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

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере
2.2.2 Презентация проектов на иностранном языке

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

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
• значения 500 - 800 новых лексических единиц, связанных с различными ситуациями общения;
• единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
• основные грамматические структуры, формы местоимений, существительных, видо-временные формы глаголов
в рамках простых времён, простейшие средства и способы выражения модальности, побуждения к действию;
• элементарную лингвострановедческую и страноведческую информацию;
• значения новых лексических единиц, связанных с соответствующими ситуациями общения 800-1000;
• языковой материал, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, 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 новой тематики и проблематики
речевого общения;
• значения большого количества новых лексических единиц, связанных с соответствующими ситуациями общения,
1000-1500 и более;
• разнообразный языковой материал, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем, идиомы, фразовые глаголы, устойчивые выражения, употребимые в разных речевых стилях; 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 новой тематики и проблематики
речевого общения;
Уметь:
Письмо и говорение:
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог) по образцу, используя простейшие
языковые  средства;
рассказывать о себе в рамках изученной тематики, кратко (тезисно) пересказать содержание  прочитанных/ прослушанных
простых текстов объёмом до 1000 знаков общебытовой и культуроведческой тематики;
чтение и аудирование:
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• понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в простейших бытовых ситуациях общения;
• понимать основное содержание адаптированных аудио- и видеотекстов на темы, связанные с личными,
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 повседневных ситуациях, эмоционально-оценочные средства;
рассказывать содержание  прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в
том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
выступать с подготовленной речью, презентациями; писать письмо с учётом формальных требований.
Чтение и аудирование:
• понимать относительно полно) высказывания на иностранном языке в изучаемых ситуациях 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 официального и неофициального общения, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
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 различных ситуациях
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 бытовых тем, задавать вопросы и отвечать на вопросы;
• владеть основными навыками письма.
• владеть разговорной речью в рамках простых бытовых тем, а также основами публичной речи – делать сообщения,
доклады (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении бытовых 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 (с
предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении широкого спектра тем задавать вопросы и отвечать на вопросы, предлагать, просить,
высказывать оценочные суждения;
• владеть основными навыками письма в различных ситуациях, включая деловое письмо.

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
•Основными навыками разговорной речи – вести простейшую беседу, диалог (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении простейших бытовых тем, задавать вопросы и отвечать на вопросы;
• владеть основными навыками письма.
•владеть разговорной речью в рамках простых бытовых тем, а также основами публичной речи – делать сообщения,
доклады (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении бытовых 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 (с
предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении широкого спектра тем задавать вопросы и отвечать на вопросы, предлагать, просить,
высказывать оценочные суждения;
• владеть основными навыками письма в различных ситуациях, включая деловое письмо.
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
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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:

• значения 500 - 800 новых лексических единиц, связанных с различными ситуациями общения;
• единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
• основные грамматические структуры, формы местоимений, существительных, видо-временные формы глаголов
в рамках простых времён, простейшие средства и способы выражения модальности, побуждения к действию;
• элементарную лингвострановедческую и страноведческую информацию;
•Основными навыками разговорной речи – вести простейшую беседу, диалог (с предварительной подготовкой);
• участвовать в обсуждении простейших бытовых тем, задавать вопросы и отвечать на вопросы;
• владеть основными навыками письма.

3.2 Уметь:
Письмо и говорение:
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог) по образцу, используя простейшие
языковые  средства;
рассказывать о себе в рамках изученной тематики, кратко (тезисно) пересказать содержание  прочитанных/ прослушанных
простых текстов объёмом до 1000 знаков общебытовой и культуроведческой тематики;
чтение и аудирование:
• понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в простейших бытовых ситуациях общения;
• понимать основное содержание адаптированных аудио- и видеотекстов на темы, связанные с личными,
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 бытовых тем, 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 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 Культура устной и письменной речи
2.2.2 Основы нравственности
2.2.3 Философия
2.2.4 Социология и политология

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

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
Основные исторические факты, события и имена исторических деятелей России.
Закономерности и этапы исторического процесса.
Особенности и исторические этапы формирования многонационального, мультикультурного и поликонфессионального
российского общества, основные этнокультурные различия, понимать их важность для интеграции и стабильности
общества.
Уметь:
Анализировать элементы, устанавливать связи между ними, сводить их в единую систему.
Проводить научное исследование, грамотно и аргументировано представить свою позицию.
Критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений толерантно воспринимать этнокультурные и социальные отличия; взаимодействовать с представителями
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различных этнических, социальных,  конфессиональных групп; участвовать в коллективной работе, учитывая знания
исторических, культурных традиций и различий.
Владеть:
Навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме.
Навыками ведения полемики с привлечением знаний исторических закономерностей, событий и явлений, обоснование
собственной гражданской позиции на основе анализа, синтеза и выявления исторических закономерностей исторических
фактов.
Навыками толерантного мышления, понимания этнокультурной специфики, исторического опыта; навыками
межкультурного взаимодействия в ходе коллективной работы,  совместной работы в различных коллективах, с учётом
необходимости формирования толерантных отношений.

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
Основные этапы социально-экономического развития России и стратификацию российского общества.
Этнические группы проживающие в России и их культурные различия.
Конфессиональные группы проживающие в России и их культурные различия.
Уметь:
Применять на практике знания о социальном устройстве российского общества.
Учитывать особенности этнических традиций в культуре при выполнении командных заданий.
Учитывать особенности поведения свойственного представителям различных конфессиональных групп.
Владеть:
Навыками социально-экономического и  стратификационного анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической парадигме.
Навыками создания толерантной обстановки в работе коллектива представителей различных этнических культур.
Навыками создания толерантной обстановки в работе коллектива представителей различных конфессий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные исторические факты, события и имена исторических деятелей России.
Основные этапы социально-экономического развития России и стратификацию российского общества.

