выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
средства контроля и диагностики качества деталей машиностроительных изделий
метрологические поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции для оценки
обеспечения качества деталей машин
Уметь:
разрабатывать методики контроля и испытания машиностроительных изделий
подбирать средства контроля и диагностики качества деталей машиностроительных изделий
осуществлять метрологические поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции для
оценки обеспечения качества деталей машин
Владеть:
навыками в разработке методики контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками подбора  средств контроля и диагностики качества деталей машиностроительных изделий
навыками осуществлять метрологические поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой
продукции для оценки обеспечения качества деталей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств  и технологических показателей материала
деталей машин
проведение предварительного технико-экономического анализа проектных расчётов
основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также источники
информации о российском и зарубежном опыте машиностроения
правила проведения эксперимента
правила внедрения результатов исследования
Способы осваивания на практике и совершенствования технологии, системы и средства машиностроительных производств
методики контроля и испытания машиностроительных изделий

3.2 Уметь:
использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого
качества
 рационально использовать необходимые виды ресурсов в машиностроительных производствах
использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств  и технологических
показателей материала деталей машин
участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчётов
использовать основные источники получения научно-технической информации в области машиностроения, а также
источники информации о российском и зарубежном опыте
составлять отчеты по выполненным работам
Выполнять работы по составлению внедрения результатов исследований
и разработок практику машиностроительных производств
Осваивать на практике и совершенствовать  технологии, системы и средства машиностроительных производств
разрабатывать методики контроля и испытания машиностроительных изделий

3.3 Владеть:
способностью использовать  основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий требуемого качества
способами рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах
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навыками использования методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств  и
технологических показателей материала деталей машин
способностью  в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчётов
навыками использования основных источников получения научно-технической информации в машиностроения, а также
источников информации о российском и зарубежном опыте
навыками проведения экспериментов
навыками выполнения работ по составлению внедрения результатов исследований и разработок практику
машиностроительных производств
Способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных
производств
навыками в разработке методики контроля и испытания машиностроительных изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Технологические основы автоматизированного производства  являются:

формирование у студентов устойчивых знаний о закономерностях построения и функционирования
автоматизированных и автоматических производственных процессов, методах и средствах автоматизации
машиностроительных производств.

1.2 Задачами дисциплины являются формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков анализа, выбора
и применения автоматизированных и автоматических процессов и средств их технологического оснащения в
различных типах машиностроительного производства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.2 Технология сборочного производства
2.1.3 Оборудование машиностроительных производств
2.1.4 Основы технологии машиностроения
2.1.5 Компьютерные технологии в технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Проектирование машиностроительного производства
2.2.2 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
базовые закономерности изготовления машиностроительных изделий, основные методы расчета. классификацию.
устройство и принцип работы технологического оснащения,автоматизации машиностроительного оборудования, методов
контроля и испытания машиностроительных изделий
все основные закономерности изготовления машиностроительных изделий, основные методы расчета. классификацию.
устройство и принцип работы технологического оснащения,автоматизации машиностроительного оборудования, методов
контроля и испытания машиностроительных изделий
все основные закономерности изготовления машиностроительных изделий, все методы расчета. классификацию.
устройство и принцип работы технологического оснащения,автоматизации машиностроительного оборудования, методов
контроля и испытания машиностроительных изделий
Уметь:
составлять технологический процессы изготовления машиностроительных изделий в соответствии с базовыми
закономерностями, используя основные методы расчета. классифицировать средства технологического оснащения и
средства автоматизации в соответствии с принципами их работы и в зависимости от устройства, проводить контроль и
испытание машиностроительных изделий по известным методикам
составлять технологический процессы изготовления машиностроительных изделий в соответствии со всеми известными
закономерностями, используя основные методы расчета. классифицировать средства технологического оснащения и
средства автоматизации в соответствии с принципами их работы и в зависимости от устройства, проводить контроль и
испытание машиностроительных изделий по самостоятельно разработанным методикам
составлять технологический процессы изготовления машиностроительных изделий в соответствии со всеми известными
закономерностями, используя все методы расчета. классифицировать средства технологического оснащения и средства
автоматизации в соответствии с принципами их работы и в зависимости от устройства, проводить контроль и испытание
машиностроительных изделий по самостоятельно разработанным методикам
Владеть:
базовыми знаниями о закономерностях изготовления машиностроительных изделий, основными методами расчета,
способностью классифицировать технологическое оснащение и средства автоматизации машиностроительного
оборудования, методами контроля и испытания машиностроительных изделий
знаниями о закономерностях изготовления машиностроительных изделий, методами расчета, способностью
классифицировать технологическое оснащение и средства автоматизации машиностроительного оборудования, методами
контроля и испытания машиностроительных изделий
полными знаниями о закономерностях изготовления машиностроительных изделий, всеми методами расчета,
способностью классифицировать технологическое оснащение и средства автоматизации машиностроительного
оборудования, методами контроля и испытания машиностроительных изделий
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ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
 типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов
 способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных машиностроительных
производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов
 способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных машиностроительных
производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных
материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, анализирует
указанные элементы, устанавливает связи между ними.
Уметь:
 применять типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов
 применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных
и вспомогательных материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных
и вспомогательных материалов для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов,
анализирует указанные элементы, устанавливает связи между ними.
Владеть:
навыками применения типовых способов рационального использования необходимых видов ресурсов в
автоматизированных машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов
 навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов решения выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления изделий повышенной сложности, способы реализации основных
технологических процессов.
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, которые не имеют явно указанных алгоритмов решения выбирать основные и
вспомогательные материалы для изготовления изделий повышенной сложности, способы реализации наукоемких
основных технологических процессов,. их анализа, выдвижения собственных идей, разработки и презентации проектных
решений

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
цели типового проекта (программы), его задачи в области автоматизации производства при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
цели оригинальных проектов (программ), их задач в области автоматизации производства при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
цели оригинальных проектов (программ), их задач в области автоматизации производства при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке  структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности,  анализирует элементы этой структуры,
устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему
Уметь:
сформулировать цели типового проекта (программы), его задачи в области автоматизации производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
сформулировать цели оригинальных проектов (программ), их задач в области автоматизации производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
сформулировать цели оригинальных проектов (программ), их задач в области автоматизации производства при заданных
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критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности,  анализирует элементы этой структуры,
устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему
Владеть:
навыками постановки цели типового проекта (программы), его задачи в области автоматизации производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельност
навыками постановки цели оригинальных проектов (программ), их задач в области автоматизации производства при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов
решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
навыками постановки цели оригинальных проектов (программ), их задач в области автоматизации производства при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов
решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности, их анализа, выдвижения
собственных идей, разработки и презентации проектных решений

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
состав типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств, автоматизированных
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники
состав оригинальных проектов изделий автоматизированного машиностроения повышенной сложности, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств,
наукоемких автоматизированных технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
состав оригинальных проектов изделий автоматизированного машиностроения повышенной сложности, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств,
наукоемких автоматизированных технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники, анализа и синтеза элементов, установления связи между ними,
выдвижения собственных идей
Уметь:
применять знания при разработке типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств,
автоматизированных технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
применять знания при разработке оригинальных проектов изделий автоматизированного машиностроения повышенной
сложности, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных
машиностроительных производств, наукоемких автоматизированных технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники
применять знания при разработке оригинальных проектов изделий автоматизированного машиностроения повышенной
сложности, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных
машиностроительных производств, наукоемких автоматизированных технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, анализа и синтеза элементов,
установления связи между ними, выдвижения собственных идей
Владеть:
навыками разработки типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств, автоматизированных
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники
навыками разработки оригинальных проектов изделий автоматизированного машиностроения повышенной сложности,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных
производств, наукоемких автоматизированных технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
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современных информационных технологий и вычислительной техники
навыками разработки разработке оригинальных проектов изделий автоматизированного машиностроения повышенной
сложности, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных
машиностроительных производств, наукоемких автоматизированных технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, анализа и синтеза элементов,
установления связи между ними, выдвижения собственных идей и их презентации