3.2 Уметь:
Анализировать элементы, устанавливать связи между ними, сводить их в единую систему.
Применять на практике знания о социальном устройстве российского общества.

3.3 Владеть:
Навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме.
Навыками социально-экономического и  стратификационного анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической парадигме.
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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-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Знает основные обороты речи для устной межличностной коммуникации, а также правила оформления деловых писем и
документов
Знает определенное количество лексических единиц общенаучного и терминологического характера, а также основные
правила грамматики, необходимые для ведения беседы на иностранном языке и написания деловых писем и документов
Знает достаточное количество лексических единиц общенаучного и терминологического характера, а также правила
грамматики, обеспечивающие адекватное ведение беседы на иностранном языке и грамотное написание деловых писем и
документов
Уметь:
Умеет применять основные разговорные клише для межкультурной коммуникации и умеет написать простое деловое
письмо на иностранном языке
Умеет составить монологическое высказывание и поддержать диалог, а также написать простое деловое письмо на
иностранном языке в рамках тем, связанных с профессиональным общением и межкультурной коммуникацией
Умеет выразить свою точку зрения и аргументированно вести обсуждение тем, связанных с выбранной профессиональной
направленностью, правильно используя грамматические структуры, специальную лексику и термины на иностранном
языке
Владеть:
Владеет элементарными навыками общения в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеет основными навыками и умениями для осуществления коммуникации на иностранном языке с использованием
базовых грамматических структур, наиболее употребительной профессиональной лексики и фраз-клише для написания
деловых писем
Владеет навыками , достаточными для осуществления коммуникации профессиональной направленности, и умениями
аргументированно высказывать свою точку зрения на иностранном языке, свободно применяя изученные грамматические
структуры, профессиональную лексику и терминологию

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
Элементарные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки
- основные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки.
- разнообразные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки
Уметь:
- находить и  в достаточной мере понимать частично понимать  необходимую информацию в иноязычной  научно
технической литературе, соответствующей профилю подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться
словарями и переводчиками.
находить необходимую информацию в иноязычной  научно технической литературе, соответствующей профилю
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подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться словарями и переводчиками, уметь извлекать необходимую
информацию без словаря..
Находить, понимать, обрабатывать необходимую информацию в иноязычной  научно технической литературе,
соответствующей профилю подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться словарями и переводчиками.
уметь извлекать необходимую информацию без словаря..
Владеть:
способностью к изучениею научно-технической информации зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки на базовом уровне.
способностью к успешному  изучению  научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
соответствующему профилю подготовки
систематическим изучением научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему
профилю подготовки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Знает основные обороты речи для устной межличностной коммуникации, а также правила оформления деловых писем и
документов
Элементарные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки

3.2 Уметь:
Умеет применять основные разговорные клише для межкультурной коммуникации и умеет написать простое деловое
письмо на иностранном языке
- находить и  в достаточной мере понимать частично понимать  необходимую информацию в иноязычной  научно
технической литературе, соответствующей профилю подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться
словарями и переводчиками.

3.3 Владеть:
Владеет элементарными навыками общения в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью к изучениею научно-технической информации зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки на базовом уровне.
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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 История
2.1.3 Основы нравственности
2.1.4 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-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Основы философских знаний.
Предмет и специфику философии как формы мировоззрения.
Основы философских знаний и специфику философии как формы мировоззрения.
Уметь:
Использовать основы философских знаний.
Проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской методологии.
Использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
Владеть:
Способностью использовать основы философских знаний.
Способностью проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской методологии.
Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
Этапы развития историко-философских идей.
Этапы развития общественного процесса.
Этапы и закономерности развития общественного процесса.
Уметь:
Анализировать основные этапы развития историко-философских идей.
Анализировать этапы развития духовной сферы общественной жизни.
Анализировать этапы развития духовной сферы общественной жизни для формирования гражданской позиции.
Владеть:
Навыками анализа.
Навыками анализа этапов развития философских идей.
Навыками системного анализа этапов развития философских идей для формирования гражданской позиции.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основы философских знаний.
Этапы развития историко-философских идей.

3.2 Уметь:
Использовать основы философских знаний.
Анализировать основные этапы развития историко-философских идей.

3.3 Владеть:
Способностью использовать основы философских знаний.
Навыками анализа.
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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 Культура устной и письменной речи
2.2.2 Основы нравственности

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

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
базовые закономерности исторического развития для формирования мировоззренческой позиции
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 психологического мышления, с целью   формирования мировоззренческой позиции

ОК-6:      способностью работать в коллективе, 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 социальные и культурные различния.
Владеть:
Способностью с помощью психологии изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень во взаимодействии с коллективом.
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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 формирования мировоззренческой позиции
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 Психология личности и группы
2.1.2 История

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

2.2.1 Философия

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

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические,
орфоэпические) и систему функциональных стилей русского языка.
Особенности делового общения на русском языке.
Правила невербальной коммуникации в профессиональном общении.
Уметь:
Пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка.
Выстраивать межкультурную, деловую, профессиональную коммуникацию с учетом психологических, поведенческих,
социальных характеристик партнеров на русском языке.
Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в сфере профессиональной деятельности на
русском языке.
Владеть:
Навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативного характера.
Навыками публичного выступления, устной презентации результатов профессиональной деятельности на русском языке.
Коммуникативными навыками в разных сферах употребления национального языка, письменной и устной его
разновидностей.

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
Принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов.
О социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных социальных
общностей.
Основные категории и понятия культуры речи; иметь представление об основных  закономерностях функционирования
социума; об этапах его исторического развития; о способах управления социально-экономическими процессами и
трудовыми коллективами.
Уметь:
Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности .



стр. 3УП: 150301_153_4-18.plx

Работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей
различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать
эти различия.
Использовать основные  положения и  методы устной и письменно речи  в  профессиональной деятельности.
Владеть:
Приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности.
Навыками в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной деятельности
Культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  анализу,  обобщению  информации,   постановке цели и выбору
путей ее достижения; навыками использования русскоого языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной
коммуникации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические,
орфоэпические) и систему функциональных стилей русского языка.
Принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов.

3.2 Уметь:
Пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка.
Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности .

3.3 Владеть:
Навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативного характера.
Приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели:
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.
1.9 Задачи:

1.10 - изучение основных теорий, существующих в рамках институциональной экономики; анализ сравнительных
возможностей этих теорий;

1.11 - формирование комплексного представления о закономерностях функционирования институтов современной
экономики;

1.12 - выработка у студентов навыка анализа реальных экономических ситуаций с использованием инструментария
институциональной экономики

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
2.2.2 Управление проектами

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

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные экономические этапы и закономерности исторического развития общества, базовые экономические категории
основные экономические этапы и закономерности исторического развития; особенности ведущих школ и направлений
экономической науки; специфику экономической мысли, основные идеи и теории в ретроспективе и на современном этапе
развития; социальные последствия экономических проблем общества
основные экономические этапы и закономерности исторического развития; особенности ведущих школ и направлений
экономической науки; специфику экономической мысли, основные идеи и теории в ретроспективе и на современном этапе
развития
Уметь:
выявлять основные экономические проблемы на микро- и макроуровнях
выявлять основные экономические проблемы на микро- и макроуровнях; анализировать тенденции изменения социально-
экономических показателей
выявлять основные экономические проблемы на микро- и макроуровнях; анализировать тенденции изменения социально-
экономических показателей; давать собственную научно-обоснованную оценку тому или иному экономическому явлению
Владеть:
способами использования  основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах, навыками расчета и анализа основных экономических показателей
способами использования  основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах, навыками расчета и анализа основных экономических показателей; методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных
способами использования  основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах, навыками расчета и анализа основных экономических показателей; методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения поручений
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ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
Знать:
основные способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии ковки,
листовой и объемной штамповки
основные методы и способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии
ковки, листовой и объемной штамповки с помощью средств ЭВМ
основные способы и методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии
ковки, листовой и объемной штамповки с помощью специализированных пакетов программ
Уметь:
применять основные способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии
ковки, листовой и объемной штамповки
применять основные методы и способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений
технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью средств ЭВМ
применять основные методы и способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений
технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью специализированных пакетов прикладного программного
обеспечения
Владеть:
основными методами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии ковки,
листовой и объемной штамповки
основными методами и способами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений
технологии ковки, листовой и объемной штамповки с помощью средств ЭВМ
основными методами и способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии
ковки, листовой и объемной штамповки с помощью специализированных пакетов прикладного программного обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные экономические этапы и закономерности исторического развития общества, базовые экономические категории
основные способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии ковки,
листовой и объемной штамповки

3.2 Уметь:
выявлять основные экономические проблемы на микро- и макроуровнях
применять основные способы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии
ковки, листовой и объемной штамповки

3.3 Владеть:
способами использования  основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах, навыками расчета и анализа основных экономических показателей
основными методами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений технологии ковки,
листовой и объемной штамповки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и представлений, необходимых

для работы в профессиональной деятельности.
1.2 Основные задачи курса: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении

субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; способствовать приобретению
обучающимися знаний, опыта в области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной
деятельности; способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков навыков работы с нормативно-
правовыми актами.

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

2.2 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-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Общие, но не структурированные знания основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы
человека и гражданина, механизмы их реализации
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации
Сформированы систематические знания  основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы
человека и гражданина, механизмы их реализации
Уметь:
В целом успешное, но не систематическое умение  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; - осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
действующим законодательством
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение  защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско- процессуальным и трудовым законодательством; - осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с действующим законодательством
Сформированное умение  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым
законодательством; - осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством
Владеть:
В целом успешное, но не систематическое применение  навыков определения организационно-правовых форм
организации
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение   навыков определения организационно- правовых
форм  организации
Успешное и систематическое применение сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
навыков определения организационно-правовых форм  организации

ПК-9: умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

Знать:
Общие, но не структурированные знания основ правового регулирования коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания   основ правового регулирования коммерческих отношений в
сфере профессиональной деятельности
Сформированы систематические  знания основ правового регулирования коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности
Уметь:
В целом успешное, но не систематическое умение  использовать документы, регламентирующие взаимоотношения
работника и  предприятия
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение  использовать документы, регламентирующие
взаимоотношения работника и  предприятия
Сформированное умение   использовать документы, регламентирующие взаимоотношения работника и предприятия



стр. 3УП: 150301_153_4-18.plx

Владеть:
В целом успешное, но не систематическое применение  навыков составления основных правовых документов,
регулирующих взаимоотношения работника и работодателя
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение  навыков составления основных правовых документов,
регулирующих взаимоотношения работника и работодателя
Успешное и систематическое применение сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
навыков составления основных правовых документов, регулирующих взаимоотношения работника и работодателя