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовой технологии, системы и средств
автоматизированных машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, мероприятий 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 в автоматизированном производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию автоматизированной технологии, системы и средств
автоматизированных машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий повышенной сложности, мероприятий 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 в автоматизированном
производстве
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию автоматизированной технологии, системы и средств
автоматизированных машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий повышенной сложности, мероприятий 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 в автоматизированном
производстве, анализу и синтезу перечисленных факторов, установлению связи между ними, выдвижению собственных
идей
Уметь:
на практике осваивать и совершенствовать типовые технологии, системы и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления несложных машиностроительных
изделий, выполнять рекомендуемые 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 в автоматизированном производстве
на практике осваивать и совершенствовать современные технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления сложных
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию современных
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации в автоматизированном
производстве, которые не имеют явно указанных способов реализации
на практике осваивать и совершенствовать современные технологии, системы и средства машиностроительных
производств анализировать и синтезировать их элементы, выдвигать собственные идеи и их презентовать., участвовать в
разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления сложных машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации в автоматизированном производстве, которые не имеют явно указанных
способов реализации
Владеть:
навыками осваивать на практике и совершенствовать типовые технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления несложных
машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые 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 в автоматизированном
производстве
навыками осваивать на практике и совершенствовать современные технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления сложных
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию современных
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации в автоматизированном
производстве, которые не имеют явно указанных способов реализации
навыками осваивать на практике и совершенствовать современные технологии, системы и средства машиностроительных
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производств анализировать и синтезировать их элементы, выдвигать собственные идеи и их презентовать., участвовать в
разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления сложных машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их реализации в автоматизированном производстве, которые не имеют явно указанных
способов реализации

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах автоматизированных
рабочих мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации,
управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах многоцелевых автоматизированных
рабочих мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного многоцелевого оборудования, средств
автоматизации, управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах многоцелевых автоматизированных
рабочих мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного многоцелевого оборудования, средств
автоматизации, управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции, оптимизации принимаемых решений, выдвигать собственные идеи и
проводить их презентации.
Уметь:
участвовать в организации на машиностроительных производствах автоматизированных рабочих мест, их технического
оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации, управления, автоматического
контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
участвовать в организации на машиностроительных производствах многоцелевых автоматизированных рабочих мест, их
технического оснащения, размещения автоматизированного многоцелевого оборудования, средств автоматизации,
управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции
участвовать в организации на машиностроительных производствах многоцелевых автоматизированных рабочих мест, их
технического оснащения, размещения автоматизированного многоцелевого оборудования, средств автоматизации,
управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции, оптимизации принимаемых решений, выдвигать собственные идеи и проводить их
презентации.
Владеть:
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах автоматизированных рабочих
мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации, управления,
автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой
продукции
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах многоцелевых
автоматизированных рабочих мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного многоцелевого
оборудования, средств автоматизации, управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах многоцелевых
автоматизированных рабочих мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного многоцелевого
оборудования, средств автоматизации, управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции, оптимизации принимаемых решений, выдвигает
собственные идеи и проводить их презентации

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными производствами, работы по
доводке и освоению типовых автоматизированных технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления, автоматического контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции
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современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными производствами, работы по
доводке и освоению единичных автоматизированных технологических процессов, многоцелевых средств и систем
технологического оснащения, автоматизации, программного управления, автоматического контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции
современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными производствами,
оптимизации принимаемых решенийв области работ по доводке и освоению единичных автоматизированных
технологических процессов, многоцелевых средств и систем технологического оснащения, автоматизации, програмного
управления, автоматического контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, выдвигения
собственных идей и их презентаций
Уметь:
осваивать и применять современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению типовых автоматизированных технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, автоматического контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции
осваивать и применять современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению единичных автоматизированных технологических процессов,
многоцелевых средств и систем технологического оснащения, автоматизации, программного управления, автоматического
контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
осваивать и применять современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными
производствами, выполнять и оптимизировать работы по доводке и освоению единичных автоматизированных
технологических процессов, многоцелевых средств и систем технологического оснащения, автоматизации, программного
управления, автоматического контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, выдвижения
собственных идеи и их презентации
Владеть:
терминологией и навыками освоения и применения современных методов организации и управления автоматизированным
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению типовых автоматизированных
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, автоматического
контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
терминологией и навыками освоения современных методов организации и управления автоматизированным
машиностроительными производствами, выполнения работ по доводке и освоению единичных автоматизированных
технологических процессов, многоцелевых средств и систем технологического оснащения, автоматизации, программного
управления, автоматического контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
терминологией и навыками освоения и применения современных методов организации и управления автоматизированным
машиностроительными производствами, выполнения и оптимизации работ по доводке и освоению единичных
автоматизированных технологических процессов, многоцелевых средств и систем технологического оснащения,
автоматизации, программного управления, автоматического контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции, выдвижения собственных идеи и их презентации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

базовые закономерности изготовления машиностроительных изделий, основные методы расчета. классификацию.
устройство и принцип работы технологического оснащения,автоматизации машиностроительного оборудования, методов
контроля и испытания машиностроительных изделий
 типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов
цели типового проекта (программы), его задачи в области автоматизации производства при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
состав типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств, автоматизированных
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию типовой технологии, системы и средств
автоматизированных машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, мероприятий 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 в автоматизированном производстве
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах автоматизированных
рабочих мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации,
управления, автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических
процессов, готовой продукции
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современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными производствами, работы по
доводке и освоению типовых автоматизированных технологических процессов, средств и систем технологического
оснащения, автоматизации, управления, автоматического контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции

3.2 Уметь:
составлять технологический процессы изготовления машиностроительных изделий в соответствии с базовыми
закономерностями, используя основные методы расчета. классифицировать средства технологического оснащения и
средства автоматизации в соответствии с принципами их работы и в зависимости от устройства, проводить контроль и
испытание машиностроительных изделий по известным методикам
 применять типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в автоматизированных
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов
сформулировать цели типового проекта (программы), его задачи в области автоматизации производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
применять знания при разработке типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств,
автоматизированных технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных
информационных технологий и вычислительной техники
на практике осваивать и совершенствовать типовые технологии, системы и средства машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления несложных машиностроительных
изделий, выполнять рекомендуемые 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 в автоматизированном производстве
участвовать в организации на машиностроительных производствах автоматизированных рабочих мест, их технического
оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации, управления, автоматического
контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
осваивать и применять современные методы организации и управления автоматизированными машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению типовых автоматизированных технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, автоматического контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции

3.3 Владеть:
базовыми знаниями о закономерностях изготовления машиностроительных изделий, основными методами расчета,
способностью классифицировать технологическое оснащение и средства автоматизации машиностроительного
оборудования, методами контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками применения типовых способов рационального использования необходимых видов ресурсов в
автоматизированных машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов
навыками постановки цели типового проекта (программы), его задачи в области автоматизации производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельност
навыками разработки типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики автоматизированных машиностроительных производств, автоматизированных
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники
навыками осваивать на практике и совершенствовать типовые технологии, системы и средства машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении автоматизированных технологий изготовления несложных
машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые 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 в автоматизированном
производстве
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах автоматизированных рабочих
мест, их технического оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации, управления,
автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой
продукции
терминологией и навыками освоения и применения современных методов организации и управления автоматизированным
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению типовых автоматизированных
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, автоматического
контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Основы групповой технологии изготовления деталей машин являются повысить

уровень технологического образования студентов в области групповых технологий изготовления деталей машин и
способность более широкому внедрению в производство трудосберегающих технологических процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.2 Технология сборочного производства
2.1.3 Оборудование машиностроительных производств
2.1.4 Компьютерные технологии в технологии машиностроения
2.1.5 Основы технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Проектирование машиностроительного производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов при групповой форме организации производства
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве, которые не имеют явно
указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов при групповой форме организации производства
способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве, которые не имеют явно
указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных материалов для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов при групповой форме организации производства, анализирует
указанные элементы, устанавливает связи между ними
Уметь:
применять типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов при групповой форме организации производства
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве, которые не
имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных материалы для изготовления
их изделий, способы реализации основных технологических процессов при групповой форме организации производства
применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве которые не
имеют явно указанных алгоритмов принятия решения, выбора основных и вспомогательных материалов для изготовления
их изделий, способы реализации основных технологических процессов при групповой форме организации производства,
анализирует указанные элементы, устанавливает связи между ними
Владеть:
навыками применения типовых способов рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом
производстве, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов при групповой форме организации производства
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве,
которые не имеют явно указанных алгоритмов решения выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления изделий повышенной сложности, способы реализации основных технологических процессов при групповой
форме организации производства
навыками применения способов рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве,
которые не имеют явно указанных алгоритмов решения выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления изделий повышенной сложности, способы реализации наукоемких основных технологических процессов при
групповой форме организации производства,. их анализа, выдвижения собственных идей, разработки и презентации
проектных решений
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ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
цели типового проекта (программы), его задачи в области группового производства при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации производства
цели оригинальных проектов (программ), их задач в области группового производства при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации производства
цели оригинальных проектов (программ), их задач в области группового производства при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке  структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации производства,
анализирует элементы этой структуры, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему
Уметь:
сформулировать цели типового проекта (программы), его задачи в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации
производства
сформулировать цели оригинальных проектов (программ), их задач в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации
производства
сформулировать цели оригинальных проектов (программ), их задач в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации
производства,  анализирует элементы этой структуры, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему
Владеть:
навыками постановки цели типового проекта (программы), его задачи в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности. при групповой форме организации
производства
навыками постановки цели оригинальных проектов (программ), их задач в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации
производства
навыками постановки цели оригинальных проектов (программ), их задач в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации
производства , их анализа, выдвижения собственных идей, разработки и презентации проектных решений