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Общие, но не структурированные знания основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы
человека и гражданина, механизмы их реализации
Общие, но не структурированные знания основ правового регулирования коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности

3.2 Уметь:
В целом успешное, но не систематическое умение  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; - осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
действующим законодательством
В целом успешное, но не систематическое умение  использовать документы, регламентирующие взаимоотношения
работника и  предприятия

3.3 Владеть:
В целом успешное, но не систематическое применение  навыков определения организационно-правовых форм
организации
В целом успешное, но не систематическое применение  навыков составления основных правовых документов,
регулирующих взаимоотношения работника и работодателя
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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 Инженерное обеспечение качества машин
2.2.2 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела
2.2.3 Механика жидкости и газа. Прикладная термодинамика
2.2.4 Расчет и проектирование сварных конструкций

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
 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:
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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

3.2 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

3.3 Владеть:
 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 Целью дисциплины «Информатика и информационные технологии» является формирование комплексного

представления о роли, месте, функциях и инструментах информационных технологий в процессах
информатизации общества. Курс реализуются с учетом современных тенденций в образовании, и включает в себя
интегрированный подход, ориентированный на решение задач в терминах исходной экономической проблемы
средствами информационных технологий.

1.2 Для достижения образовательных целей студентам необходимо освоить:  теоретический материал, основное
содержание которого включает рассмотрение основ информатики и информатизации общества, роль и место
информационных ресурсов, изучение технических и программных средств реализации информационных
процессов, изучение инструментария решения функциональных задач средствами информационных технологий.
Практическую часть курса в форме компьютерных практикумов, назначением которых является обучение
студентов курса навыкам работы с прикладным программным обеспечением для выполнения профессиональных
задач.

1.3 Процессы глобализации мировой и национальных экономик, изменение бизнес- окружения современных
компаний, тенденции в области информационных технологий и повышение уровня зрелости международных
компаний придают особую значимость данному курсу, изучение которого позволит обеспечить эффективное
решение задач в различных областях техники, экономики и менеджмента.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по информатике и математике в объеме

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

предшествующее:

2.2.1 Инженерная и компьютерная графика
2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.2.3 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела
2.2.4 Защита интеллектуальной собственности
2.2.5 Личность в виртуальной реальности

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

ОПК-2: осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества
Знать:
фрагментарные знания современных тенденциях развития информатики и вычислительной техники, компьютерных
технологий, имеет представление о способах представления и кодирования различных видов информации,
функциональную и логическую структуру компьютера
основные этапы развития информатики и вычислительной техники, способы представления и кодирования различных
видов информации, функциональную и логическую структуру компьютера
этапы развития информатики и вычислительной техники, способы представления и кодирования различных видов
информации, функциональную и логическую структуру компьютера
Уметь:
Демонстрирует удовлетворительное умение пользоваться глобальными информационными ресурсами, офисными пакетами
прикладных программ, использовать при решении профессиональных задач
Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять пользоваться глобальными информационными ресурсами,
офисными пакетами прикладных программ, использовать при решении профессиональных задач современные
компьютерные технологии, однако допускает ошибки.
Демонстрирует устойчивое умение  применять пользоваться глобальными информационными ресурсами, офисными
пакетами прикладных программ,  использовать при решении профессиональных задач современные компьютерные
технологии.
Владеть:
Владеет основными навыками работы в среде операционной системы Windows
Хорошо владеет основными навыками работы в среде операционной системы Windows,
работы в офисных пакетах прикладных программ, выполнения базовых расчетов в математических пакетах, поиска
информации в Интернет
Свободно владеет навыками работы в среде операционной системы Windows, работы в офисных пакетах прикладных
программ, выполнения расчетов в математических пакетах, поиска информации в Интернет

ОПК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
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Знать:
фрагментарное знание основных современных компьютерных технологий, глобальных информационных ресурсов,
особенности восприятия информации человеком, вопросы  компьютерного представления и визуализации информации
сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о основных современных компьютерных технологий,
глобальных информационных ресурсов, особенности восприятия информации человеком, вопросы  компьютерного
представления и визуализации информации
свободное и уверенное знание основных современных компьютерных технологий, глобальных информационных ресурсов,
особенности восприятия информации человеком, вопросы  компьютерного представления и визуализации информации
Уметь:
обобщать, анализировать и воспринимать информацию
управлять собственной деятельностью, направленной на сбор, анализ и обобщение информации; представлять данные в
различных числовых кодах
управлять собственной деятельностью, направленной на сбор, анализ и обобщение информации; представлять числовые
данные в различных кодах, выполнять над ними арифметические операции
Владеть:
частичные владения без грубых ошибок методологией обработки результатов с использованием современных
коммуникационных средств, навыками работы с различными источниками информации для решения профессиональных
задач.
отдельными методами и обработки результатов с использованием современных коммуникационных средств, навыками
работы с различными источниками информации для решения профессиональных задач
самостоятельное владение на высоком уровне методологией и обработки результатов с использованием современных
коммуникационных средств, навыками работы с различными источниками информации для решения профессиональных
задач

ОПК-5:  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:
общее представление о методах анализа и обработки информации.
стандартные методы анализа информации, основные требования к оформлению результатов эксперимента, но допускает
отдельные неточности
методы планирования эксперимента, анализа информации, основные требования к оформлению результатов эксперимента
Уметь:
создавать документы в текстовом редакторе MicrosoftWord
создавать документы в текстовом редакторе MicrosoftWord; обеспечить пользователям оперативный доступ к любым
техническим, программным и информационным ресурсам системы
создавать сложные документы в текстовом редакторе MicrosoftWord; использовать возможность коллективного решения
задач на основе информационных сетей и систем телекоммуникаций, обеспечивающих всем пользователям оперативный
доступ к любым техническим, программным и информационным ресурсам системы
Владеть:
базовыми навыками планирования и анализа результатов типового эксперимента;навыками использования ЭВМ для
формирования документации
ограниченными навыками планирования, анализа и результатов типового эксперимента, навыками использования ЭВМ и
их периферийных устройств для формирования документации
навыками планирования типового эксперимента, анализа и обобщения его результатов,  навыками использования ЭВМ и
их периферийных устройств для формирования документации

ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием
современных инструментальных средств

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;
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способами применения информационных технологий при осуществлении профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

фрагментарные знания современных тенденциях развития информатики и вычислительной техники, компьютерных
технологий, имеет представление о способах представления и кодирования различных видов информации,
функциональную и логическую структуру компьютера
фрагментарное знание основных современных компьютерных технологий, глобальных информационных ресурсов,
особенности восприятия информации человеком, вопросы  компьютерного представления и визуализации информации
общее представление о методах анализа и обработки информации.
технические и программные средства реализации информационных процессов

3.2 Уметь:
Демонстрирует удовлетворительное умение пользоваться глобальными информационными ресурсами, офисными пакетами
прикладных программ, использовать при решении профессиональных задач
обобщать, анализировать и воспринимать информацию
создавать документы в текстовом редакторе MicrosoftWord
организовать поиск информации в сети Интернет

3.3 Владеть:
Владеет основными навыками работы в среде операционной системы Windows
частичные владения без грубых ошибок методологией обработки результатов с использованием современных
коммуникационных средств, навыками работы с различными источниками информации для решения профессиональных
задач.
базовыми навыками планирования и анализа результатов типового эксперимента;навыками использования ЭВМ для
формирования документации
навыками оформления текстовых документов
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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 Электротехника и электроника
2.2.3 Основы физико-химии сплавов
2.2.4 История науки и техники
2.2.5 Прикладная механика
2.2.6 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела
2.2.7 Механика жидкости и газа. Прикладная термодинамика
2.2.8 Физика электротехнологических процессов
2.2.9 Материалы и их поведение при сварке

2.2.10 Технология и оборудование сварки давлением
2.2.11 Технология и оборудование сварки плавлением

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов
основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики, а также
методы физического исследования для понимания физических процессов
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
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
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
Владеть:
в целом успешное, но не систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической
обработки полученных результатов, 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, научиться их анализировать и обобщать; составлять отчет о своей
работе с анализом результатов
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успешное и систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической обработки
полученных результатов к, научиться их анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом
результатов

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
общие сведения о погрешностях измерений
 методы оценки систематических и случайных погрешностей измерений
знать методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
Уметь:
оценивать степень влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
использовать методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
представлять полученные результаты с указанием корректно выполненных оценок результатов измерений
Владеть:
методами оценка влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
методами оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
методами обработки и представления результатов измерений

ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

Знать:
Общие, но не структурированные знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности
Сформированные систематические знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
Уметь:
В целом успешно, но не систематическое использование умения участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности
В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы использования умения участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности
Сформированное умение участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
Владеть:
В целом успешное, но не систематическое владение способностью участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение способностью участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности
Успешное и систематическое владение способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории современной и классической физики
общие сведения о погрешностях измерений
Общие, но не структурированные знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

3.2 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
оценивать степень влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
В целом успешно, но не систематическое использование умения участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности

3.3 Владеть:
в целом успешное, но не систематическое владение методами проведения физического эксперимента и математической
обработки полученных результатов, научиться их анализировать и обобщать; составлять отчет о своей работе с анализом
результатов измерений
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методами оценка влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
В целом успешное, но не систематическое владение способностью участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности
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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 Безопасность жизнедеятельности
2.2.3 Материалы и их поведение при сварке
2.2.4 Промышленная экология
2.2.5 Основы физико-химии сплавов
2.2.6 Теория сварочных процессов

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
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
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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 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-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение законо-мерностей и законов химии при обсужде-нии эксперимен-тально полученных результатов;
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение законо-мерностей и законов химии при обсужде-нии эксперимен-тально полученных результатов;
принципы работы на современной учебно-научной ап-паратуре при прове-дении химических экспериментов
Уметь:
использовать основ-ные химические за-коны, для решения профессиональных задач
использовать основ-ные химические за-коны, термодинами-ческие справочные данные и количе-ственные соотноше-ния
неорганической химии для решения профессиональных задач
использовать основ-ные химические за-коны, термодинами-ческие справочные данные и количе-ственные соотноше-ния
неорганической и органической  хи-мии для решения профессиональных задач
Владеть:
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навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполне-ния  химического эксперимента;
элементарными при-емами работы в хи-мической лаборато-рии и навыками об-ращения с веще-ством;
владение навыками химического экспе-римента;
обобщенными прие-мами исследователь-ской деятельности (постановка задачи в лабораторной работе или отдельном опы-
те, теоретическое обоснование и экс-периментальная проверка ее реше-ния);
выполнения основ-ных химических ла-бораторных опера-ций;
 экспериментальны-ми методами опре-деления физико-химических свойств неорганических и органических соеди-нений

ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

Знать:
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение законо-мерностей и законов химии при обсужде-нии эксперимен-тально полученных результатов;
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
применение законо-мерностей и законов химии при обсужде-нии эксперимен-тально полученных результатов;
принципы работы на современной учебно-научной ап-паратуре при прове-дении химических экспериментов
Уметь:
использовать основ-ные химические за-коны, для решения профессиональных задач
использовать основ-ные химические за-коны, термодинами-ческие справочные данные и количе-ственные соотноше-ния
неорганической химии для решения профессиональных задач
использовать основ-ные химические за-коны, термодинами-ческие справочные данные и количе-ственные соотноше-ния
неорганической и органической  хи-мии для решения профессиональных задач
Владеть:
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполне-ния  химического эксперимента;
элементарными при-емами работы в хи-мической лаборато-рии и навыками об-ращения с веще-ством;
владение навыками химического экспе-римента;
обобщенными прие-мами исследователь-ской деятельности (постановка задачи в лабораторной работе или отдельном опы-
те, теоретическое обоснование и экс-периментальная проверка ее реше-ния);
выполнения основ-ных химических ла-бораторных опера-ций;
 экспериментальны-ми методами опре-деления физико-химических свойств неорганических и органических соеди-нений

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 химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
назначения) с целью безопасного обращения с ними;
свойства химиче-ских органических и неорганических со-единений (в том числе и химических веществ специаль-ного
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 основ-ные химические за-коны, для решения профессиональных задач
использовать основ-ные химические за-коны, для решения профессиональных задач

3.3 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;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
навыками выполне-ния основных хими-ческих лаборатор-ных операций;
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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 Физика
2.1.2 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-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:
основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики
основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека
основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности
Уметь:
выбирать методы защиты от опасностей в сфере своей профессиональной деятельности при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях
выбирать методы защиты от опасностей в сфере своей профессиональной деятельности при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях; оценивать риск и определять меры по его минимизации
выбирать методы защиты от опасностей в сфере своей профессиональной деятельности при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях; оценивать риск и определять меры по его минимизации; грамотно действовать в аварийных и
чрезвычайных ситуациях
Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера; основами физиологии человека
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера; основами физиологии человека и приемами первой помощи

ОПК-4: умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

Знать:
физико-химические процессы при воздействии машиностроения на окружающую среду
физико-химические процессы при воздействии машиностроения на окружающую среду; мероприятия по снижению
экологически неблагоприятного воздействия на окружающую среду машиностроительной отрасли
физико-химические процессы при воздействии машиностроения на окружающую среду; мероприятия по снижению
экологически неблагоприятного воздействия на окружающую среду машиностроительной отрасли;  воздействие на
окружающую среду сварочного производства
Уметь:
произвести оценку загрязнения воздушной и водной среды
произвести оценку загрязнения воздушной и водной среды, почв, грунтов и растительности;
произвести оценку загрязнения воздушной и водной среды, почв, грунтов и растительности; произвести оценку
загрязнения газовыми выбросами предприятия машиностроения
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Владеть:
культурой экологического мышления; методами поиска и восприятия экологической информации
культурой экологического мышления; методами поиска, восприятия и анализа экологической информации
культурой экологического мышления; методами поиска, восприятия, анализа и обобщения экологической информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики
физико-химические процессы при воздействии машиностроения на окружающую среду

3.2 Уметь:
выбирать методы защиты от опасностей в сфере своей профессиональной деятельности при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях
произвести оценку загрязнения воздушной и водной среды

3.3 Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
культурой экологического мышления; методами поиска и восприятия экологической информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обучить студентов методам и общим правилам изображения предметов, средствам выражения технической мысли

при проектировании, разработке и выполнении конструкторской документации. Развить у обучаемых
пространственное воображение и конструктивно-геометрическое мышление, способность к анализу и синтезу
пространственных форм и их отношений на основе чертежей конкретных объектов или их изображений на экране
компьютера.

1.2 Теоретически и практически изучить основные разделы инженерной графики, составляющие основу
профессиональной подготовки будущих бакалавров, результатом чего является правильное выражение и
оформление технической мысли.

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 Инженерная и компьютерная графика

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Знать:основные законы начертательной геометрии, основы построения пространственных объектов
Основы построения геометрических фигур на чертеже, методы определения геометрических форм деталей по их
изображениям, способы решения позиционных и метрических задач
методы проецирования и построения изображений геометрических фигур
Уметь:
решать задачи с использованием законов начертательной геометрии и проекционного черчения
решать позиционные и метрические экспериментального исследования задачи по чертежам постранственных объектов
анализировать форму предметов в натуре и по черстежам, моделировать предметы по их изображениям. На основе методов
построения изображений геометрических фигур решать различные позиционные и метрические задачи, относящиеся к
этим фигурам
Владеть:
проекционным аппаратом для построения изображений геометрических объектов
основами построения пространственных объектов
:навыками решения метрических задач, пространсвенных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения
пространственных форм на плоскости проекций