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
состав типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, групповых технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, при
групповой форме организации производства
состав оригинальных проектов изделий машиностроения повышенной сложности, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, наукоемких групповых технологических
процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники при
групповой форме организации производства
состав оригинальных проектов изделий машиностроения повышенной сложности, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, наукоемких групповых технологических
процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники при
групповой форме организации производства, анализа и синтеза элементов, установления связи между ними, выдвижения
собственных идей
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Уметь:
применять знания при разработке типовых проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, групповых технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, при
групповой форме организации производства
применять знания при разработке оригинальных проектов изделий машиностроения повышенной сложности, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, наукоемких
групповых технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники при групповой форме организации производства
применять знания при разработке оригинальных проектов изделий машиностроения повышенной сложности, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, наукоемких
групповых технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники при групповой форме организации производства, анализа и синтеза элементов, установления
связи между ними, выдвижения собственных идей
Владеть:
навыками разработки типовых проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики групповых машиностроительных производств, групповых технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники при групповой форме организации
производства
навыками разработки оригинальных проектов изделий машиностроения повышенной сложности, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, наукоемких
групповых технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники при групповой форме организации производства
навыками разработки оригинальных проектов изделий машиностроения повышенной сложности, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, наукоемких
групповых технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники при групповой форме организации производства, анализа и синтеза элементов, установления
связи между ними, выдвижения собственных идей и их презентации

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию групповой технологии, системы и средств групповых
машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных
изделий, мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации производства
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию групповой технологии, системы и средств групповых
машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных
изделий повышенной сложности, мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования,
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации
производства
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию групповой технологии, системы и средств групповых
машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных
изделий повышенной сложности, мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования,
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации
производства, анализу и синтезу перечисленных факторов, установлению связи между ними, выдвижению собственных
идей
Уметь:
на практике осваивать и совершенствовать типовые технологии, системы и средства групповых машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления несложныых
машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой
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форме организации производства
на практике осваивать и совершенствовать современные технологии, системы и средства групповых машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления сложных машиностроительных
изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования,
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации
производства, которые не имеют явно указанных способов реализации
на практике осваивать и совершенствовать современные технологии, системы и средства групповых машиностроительных
производств анализировать и синтезировать их элементы, выдвигать собственные идеи и их презентовать., участвовать в
разработке и внедрении групповых технологий изготовления сложных машиностроительных изделий, выполнять
мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации производства,
которые не имеют явно указанных способов реализации
Владеть:
навыками осваивать на практике и совершенствовать групповые технологии, системы и средства групповых
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления несложнмх
машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров унифицированных  технологических процессов для их реализации при групповой
форме организации производства
навыками осваивать на практике и совершенствовать современные групповые технологии, системы и средства групповых
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления сложных
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию современных
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой
форме организации производства, которые не имеют явно указанных способов реализации
навыками осваивать на практике и совершенствовать современные групповые технологии, системы и средства групповых
машиностроительных производств анализировать и синтезировать их элементы, выдвигать собственные идеи и их
презентовать., участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления сложных машиностроительных
изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию современных материалов, оборудования,
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации
производства, которые не имеют явно указанных способов реализации

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации, управления,
автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой
продукции при групповой форме организации производства
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах многоцелевых рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,
эффективного контроля качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при
групповой форме организации производства
содержание мероприятий по организации на машиностроительных производствах многоцелевых рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,
эффективного контроля качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при
групповой форме организации производства, оптимизации принимаемых решений, выдвигает собственные идеи и их
презентует
Уметь:
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
унифицированных технологических процессов, готовой продукции при групповой форме организации производства
участвовать в организации на машиностроительных производствах многоцелевых рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при групповой форме
организации производства.
участвовать в организации на машиностроительных производствах многоцелевых рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при групповой форме
организации производства, оптимизации принимаемых решений, выдвигает собственные идеи и их презентует
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Владеть:
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при групповой форме
организации производства
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах многоцелевых рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, автоматического контроля и
испытаний, эффективного контроля качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой
продукции при групповой форме организации производства
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах многоцелевых рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,
эффективного контроля качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при
групповой форме организации производства, оптимизации принимаемых решений, выдвигает собственные идеи и их
презентует

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
современные методы организации и управления групповыми машиностроительными производствами, работы по доводке и
освоению унифицированных технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции при групповой форме организации
производства
современные методы организации и управления машиностроительными групповыми производствами, работы по доводке и
освоению групповых технологических процессов, многоцелевых средств и систем технологического оснащения,
автоматизации, программного управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции при
групповой форме организации производства
современные методы организации и управления машиностроительными групповыми производствами, оптимизации
принимаемых решений в области работ по доводке и освоению групповых технологических процессов, многоцелевых
средств и систем технологического оснащения, автоматизации, программного управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства, выдвигает собственные идеи
и их презентует
Уметь:
осваивать и применять современные методы организации и управления групповыми машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению унифицированных технологических процессов, средств и
систем технологического оснащения, автоматизации, управления, автоматического контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства
осваивать и применять современные методы организации и управления групповыми машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению групповых технологических процессов, многоцелевых средств
и систем технологического оснащения, автоматизации, программного управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства
осваивать и применять современные методы организации и управления групповыми машиностроительными
производствами, выполнять и оптимизировать работы по доводке и освоению групповых технологических процессов,
многоцелевых средств и систем технологического оснащения, автоматизации, программного управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства, выдвигать
собственные идеи и их презентовать
Владеть:
терминологией и навыками освоения и применения современных методов организации и управления групповыми
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению унифицированных технологических
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства
терминологией и навыками освоения современных методов организации и управления групповыми машиностроительными
производствами, выполнения работ по доводке и освоению групповых технологических процессов, многоцелевых средств
и систем технологического оснащения, автоматизации, программного управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства
терминологией и навыками освоения и применения современных методов организации и управления групповыми
машиностроительными производствами, выполнения и оптимизации работ по доводке и освоению групповых
технологических процессов, многоцелевых средств и систем технологического оснащения, автоматизации, программного
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции при групповой форме организации
производства, выдвижения собственные идеи и их презентации
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов при групповой форме организации производства
цели типового проекта (программы), его задачи в области группового производства при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации производства
состав типовых проектов изделий автоматизированного машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, групповых технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, при
групповой форме организации производства
содержание работ по освоению на практике и совершенствованию групповой технологии, системы и средств групповых
машиностроительных производств, разработке и внедрению оптимальных технологий изготовления машиностроительных
изделий, мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой форме организации производства
содержание стандартных мероприятий по организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения автоматизированного оборудования, средств автоматизации, управления,
автоматического контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой
продукции при групповой форме организации производства
современные методы организации и управления групповыми машиностроительными производствами, работы по доводке и
освоению унифицированных технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции при групповой форме организации
производства

3.2 Уметь:
применять типовые способы рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом производстве,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных
технологических процессов при групповой форме организации производства
сформулировать цели типового проекта (программы), его задачи в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности при групповой форме организации
производства
применять знания при разработке типовых проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения,
автоматизации и диагностики групповых машиностроительных производств, групповых технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, при
групповой форме организации производства
на практике осваивать и совершенствовать типовые технологии, системы и средства групповых машиностроительных
производств, участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления несложныых
машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров унифицированных технологических процессов для их реализации при групповой
форме организации производства
участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
унифицированных технологических процессов, готовой продукции при групповой форме организации производства
осваивать и применять современные методы организации и управления групповыми машиностроительными
производствами, выполнять работы по доводке и освоению унифицированных технологических процессов, средств и
систем технологического оснащения, автоматизации, управления, автоматического контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства

3.3 Владеть:
навыками применения типовых способов рационального использования необходимых видов ресурсов в групповом
производстве, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов при групповой форме организации производства
навыками постановки цели типового проекта (программы), его задачи в области группового производства при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности. при групповой форме организации
производства
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навыками разработки типовых проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики групповых машиностроительных производств, групповых технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники при групповой форме организации
производства
навыками осваивать на практике и совершенствовать групповые технологии, системы и средства групповых
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении групповых технологий изготовления несложнмх
машиностроительных изделий, выполнять рекомендуемые мероприятия по выбору и эффективному использованию
материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров унифицированных  технологических процессов для их реализации при групповой
форме организации производства
терминологией и навыками участия в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, унифицированных технологических процессов, готовой продукции при групповой форме
организации производства
терминологией и навыками освоения и применения современных методов организации и управления групповыми
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению унифицированных технологических
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции при групповой форме организации производства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – повысить уровень технологического образования студентов в области

заготовительного передела и способствовать более широкому внедрению в производство малоотходных и
трудосберегающих технологических процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детали машин и основы конструирования
2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3 Нормирование точности в машиностроении
2.1.4 Технологические процессы в машиностроении
2.1.5 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.6 Научные основы обеспечения качества деталей машин
2.1.7 Инженерная и компьютерная графика
2.1.8 Материаловедение
2.1.9 Обработка материалов резанием

2.1.10 Инженерное обеспечение качества машин
2.1.11 Основы обеспечения технологичности конструкций
2.1.12 Основы технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Проектирование машиностроительного производства
2.2.2 Технология машиностроения
2.2.3 Технологические основы автоматизированного производства
2.2.4 Технология контроля и испытаний машин
2.2.5 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, общие принципы
проектирования техпроцессов
Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, принципы разработки
технологических процессов
Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, принципы разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых  технологических процессов
Уметь:
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления, проектировать
технологические процессы
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления, проектировать
малоотходные,энергосберегающие и экологически чистые  технологические процессы
Владеть:
Навыками проектирования технологических процессов получения заготовки
Навыками проектирования технологических процессов на основе выбора рациональных технологий и материалов
Навыками проектирования малоотходных,энергосберегающих и экологически чистых  технологических процессов на
основе выбора рациональных технологий и материалов

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
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Знать:
Общие критерии при разработке  технологии проектирования заготовки
Цели, задачи, критерии и органичительные функции при разработке  технологии проектирования заготовки
Цели, задачи, критерии и органичительные функции при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Уметь:
Решать общие задачи при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Ставить цели, задачи, критерии и анализировать органичительные функции при разработке технологии проектирования
заготовки
Ставить цели, задачи, критерии и анализировать органичительные функции при разработке рациональной  технологии
проектирования заготовки
Владеть:
Навыками поставки обобщенных  целей и задач  при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Навыками поставки целей и  задач, а также способностью  анализировать органичительные функции при разработке
технологии проектирования заготовки
Навыками поставки приоритетных целей и задач, а также способностью  анализировать органичительные функции при
разработке рациональной  технологии проектирования заготовки

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
Основные закономерности проектирования заготовок и номенклатуру средств технологического оснащения для их
получения
Основные закономерности проектирования заготовок, особенности выбора средств технологического оснащения для них
Основные закономерности проектирования заготовок, особенности выбора средств технологического оснащения с
использованием современных информационных технологий
Уметь:
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения для их изготовления
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения с обеспечением наилучших  эксплуатационных
характеристик заготовки
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения с использованием современных
информационных технологий с обеспечением наилучших  эксплуатационных характеристик
Владеть:
Навыками проектирования заготовки и выбора средств технологического оснащения для их изготовления
Навыками проектирования заготовки, выбора средств технологического оснащения с обеспечением наилучших
эксплуатационных характеристик заготовки
Навыками проектирования заготовки, выбора средств технологического оснащения с использованием современных
информационных технологий с обеспечением наилучших  эксплуатационных характеристик

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Общие аспекты проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, особенности оформления
технологической документации
Особенности проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании, контроля разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации в
соответствии с нормативными документами
Особенности проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании,эффективного  контроля разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации
в соответствии с нормативными документами
Уметь:
Производить технико-экономический анализ и выбор заготовки на его основе, оформлять технологическую  документацию
Провизводить технико-экономический анализ при проектировании заготовки,  выбор заготовки на его основании,контроль
разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации в соответствии с нормативными
документами
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Провизводить технико-экономический анализ при проектировании заготовки,  выбор заготовки на его
основании,эффективный  контроль разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации
в соответствии с нормативными документами
Владеть:
Навыками проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, оформления технологической
документации
Навыками проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании, контроля разрабатываемой продукции,  оформления технологической документации в соответствии с
нормативными документами
Навыками проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании,эффективного  контроля разрабатываемой продукции,  оформления технологической документации в
соответствии с нормативными документами

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Перечень имеющихся технологий получения заготовок
Современные  технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и мероприятия по их использованию
Современные оптимальные технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и мероприятия по их
использованию
Уметь:
Выбрать метод получения заготовок из имеющихся
Разрабатывать оптимальные технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и мероприятия по их
Разрабатывать современные оптимальные технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и
мероприятия по их использованию
Владеть:
Навыками разработки  технологий получения заготовок для машиностроительных изделий
Навыками разработки современных  технологий получения заготовок для машиностроительных изделий и выполнять
мероприятия по их использованию
Навыками разработки современных оптимальные технологий получения заготовок для машиностроительных изделий и
выполнять мероприятия по их использованию

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Место технолога и особенности его участия в проектировании  заготовки
Место технолога и особенности его участия в проектировании  заготовки, внедрении технологии, выборе технологической
оснастки, оборудования
Место технолога и особенности его участия в проектировании прогрессивной заготовки, внедрении технологии, выборе
технологической оснастки, оборудования
Уметь:
Проектировать прогрессивную заготовку, выбирать технологическую оснастку, оборудование
Проектировать  заготовку, внедрять технологию ее получения в производство, выбирать технологическую оснастку,
оборудование
Проектировать прогрессивную заготовку, внедрять технологию ее получения в производство, выбирать технологическую
оснастку, оборудование
Владеть:
Навыками проектирования прогрессивной заготовки, выбора технологической оснастки, оборудования
Навыками проектирования заготовки, внедрения технологии ее получения в производство, выбора технологической
оснастки, оборудования
Навыками проектирования прогрессивной заготовки, внедрения технологии ее получения в производство, выбора
технологической оснастки, оборудования
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ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок, их соответствия
регламентирующей документации
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок, их соответствия
регламентирующей документации, автоматизации проектирования
Уметь:
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок, обеспечивать их соответствие
регламентирующей документации
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок, обеспечивать их соответствие
регламентирующей документации, автоматизировать процесс  проектирования
Владеть:
Навыками проектирования современных технологических процессов проектирования заготовок
Навыками проектирования современных технологических процессов проектирования заготовок, обеспечивать их
соответствие  регламентирующей документации
Навыками проектирования современных технологических процесов проектирования заготовок, обеспечения их
соответствие регламентирующей документации, автоматизации процесса  проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, общие принципы
проектирования техпроцессов
Общие критерии при разработке  технологии проектирования заготовки
Основные закономерности проектирования заготовок и номенклатуру средств технологического оснащения для их
получения
Общие аспекты проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, особенности оформления
технологической документации
Перечень имеющихся технологий получения заготовок
Место технолога и особенности его участия в проектировании  заготовки
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок

3.2 Уметь:
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления
Решать общие задачи при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения для их изготовления
Производить технико-экономический анализ и выбор заготовки на его основе, оформлять технологическую  документацию
Выбрать метод получения заготовок из имеющихся
Проектировать прогрессивную заготовку, выбирать технологическую оснастку, оборудование
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок

3.3 Владеть:
Навыками проектирования технологических процессов получения заготовки
Навыками поставки обобщенных  целей и задач  при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Навыками проектирования заготовки и выбора средств технологического оснащения для их изготовления
Навыками проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, оформления технологической
документации
Навыками разработки  технологий получения заготовок для машиностроительных изделий
Навыками проектирования прогрессивной заготовки, выбора технологической оснастки, оборудования
Навыками проектирования современных технологических процессов проектирования заготовок
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – повысить уровень технологического образования студентов в области

заготовительного передела и способствовать более широкому внедрению в производство малоотходных и
трудосберегающих технологических процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инженерная и компьютерная графика
2.1.2 Детали машин и основы конструирования
2.1.3 Материаловедение
2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.5 Нормирование точности в машиностроении
2.1.6 Технологические процессы в машиностроении
2.1.7 Обработка материалов резанием
2.1.8 Физико-технологические основы методов обработки
2.1.9 Научные основы обеспечения качества деталей машин

2.1.10 Инженерное обеспечение качества машин
2.1.11 Основы обеспечения технологичности конструкций
2.1.12 Основы технологии машиностроения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
2.2.2 Технология машиностроения
2.2.3 Технология контроля и испытаний машин
2.2.4 Технологические основы автоматизированного производства
2.2.5 Проектирование машиностроительного производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, общие принципы
проектирования техпроцессов
Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, принципы разработки
технологических процессов
Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, принципы разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых  технологических процессов
Уметь:
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления, проектировать
технологические процессы
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления, проектировать
малоотходные,энергосберегающие и экологически чистые  технологические процессы
Владеть:
Навыками проектирования технологических процессов получения заготовки
Навыками проектирования технологических процессов на основе выбора рациональных технологий и материалов
Навыками проектирования малоотходных,энергосберегающих и экологически чистых  технологических процессов на
основе выбора рациональных технологий и материалов

ПК-3: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач

с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
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Знать:
Общие критерии при разработке  технологии проектирования заготовки
Цели, задачи, критерии и органичительные функции при разработке  технологии проектирования заготовки
Цели, задачи, критерии и органичительные функции при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Уметь:
Решать общие задачи при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Ставить цели, задачи, критерии и анализировать органичительные функции при разработке технологии проектирования
заготовки
Ставить цели, задачи, критерии и анализировать органичительные функции при разработке рациональной  технологии
проектирования заготовки
Владеть:
Навыками поставки обобщенных  целей и задач  при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Навыками поставки целей и  задач, а также способностью  анализировать органичительные функции при разработке
технологии проектирования заготовки
Навыками поставки приоритетных целей и задач, а также способностью  анализировать органичительные функции при
разработке рациональной  технологии проектирования заготовки

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
Основные закономерности проектирования заготовок и номенклатуру средств технологического оснащения для их
получения
Основные закономерности проектирования заготовок, особенности выбора средств технологического оснащения для них
Основные закономерности проектирования заготовок, особенности выбора средств технологического оснащения с
использованием современных информационных технологий
Уметь:
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения для их изготовления
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения с обеспечением наилучших  эксплуатационных
характеристик заготовки
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения с использованием современных
информационных технологий с обеспечением наилучших  эксплуатационных характеристик
Владеть:
Навыками проектирования заготовки и выбора средств технологического оснащения для их изготовления
Навыками проектирования заготовки, выбора средств технологического оснащения с обеспечением наилучших
эксплуатационных характеристик заготовки
Навыками проектирования заготовки, выбора средств технологического оснащения с использованием современных
информационных технологий с обеспечением наилучших  эксплуатационных характеристик

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Общие аспекты проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, особенности оформления
технологической документации
Особенности проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании, контроля разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации в
соответствии с нормативными документами
Особенности проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании,эффективного  контроля разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации
в соответствии с нормативными документами
Уметь:
Производить технико-экономический анализ и выбор заготовки на его основе, оформлять технологическую  документацию
Провизводить технико-экономический анализ при проектировании заготовки,  выбор заготовки на его основании,контроль
разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации в соответствии с нормативными
документами
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Провизводить технико-экономический анализ при проектировании заготовки,  выбор заготовки на его
основании,эффективный  контроль разрабатываемой продукции, особенности оформления технологической документации
в соответствии с нормативными документами
Владеть:
Навыками проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, оформления технологической
документации
Навыками проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании, контроля разрабатываемой продукции,  оформления технологической документации в соответствии с
нормативными документами
Навыками проведения технико-экономического анализа при проектировании заготовки,  выбора заготовки на его
основании,эффективного  контроля разрабатываемой продукции,  оформления технологической документации в
соответствии с нормативными документами

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Перечень имеющихся технологий получения заготовок
Современные  технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и мероприятия по их использованию
Современные оптимальные технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и мероприятия по их
использованию
Уметь:
Выбрать метод получения заготовок из имеющихся
Разрабатывать оптимальные технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и мероприятия по их
Разрабатывать современные оптимальные технологии получения заготовок для машиностроительных изделий и
мероприятия по их использованию
Владеть:
Навыками разработки  технологий получения заготовок для машиностроительных изделий
Навыками разработки современных  технологий получения заготовок для машиностроительных изделий и выполнять
мероприятия по их использованию
Навыками разработки современных оптимальные технологий получения заготовок для машиностроительных изделий и
выполнять мероприятия по их использованию

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Место технолога и особенности его участия в проектировании  заготовки
Место технолога и особенности его участия в проектировании  заготовки, внедрении технологии, выборе технологической
оснастки, оборудования
Место технолога и особенности его участия в проектировании прогрессивной заготовки, внедрении технологии, выборе
технологической оснастки, оборудования
Уметь:
Проектировать прогрессивную заготовку, выбирать технологическую оснастку, оборудование
Проектировать  заготовку, внедрять технологию ее получения в производство, выбирать технологическую оснастку,
оборудование
Проектировать прогрессивную заготовку, внедрять технологию ее получения в производство, выбирать технологическую
оснастку, оборудование
Владеть:
Навыками проектирования прогрессивной заготовки, выбора технологической оснастки, оборудования
Навыками проектирования заготовки, внедрения технологии ее получения в производство, выбора технологической
оснастки, оборудования
Навыками проектирования прогрессивной заготовки, внедрения технологии ее получения в производство, выбора
технологической оснастки, оборудования
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ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок, их соответствия
регламентирующей документации
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок, их соответствия
регламентирующей документации, автоматизации проектирования
Уметь:
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок, обеспечивать их соответствие
регламентирующей документации
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок, обеспечивать их соответствие
регламентирующей документации, автоматизировать процесс  проектирования
Владеть:
Навыками проектирования современных технологических процессов проектирования заготовок
Навыками проектирования современных технологических процессов проектирования заготовок, обеспечивать их
соответствие  регламентирующей документации
Навыками проектирования современных технологических процесов проектирования заготовок, обеспечения их
соответствие регламентирующей документации, автоматизации процесса  проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Рациональные методы получения заготовок,особенности  выбора материалов для их получения, общие принципы
проектирования техпроцессов
Общие критерии при разработке  технологии проектирования заготовки
Основные закономерности проектирования заготовок и номенклатуру средств технологического оснащения для их
получения
Общие аспекты проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, особенности оформления
технологической документации
Перечень имеющихся технологий получения заготовок
Место технолога и особенности его участия в проектировании  заготовки
Особенности освоения и применения современных технологических процессов проектирования заготовок

3.2 Уметь:
Применять рациональные способы получения заготовок, выбирать материалы для их изготовления
Решать общие задачи при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Проектировать заготовки, выбирать средства технологического оснащения для их изготовления
Производить технико-экономический анализ и выбор заготовки на его основе, оформлять технологическую  документацию
Выбрать метод получения заготовок из имеющихся
Проектировать прогрессивную заготовку, выбирать технологическую оснастку, оборудование
Проектировать современные технологические процессы проектирования заготовок

3.3 Владеть:
Навыками проектирования технологических процессов получения заготовки
Навыками поставки обобщенных  целей и задач  при разработке рациональной  технологии проектирования заготовки
Навыками проектирования заготовки и выбора средств технологического оснащения для их изготовления
Навыками проведения технико-экономического анализа и выбора заготовки на его основе, оформления технологической
документации
Навыками разработки  технологий получения заготовок для машиностроительных изделий
Навыками проектирования прогрессивной заготовки, выбора технологической оснастки, оборудования
Навыками проектирования современных технологических процессов проектирования заготовок
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 –   сформировать широкий профессиональный взгляд на машиностроительное производство в единстве задач и

методов их решения на разных этапах производства машин.
1.2  – дать целостное представление о проблеме обеспечения требуемого качества создаваемой машины, формах и

средствах описания качества машины на различных стадиях ее создания: формирование задания на
проектирование, проектирование, изготовление, контроль качества готовой машины,

1.3 –  дать представление о роли всех участников процесса создания машины в  обеспечении  требуемого ее качества,
о принципиальных возможностях, о мерах  и инструментах, используемых для   достижения требуемого качества
на всех этапах  этого процесса,

1.4 –   дать навыки использования основных инструментов анализа размерных связей в машине (теории базирования
и теории размерных цепей) на этапе ее конструирования на примере типовой сборочной единицы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технологические процессы в машиностроении
2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3 Нормирование точности в машиностроении
2.1.4 Детали машин и основы конструирования
2.1.5 Материаловедение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технология сборочного производства
2.2.2 Технология машиностроения
2.2.3 Технологические основы автоматизированного производства
2.2.4 Технологическая оснастка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах

общественного труда
Знать:
Содержание понятий «качество машины» и  «требуемое качество»
 Содержание понятий «качество машины» и  «требуемое качество» Количественную оценку качества машины
 Содержание понятий «качество машины» и  «требуемое качество». Количественную оценку качества машины Средства
описания требуемых уровня качества машины и стабильности его достижения в партии изделий
Уметь:
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса. Определять количественные показатели результата вероятностного процесса
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса. Определять количественные показатели результата вероятностного процесса. Оценивать
степень достижения требуемого качества в технологических процессах.
Владеть:
Основными положениями теории вероятностей и математической статистики, используемыми для оценки качества
машины.
Основными положениями теории вероятностей и математической статистики, используемыми для оценки качества
машины. Методиками определения количественной оценки результата технологического процесса.
Основными положениями теории вероятностей и математической статистики, используемыми для оценки качества
машины. Методиками определения количественной оценки результата технологического процесса. Методикой определения
точности размеров деталей, обеспечивающей требуемое значение показателя точности машины, используя теорию
размерных цепей
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ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Модели размерных связей.
Модели размерных связей. Использование этих моделей конструктором для задания описания требуемого качества машины
Модели размерных связей. Использование этих моделей конструктором для задания описания требуемого качества
машины. Основы базирования и теории размерных цепей, их роль в обеспечении требуемого качества машины
Уметь:
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса. Определять количественные показатели результата вероятностного процесса
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса. Определять количественные показатели результата вероятностного процесса. Оценивать
степень достижения требуемого качества в технологических процессах.
Владеть:
Методикой анализа и синтеза конструктивной формы детали
Методикой анализа и синтеза конструктивной формы детали, составом размерного описания конструктивной формы
детали.
Методикой анализа и синтеза конструктивной формы детали, составом размерного описания конструктивной формы
детали. Методикой назначения точности размерного описания для достижения заданного показателя точности машины

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Состав конструктивной формы деталей.
Состав конструктивной формы деталей и структуру  ее размерного описания.
Состав конструктивной формы деталей и структуру  ее размерного описания. Правила оформления рабочего чертежа
детали в соответствии с ЕСКД  Основные термины  теории размерных цепей Правила построения размерной цепи. Методы
достижения точности замыкающего звена
Уметь:
Объяснить функциональное назначение каждой поверхности в конструктивной форме детали.
Объяснить функциональное назначение каждой поверхности в конструктивной форме детали. Анализировать
конструктивную форму деталей и ее размерное описание. Построить размерную цепь, описывающую формирование
показателя точности
Объяснить функциональное назначение каждой поверхности в конструктивной форме детали. Анализировать
конструктивную форму деталей и ее размерное описание. Выполнять рабочий чертеж детали. Построить размерную цепь,
описывающую формирование показателя точности. Выполнять расчеты в размерной цепи в соответствии с выбранным
методом достижения точности замыкающего звена
Владеть:
Методикой разработки конструктивной формы детали.
Методиками разработки конструктивной формы детали и синтеза размерного описания. Методикой построения размерной
цепи
Методиками разработки конструктивной формы детали и синтеза размерного описания. Методикой построения размерной
цепиПравилами оформления рабочих чертежей деталей в соответствии с ЕСКД.  Методиками разработки конструктивной
формы детали и синтеза размерного описания. Методикой построения размерной цепи. Методикой расчетов и назначения
точности составляющих звеньев размерной цепи

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
Роль и место Технолога в процессе создания новой машины
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Роль и место Технолога в процессе создания новой машиныЗадачи Технолога по достижению требуемого качества машины
и ее частей
Роль и место Технолога в процессе создания новой машины. Задачи Технолога по достижению требуемого качества
машины и ее частей. Истоки необходимости стабильности технологических процессов для достижения требуемого
качества изделий.
Уметь:
Объяснить и аргументировать роль Технолога в процессе создания машины.
Объяснить и аргументировать роль Технолога в процессе создания машины. Объяснить задачи Технолога как участника
информационного процесса по достижению требуемого качества.
Объяснить и аргументировать роль Технолога в процессе создания машины. Объяснить задачи Технолога как участника
информационного процесса по достижению требуемого качества, средства, которыми Технолог может решать эти задачи
Владеть:
Постановкой задач Технолога по достижению требуемого качества в технологических процессах изготовления машины и
ее частей
Постановкой задач Технолога по достижению требуемого качества в технологических процессах изготовления машины и
ее частей. Методикой выбора методов достижения заданных показателей точности машины и сборочных единиц в
технологических процессах сборки

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
Роль и задачи Метролога в процессе создания машины. Состав конструктивной формы детали и ее размерного описания
Роль и задачи Метролога в процессе создания машины. Состав конструктивной формы детали и ее размерного описания
Содержание работы Метролога по контроль работы Технолога и Конструктора.
Роль и задачи Метролога в процессе создания машины. Состав конструктивной формы детали и ее размерного описания
Содержание работы Метролога по контроль работы Технолога и Конструктора. Содержание работы Метролога по
созданию сертификатов соответствия в ходе сертификации машины.
Уметь:
Объяснить роль Метролога с позиций информационного представления процесса создания машины
Объяснить роль Метролога с позиций информационного представления процесса создания машины. Давать оценку работы
Технолога по достижению требуемого качества.
Объяснить роль Метролога с позиций информационного представления процесса создания машины. Давать оценку работы
Технолога по достижению требуемого качества. Оценивать работу Конструктора по обеспечению требуемого качества
машины
Владеть:
Информационной моделью процесса создания машины для объяснения задач участников по обеспечению требуемого
качества.
Информационной моделью процесса создания машины для объяснения задач участников по обеспечению требуемого
качества. Методикой оценки работы Технолога по достижению заданной точности
Информационной моделью процесса создания машины для объяснения задач участников по обеспечению требуемого
качества. Методикой оценки работы Технолога по достижению заданной точности. Методикой разработки Метрологом
сертификата соответствия созданной машины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Содержание понятий «качество машины» и  «требуемое качество»
Модели размерных связей.
Состав конструктивной формы деталей.
Роль и место Технолога в процессе создания новой машины
Роль и задачи Метролога в процессе создания машины. Состав конструктивной формы детали и ее размерного описания

3.2 Уметь:
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса
Объяснить необходимость использования положений теории вероятностей для количественной оценки результата
производственного процесса
Объяснить функциональное назначение каждой поверхности в конструктивной форме детали.
Объяснить и аргументировать роль Технолога в процессе создания машины.
Объяснить роль Метролога с позиций информационного представления процесса создания машины
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3.3 Владеть:
Основными положениями теории вероятностей и математической статистики, используемыми для оценки качества
машины.
Методикой анализа и синтеза конструктивной формы детали
Методикой разработки конструктивной формы детали.
Постановкой задач Технолога по достижению требуемого качества в технологических процессах изготовления машины и
ее частей
Информационной моделью процесса создания машины для объяснения задач участников по обеспечению требуемого
качества.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины    «Основы обеспечения технологичности конструкций» являются: формирование

знаний и практических навыков необходимых для оценки, анализа и повышения уровня производственной
технологичности конструкции изделий машиностроения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретическая механика
2.1.2 Сопротивление материалов
2.1.3 Детали машин и основы конструирования
2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.5 Нормирование точности в машиностроении
2.1.6 Технологические процессы в машиностроении

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Научные основы обеспечения качества деталей машин
2.2.2 Основы технологии машиностроения
2.2.3 Технология сборочного производства
2.2.4 Обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин
2.2.5 Технология контроля и испытаний машин

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий

Знать:
Взаимосвязь конструктивных и технологических параметров изделия
Общая структура изделия и ее влияние на технологичность конструкции
Влияние формы детали на технологичность конструкции изделия.
Уметь:
Устанавливать связь конструктивных и технологических параметров изделия
Определять общую структуру изделия и ее влияние на технологичность конструкции
Обосновываь влияние формы детали на технологичность конструкции изделия.
Владеть:
Принципами, определяющими связь конструктивных и технологических параметров изделия
 Методикой выявления     общей структуры изделия и ее влияния на технологичность конструкции
Рекомендациями .позволяющими проводить анализ влияния формы детали на технологичность конструкции изделия.

ПК-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического
оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических,

управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с

применением необходимых методов и средств анализа
Знать:
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом
технологических параметров при механической обработке деталей
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации  машиностроительных производств, их  модернизации с учетом
технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной техники
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при механической обработке деталей
Уметь:
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с
учетом технологических параметров
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  модернизировать их с
учетом технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники
Владеть:
навыками разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
навыками разработки технологических процессов механической обработки   изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с
учетом технологических параметров
навыками разработки технологических процессов механической обработки   изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,  их модернизировать с
учетом технологических параметров с  использованием современных информационных технологий и вычислительной
техники

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных
расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной

технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знать:
Виды оценки технологичности конструкции машин.
Сущность качественной оценки технологичности конструкции и основные технологические требования при качественной
оценке производственной технологичности:
Показатели технологичности разрабатываемой конструкции. Методы определения показателей на стадии проектирования и
постановки машин на производство
Уметь:
Характеризовать  виды оценки технологичности конструкции машин
Проводить качественную оценку технологичности конструкции
Определять количественные показатели технологичности разрабатываемой конструкции
Владеть:
Видами оценки технологичности конструкции машин..
Сущностью качественной оценки технологичности конструкции и основными технологическими требованиями при
качественной оценке производственной технологичности:
Показателями технологичности разрабатываемой конструкции и  методами их определения

ПК-16: способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации

Знать:
технологии, системы и средства машиностроительных производств
технологии, системы и средства машиностроительных производств, особенности участия в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
технологии, системы и средства машиностроительных производств, особенности участия в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения мероприятий по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки
Уметь:
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать
в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия
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по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки
Владеть:
навыками освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств
навыками  освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средства машиностроительных производств,
участия  в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий
навыкаи освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средства машиностроительных производств,
участия  в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнения
мероприятий по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки

ПК-18: способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению

Знать:
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности  применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления при мехобработке изделий
методики контроля и испытания машиностроительных изделий, особенности применения средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его
предупреждению и устранению  при мехобработке изделий
Уметь:
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий, применять средства технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления,выполнять анализ качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению
Владеть:
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий,   применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления
навыками  контроля и испытания машиностроительных изделий, применения средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления, анализа качества продукции и  мероприятий по его предупреждению и
устранению

ПК-20: способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в
состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за

соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств
Знать:
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при проектировании технологии мехобработки изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при проектировании технологии мехобработки изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, как осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины, экологической безопасности машиностроитель
Уметь:
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации,  осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при механической обработке изделий
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 при механической обработке изделий
Владеть:
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической
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дисциплины при механической обработке изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдением технологической
дисциплины, , экологической безопасности машиностроительных производств при механической обработке изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Взаимосвязь конструктивных и технологических параметров изделия
особенности разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств
Виды оценки технологичности конструкции машин.
технологии, системы и средства машиностроительных производств
методики контроля и испытания машиностроительных изделий
как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при проектировании технологии мехобработки изделий

3.2 Уметь:
Устанавливать связь конструктивных и технологических параметров изделия
разрабатывать технологические процессы механической обработки  изделий  изделий машиностроения, выбирать средства
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
Характеризовать  виды оценки технологичности конструкции машин
осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств
осуществлять  контроль и испытания машиностроительных изделий
разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий

3.3 Владеть:
Принципами, определяющими связь конструктивных и технологических параметров изделия
навыками разработки технологических процессов механической обработки  изделий машиностроения, выбора средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств
Видами оценки технологичности конструкции машин..
навыками освоения на практике и совершенствования технологий, систем и средств машиностроительных производств
навыками контроля и испытания машиностроительных изделий
навыками разработки планов, программ и методик, других тестовых документов, входящие в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации при механической обработке изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель учебной дисциплины «Социология  и политология» – дать базовые знания об обществе и политике, которые

послужили бы основанием для осмысления социальных и политических отношений, структурах и процессах,
протекающих в обществе, их источников и последствиях. Дисциплина направлена на создание предпосылок к
подготовке высококвалифицированных специалистов, знакомых с устройством общества, основными принципами
его функционирования и развития, а также связями общественных процессов с технико-технологической
деятельностью людей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология личности и группы
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.3 Культура устной и письменной речи
2.1.4 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Современный бизнес-этикет
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
Законодательную основу в области социально-политических  знаний.
Предмет социально-политических знаний, исторические типы и стили социально-политических учений и теорий.
Законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), последовательное, достаточное по
содержанию, грамотное по языку и аргументированное изложение вопросов, применительно к основным и
дополнительным вопросам.
Уметь:
Ориентироваться в системе правовых знаний как целостного представления об основах общественного устройства и
перспективах развития социально-политической сферы.
Выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты.
Использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
Основами социально-правового знания; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Навыками социологического и политического анализа различных типов правопонимания.
Навыками использования различных социологических методов для анализа тенденций развития современного общества,
социально-правового анализа.

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Основные виды изделий машиностроения;
Принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах с учетом социального разнообразия
личности;
Основные виды оснащения и оборудования машиностроительных производств с учетом социального разнообразия
личности;
Уметь:
Организовывать рабочие места на машиностроительных производствах с учетом социального разнообразия личности;
Пользоваться справочной литературой социально-политического характера  для выбора технологий, средств
технологического оснащения, контроля и испытаний;
Рационально пользоваться средствами технологического диагностирования и программных испытаний готовой
продукции.
Владеть:
Необходимыми знаниями социально-политического характера  для участия в организации процессов разработки и
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производства изделий машиностроения;
Навыками для технического оснащения эффективного контроля качества материала
Навыками работы с нормативной базой организации рабочих мест на машиностроительных предприятиях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Законодательную основу в области социально-политических  знаний.
Основные виды изделий машиностроения;

3.2 Уметь:
Ориентироваться в системе правовых знаний как целостного представления об основах общественного устройства и
перспективах развития социально-политической сферы.
Организовывать рабочие места на машиностроительных производствах с учетом социального разнообразия личности;

3.3 Владеть:
Основами социально-правового знания; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Необходимыми знаниями социально-политического характера  для участия в организации процессов разработки и
производства изделий машиностроения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели курса:
1.2 сформировать представление об основах православной культуры, как ядре и основе духовной культуры человека;
1.3 способствовать духовно-нравственному становлению студентов;
1.4 знакомство  с  аксиологическими  основами отечественной культуры;
1.5 воспитание ценностно-культурного отношения к духовно-нравственной основе жизни русского народа.
1.6 Задачи курса:
1.7 познакомить студентов с происхождением, сущностью, функциями православия, её ролью в современном

обществе;
1.8 способствовать формированию таких важных качеств личности, как толерантность, доброта, чуткость, альтруизм;
1.9 изучить библейские сюжеты, нашедшие отражение в литературе, архитектуре, музыке, живописи,

искусстве.альность в духовном здоровье социально-культурного пространства России.
1.10 –рассмотреть основные элементы Православного мировоззрения;
1.11 –сформировать  ценностно-культурный  модуль  современного  восприятия Православной культуры;
1.12 –раскрыть  духовно-нравственные  ориентиры  Православной  культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 Психология личности и группы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Современный бизнес-этикет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основные положения дисциплины «Основы православной культуры»
Законодательную основу в области православной культуры.
Законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), последовательное, достаточное по
содержанию, грамотное по языку и аргументированное изложение вопросов, применительно к основным и
дополнительным вопросам.
Уметь:
Ориентироваться в системе правовых знаний как целостного представления об основах общественного устройства и
перспективах развития  сферы православной культуры.
Анализировать элементы, устанавливает связи между ними.
Демонстрировать умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения
(способность отнести фрагмент того или иного письменного источника к соответствующей проблеме).
Владеть:
Способностью выявлять существенные черты основных нравственных проблем, социокультурных явлений, исторических
событий событий.
Способностью соотнести те или иные термины и имена основных мыслителей, ту или иную проблему с духовно-
нравственным состоянием России в основные периоды ее исторического развития.
Способностью отнести фрагмент того или иного письменного источника к соответствующей проблеме.

ПК-17: способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний,

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции
Знать:
Основные виды изделий машиностроения;
Принципы организации рабочих мест на машиностроительных производствах с учетом социального разнообразия
личности;
Основные виды оснащения и оборудования машиностроительных производств;
Уметь:
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Организовывать рабочие места на машиностроительных производствах с учетом социального разнообразия личности;
Пользоваться справочной литературой   для выбора технологий, средств технологического оснащения, контроля и
испытаний;
Рационально пользоваться средствами технологического диагностирования и программных испытаний готовой
продукции.
Владеть:
Необходимыми знаниями  для участия в организации процессов разработки и производства изделий машиностроения;
Навыками для технического оснащения эффективного контроля качества материала
Навыками работы с нормативной базой организации рабочих мест на машиностроительных предприятиях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные положения дисциплины «Основы православной культуры»
Основные виды изделий машиностроения;

3.2 Уметь:
Ориентироваться в системе правовых знаний как целостного представления об основах общественного устройства и
перспективах развития  сферы православной культуры.
Организовывать рабочие места на машиностроительных производствах с учетом социального разнообразия личности;

3.3 Владеть:
Способностью выявлять существенные черты основных нравственных проблем, социокультурных явлений, исторических
событий событий.
Необходимыми знаниями  для участия в организации процессов разработки и производства изделий машиностроения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью общей физической подготовкой является формирование у студентов физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств гимнастики для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2 Профессионально-прикладная физическая культура
2.2.3 Спортивные игры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
возможность использования бесконечных вариаций движений ( по форме, структуре, последовательности выполнения) в
зависимости от создаваемого образа что позволяет студентам расширить представления о двигательных возможностях
организма
особенности занятий гимнастикой с разным контингентом занимающихся
основы самоконтроля и средства восстановления при занятиях гимнастикой
Уметь:
подбирать упражнения в зависимости от поставленных целей и задач как отдельного занятия, так и тренировочного
процесса в целом
познавать закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между умственным образованием и
физическим воспитанием
выполнять задания по развитию физических качеств, совершенствованию техники выполнения упражнений
Владеть:
системой практических умений и навыков в области данном виде физкультурно-оздоровительной деятельности,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств
навыками применения различного инвентаря, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и
специальной аппаратуры в процессе занятий по гимнастике
основными методами профилактики травматизма в процессе занятий гимнастикой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

возможность использования бесконечных вариаций движений ( по форме, структуре, последовательности выполнения) в
зависимости от создаваемого образа что позволяет студентам расширить представления о двигательных возможностях
организма

3.2 Уметь:
подбирать упражнения в зависимости от поставленных целей и задач как отдельного занятия, так и тренировочного
процесса в целом

3.3 Владеть:
системой практических умений и навыков в области данном виде физкультурно-оздоровительной деятельности,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины (модуля)"Элективные курсы по спортивным играм(баскетбол,волейбол)" студентов является

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств спортивных игр(баскетбол, волейбол)  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Профессионально-прикладная физическая культура
2.2.2 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
основные средства и методы физического воспитания;
влияние занятий спортивными играми (баскетбол, волейбол) на организм человека;
построение учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (баскетбол, волейбол)
Уметь:
самостоятельно  и технически правильно выполнять технические приемы в спортивных играх (баскетбол, волейбол)
использовать занятия по спортивным играм( баскетбол, волейбол) для профилактики профессиональных заболеваний;
выбирать необходимые средства и методы физического воспитания для достижения должного уровня физической
подготовки.
Владеть:
навыками использования занятий спортивными играми( баскетбол, волейбол) для сохранения и укрепления здоровья;
основными средствами восстановления организма после физической нагрузки и повышения его работоспособности;
средствами и методами занятий спортивными играми(баскетбол, волейбол) для достижения должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные средства и методы физического воспитания;
3.2 Уметь:

самостоятельно  и технически правильно выполнять технические приемы в спортивных играх (баскетбол, волейбол)
3.3 Владеть:

навыками использования занятий спортивными играми( баскетбол, волейбол) для сохранения и укрепления здоровья;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью физического воспитания в вузе, согласно требованиям ФГОС ВПО, является фор-мирование физической

культуры личности и способности направленного использования разнооб-разных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки
человека, к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины физическая культура обучающийся должен иметь базовую подготовку  в

объеме часов программы дисциплины физическая культура средней  общеобразовательной школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Спортивные игры
2.2.2 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни;
основные понятия о физической культуре человека и общества, их истории и роли в формировании здорового образа
жизни;
социально-психологические основы физического развития и воспитания личности;
Уметь:
творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для оптимизации
собственной работоспособности;
использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей для достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры личности для успешной социально- культурной и профессиональной деятельности;
средствами самостоятельного методически правильного v использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни;
3.2 Уметь:

творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;

3.3 Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Элективные курсы по физической культуре"(адаптивная физическая культура)является

максимально возможное развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии
здоровья, используя основные формы, средства и методы адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по адаптивой физической культуре в объёме средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
различия и основное содержание видов, методов и средств адаптивной физической культуры
особенности работы с лицами с отклонениями в состоянии здоровья
построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его основных частей
Уметь:
Пользоваться знаниями основ «Физической культуры», навыками самостоятельного получения информации
Демонстрировать основы «Физической культуры», самостоятельно получать и анализировать информацию для решения
поставленных задач, требующих выбора подходящего метода для осуществления поставленной цели
Творчески подходить для решения поставленных перед собой задач, требующих выбора подходящего метода и средства
для осуществления поставленной цели. Обладать способностью принятия быстрого и правильного решения в не
стандартных ситуациях. Уметь работать в коллективе, команде
Владеть:
Основами физической культуры и здорового образа жизни, навыками самостоятельного получения информации
Основами физической культуры и здорового образа жизни, анализировать свои достоинства и недостатки, уметь применять
средства и методы физической культуры для здоровьесбережения
Самостоятельно применять методы ФВ и повышать адаптационные резервы организма и укрепления здоровья; достичь
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

различия и основное содержание видов, методов и средств адаптивной физической культуры
3.2 Уметь:

Пользоваться знаниями основ «Физической культуры», навыками самостоятельного получения информации
3.3 Владеть:

Основами физической культуры и здорового образа жизни, навыками самостоятельного получения информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы нравственности» является изучение основных общечеловеческих и

отечественных нравственных ценностей, содержащихся в православном христианстве и основанных на нем
философских учениях и произведениях литературы и искусства, как отечественных, так и зарубежных, что будет
способствовать обретению студентами смысла жизни и нравственной опоры, выработке собственной
нравственной позиции, укреплению национально-культурного и гражданского самосознания.

1.2 Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1.3 - дать студентам определение понятий культуры в целом и православной культуры в частности, нравственности,

морали, их смысловые совпадения и различия;
1.4 - показать пути обретения смысла жизни в православном понимании и трудах русских религиозных философов,

сравнив с подходами других религий и нехристианских философских учений;
1.5 - изучить связь православных моральных и нравственных основ жизни с проблемами любви и семьи;
1.6 - раскрыть нравственные основы религиозного искусства, как православного, так и иноконфессионального, уделив

первому, особенно русскому культурному наследию, максимальное внимание;
1.7 - показать необходимость сохранения нравственных основ жизни человека, в первую очередь в православном

понимании, для современного мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базовые знания полученные в среднеобразовательной школе по истории,обществознанию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы православной культуры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
обладает знанием о социальной значимости своей будущей профессии
обладает знанием о принципах и нравственных основах культуры человека
обладает знанием о месте своей профессии в общечеловеческой культуре
Уметь:
обладает навыками выстраивать хорошие межличностные отношения
имеет навыки общения с людьми, принадлежащим к различным этническим и социальным группам
сглаживать конфликтные ситуации в межконфессиональных отношениях
Владеть:
вежливым отношением в коллективе
способностью вырабатывать основы личной культуры, опираясь на знания общечеловеческой культуры
профессиональными умениями и навыками в области социальных отношений

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
основные предпосылки возникновения социально-значимых проблем и их влияние на общество
основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, мышления
исторические этапы развития религий, направления и проблемы религиозной мысли
Уметь:
адекватно оценивать общественные социальные процессы и их влияние
применять понятийно-категориальный аппарат, основные социальные законы
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Владеть:
аналитическими приемами диагностирования социально значимых проблем общества и прогнозирования направлений их
развития
навыками применения философских положений в профессиональной деятельности
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навыками философского мышления для работы с информацией, постановки целей, выработки стратегии поведения

ПК-19: способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов,

средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и

управления выпускаемой продукцией
Знать:
Технологические процессы, применяемые на машиностроительных производствах
Применять современные методы организации машиностроительных производств
Навыками по доводке технологических процессов
Уметь:
Технологические процессы и технологическую документацию, применяемые на машиностроительных производствах
Применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
Навыками по доводке технологических процессов и средств технологического оснащения
Владеть:
Технологические процессы, технологическую документацию и системы технологического оснащения, применяемые на
машиностроительных производствах
Осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами
Навыками по доводке технологических процессов, средств и систем технологического оснащения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

обладает знанием о социальной значимости своей будущей профессии
основные предпосылки возникновения социально-значимых проблем и их влияние на общество
Технологические процессы, применяемые на машиностроительных производствах

3.2 Уметь:
обладает навыками выстраивать хорошие межличностные отношения
адекватно оценивать общественные социальные процессы и их влияние
Технологические процессы и технологическую документацию, применяемые на машиностроительных производствах

3.3 Владеть:
вежливым отношением в коллективе
аналитическими приемами диагностирования социально значимых проблем общества и прогнозирования направлений их
развития
Технологические процессы, технологическую документацию и системы технологического оснащения, применяемые на
машиностроительных производствах