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
способы построения плоских изображений пространственных геометрических объектов
способы обеспечения моделирования  геометрических  пространственных  объектов по и хплоским изображениям
способы проведения экспериментов моделирования  геометрических объектов  по заданным методикам с обработкой и
анализом результатов
Уметь:
применять способы изображения пространственных форм различных объектов на плоско мчертеже;
моделировать геометрические  пространственные  объекты по и хплоским изображениям
проводить эксперименты  моделирования  геометрических объектов  по заданным методикам с обработкой и анализом
результатов
Владеть:
навыками построения плоских изображений пространственных геометрических объектов
навыками моделировать геометрические  пространственные  объекты по и хплоским изображениям
навыками проводить эксперименты  моделирования  геометрических объектов  по заданным методикам с обработкой и
анализом результатов
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ПК-6: умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Знать:
элементы начертательной геометрии и инженерной графики, основы геометрического моделирования, стандартные
программные средства компьютерной графики
правила разработки проектной документации, включая чертежи, электронные модели при проектировании деталей и узлов
машиностроительных конструкций
способы геометрического моделирования с использованием программных средств
Уметь:
использовать стандартные средства автоматизации для решения  задач  начертательной геометрии, а также
геометрического моделирования
использовать правила разработки проектной документации, включая чертежи, электронные модели при проектировании
деталей и узлов машиностроительных конструкций
использовать способы геометрического моделирования с использованием программных средств
Владеть:
навыками в использовании стандартных средств автоматизации для решения  задач  начертательной геометрии, а также
геометрического моделирования
навыками использовать правила разработки проектной документации, включая чертежи, электронные модели при
проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций
навыками использовать способы геометрического моделирования с использованием программных средств

ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам
Знать:
элементы начертательной геометрии и инженерной графики
требования стандартов ЕСКД и других нормативнотехнических документов в области разработки конструкторской
документации на проектируемые изделия машиностроения
функции геометрического моделирования технических объектов для проверки соответствия разрабаьваемых проектов
стандартам и другим нормативным документам
Уметь:
использовать элементы начертательной геометрии и инженерной графики для оформления законченных проектно-
конструкторских работ
разрабатывать и оформлять проектно-конструкторскую документацию для изделий машиностроительной отрасли
использовать функции геометрического моделирования технических объектов для проверки соответствия разрабаьваемых
проектов стандартам и другим нормативным документам
Владеть:
навыками использовать элементы начертательной геометрии и инженерной графики для оформления законченных
проектно-конструкторских работ
навыками разработки и оформления конструкторской документации в соответствии с действующими нормативными
документами
навыками в использовании функций геометрического моделирования технических объектов для проверки соответствия
разрабаьваемых проектов стандартам и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Знать:основные законы начертательной геометрии, основы построения пространственных объектов
способы построения плоских изображений пространственных геометрических объектов
элементы начертательной геометрии и инженерной графики, основы геометрического моделирования, стандартные
программные средства компьютерной графики
элементы начертательной геометрии и инженерной графики

3.2 Уметь:
решать задачи с использованием законов начертательной геометрии и проекционного черчения
применять способы изображения пространственных форм различных объектов на плоско мчертеже;
использовать стандартные средства автоматизации для решения  задач  начертательной геометрии, а также
геометрического моделирования
использовать элементы начертательной геометрии и инженерной графики для оформления законченных проектно-
конструкторских работ

3.3 Владеть:
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проекционным аппаратом для построения изображений геометрических объектов
навыками построения плоских изображений пространственных геометрических объектов
навыками в использовании стандартных средств автоматизации для решения  задач  начертательной геометрии, а также
геометрического моделирования
навыками использовать элементы начертательной геометрии и инженерной графики для оформления законченных
проектно-конструкторских работ



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)
Инженерная и компьютерная графика

Учебный план 150301_153_4-18.plx
по направлению 15.03.01 Машиностроение профиль Оборудование и технологии
сварочного производства

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

Ст. преподаватель, Новоселова Татьяна ВасильевнаПрограмму составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: 150301_153_4-18.plx

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 Компьютерное проектирование сварочной оснастки

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

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные методы экономического анализа
тенденции экономического развития при выборе деталей сборочных единиц
основы экономических знаний при оценки эфеективности выбора базового графического пакета и технических средств
Уметь:
использовать основные методы экономического анализа
анализировать тенденции экономического развития при выборе деталей сборочных единиц
применять основы экономических знаний при оценки эфеективности выбора базового графического пакета и технических
средств
Владеть:
навыками в использовании основных методов экономического анализа
способностью анализировать тенденции экономического развития при выборе деталей сборочных единиц
способностью применять основы экономических знаний при оценки эфеективности выбора базового графического пакета
и технических средств

ОПК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
Знать:
Иметь представление об основных способах хранения и переработки информации
Основные возможности  хранения и переработки информации при решении позиционнных задач
средства получения, хранения и переработки информации при разработке конструкторских документов
Уметь:
Выполнять 2D изображения деталей
Создавать 3D модели
Создавать сборки
Владеть:
Навыкам переработки информации при редактировании чертежей
Навыками применения библиотек стандартных элементов
Навыками создания ассоциативных чертежей деталей и сборок

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
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
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Уметь:
Определять исходные данные для конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах
автоматизированного
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.

ПК-6: умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Знать:
Принципы работы элементов узлов и машиностроительных конструкций, и других устройств.
Системы машинного проектирования: правила выполнения конструкторской и технологической документации.
Требования нормативной документации к выполнению расчетов и чертежей; правила оформления проектной
документации
Уметь:
Рассчитывать конструктивные размеры основных элементов, узлов, деталей
Выполнять на основе функциональных и кинематических схем разработку сборочных чертежей основных узлов машин,
чертежи общего вида изделий и рабочие чертежи в соответствии с требованиями ЕСКД (в ручной и машинной форме).
Анализировать научно-техническую информацию, выбирать аналог разработки и вырабатывать технические требования на
создание новых образцов.
Владеть:
Методиками сбора и анализа исходных данных для проектирования изделий АПК, характеризуемых высоким уровнем
эргономичности и экологической безопасностью.
Навыками выполнения компоновок узлов и рабочих чертежей деталей с использованием САПР
Навыки конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах автоматизированного проектирования

ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам
Знать:
Способы изображения объектов и решение пространственных инженерно-геометрических задач.
Существующие программные средства оформления проектной документации
Системы машинного проектирования: правила выполнения конструкторской и технологической документации
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 современными программными продуктами, позволяющими создавать как трехмерные
пространственные твердотельные модели изделий машиностроения, так и их ассоциативные чертежи.
Навыками разработки конструкторских документов на стадии эскизного проектирования.
Навыками разработки конструкторских документов на стадии технического проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные методы экономического анализа
Иметь представление об основных способах хранения и переработки информации
Методы изображения пространственных объектов и решение пространственных инженерно- геометрических задач на
плоскости с применением графической части базовой САПР.
Принципы работы элементов узлов и машиностроительных конструкций, и других устройств.
Способы изображения объектов и решение пространственных инженерно-геометрических задач.

3.2 Уметь:
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использовать основные методы экономического анализа
Выполнять 2D изображения деталей
Определять исходные данные для конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах
автоматизированного
Рассчитывать конструктивные размеры основных элементов, узлов, деталей
Разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД

3.3 Владеть:
навыками в использовании основных методов экономического анализа
Навыкам переработки информации при редактировании чертежей
Навыки конструирования элементов деталей машин, узлов, механизмов в системах автоматизированного проектирования.
Методиками сбора и анализа исходных данных для проектирования изделий АПК, характеризуемых высоким уровнем
эргономичности и экологической безопасностью.
Навыками работы с современными программными продуктами, позволяющими создавать как трехмерные
пространственные твердотельные модели изделий машиностроения, так и их ассоциативные чертежи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1     Учебная дисциплина «Прикладная механика» имеет целью  изучение механики как одной из составляющих

фундаментальных естественнонаучных знаний, формирование у студентов современной научной базы понимания
и усвоения специальных и технических  дисциплин, необходимых для работы по специальности.

1.2     Задачи изучения дисциплины, соответствующие уровню профессиональных компетенций:- дать студенту
первоначальные представления о постановке инженерных задач, составлении ма-тематических и динамических
моделей изучаемого механического явления;- освоить методы определения силовых факторов и других
характеристик при равновесии расчет-ного объекта;- усвоить основы кинематического и динамического
исследования расчетного объекта;- формирование у будущих специалистов общетехнических, конструкторских и
исследовательских навыков, а также ознакомление с общими методами анализа и синтеза механизмов и машин,
при-меняемых в конкретных отраслях производства;- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения
ряда профессиональных дисцип-лин, развитие логического решения профессиональных задач.

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
2.1.3 Инженерная и компьютерная графика

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: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
основные законы естественнонаучных дисциплин для  использования  в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин для  использования  в профессиональной деятельности,  методы
математического анализа и моделирования
основные законы естественнонаучных дисциплин для  использования  в профессиональной деятельности,  методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные законы естественнонаучных дисциплин для  использования  в профессиональной деятельности
3.2 Уметь:

использовать знания первого уровня для решения конкретных задач
3.3 Владеть:

 знаниями и умениями первого уровня
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью курса «Материаловедение» является формирование профессиональныхкомпетенций по

средствам изучения взаимосвязи химического состава, структуры и свойств материалов, принципов выбора
конструкционных материалов и ме-тодов придания им заданных 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)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности (допускает существенные ошибки при
раскрытии содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования).
Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности. (демонстрирует знание содержания и особенностей процессов
самоорганизации и самообразования, но дает неполное обоснование соответствия выбранных технологий реализации
процессов целям профессионального роста).
Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности;
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 осуществлении деятельности;
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:
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации (владеет отдельными приемами
самообразования и саморегуляции, допускает ошибки при их реализации).
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации.
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств используемых материалов
методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств и технологических показателей
используемых материалов
методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий
Уметь:
применять методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств используемых материалов
применять методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств и технологических показателей
используемых материалов
применять методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий
Владеть:
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методами стандартных испытаний по определению физико-химических свойств используемых материалов
 методами стандартных испытаний по определению физико-химических свойств и технологических показателей
используемых материалов
методами стандартных испытаний по определению физико-химических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности (допускает существенные ошибки при
раскрытии содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования).
методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств используемых материалов

3.2 Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности;
строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности (допускает ошибки; испытывает трудности при планировании и установлении приоритетов).
применять методы стандартных испытаний по определению физико-химических свойств используемых материалов

3.3 Владеть:
Владеет технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации (владеет отдельными приемами
самообразования и саморегуляции, допускает ошибки при их реализации).
методами стандартных испытаний по определению физико-химических свойств используемых материалов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать обучающимся представления, знания и навыки по основам материаловедения и термической обработки,

выбору и применению современных конструкционных материалов, технологических методов их получения,
обработки и упрочнения на основе представлений о жизненном цикле материалов и процессов, обеспечивающих
высокое качество продукции, экономию материалов и высокую производительность труда.

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
2.2.3 Преддипломная практика

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
Уметь:
Владеть:

ПСК-2: умение оценить пригодность основного и присадочного материалов, организовать их хранение и
обслуживание

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.Б

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

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

2.2.1 Специальные методы сварки и пайки
2.2.2 Материалы и их поведение при сварке
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
содержание основных разделов, составляющих теоретическую основу физической химии; строение вещества в
конденсированном состоянии; механизмы и виды коррозии металлических материалов
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
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.
Уметь:
использовать полученные знания, для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических
процессов, протекающих в металлах и сплавах;
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
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;
определять возможность, скорость и глубину протекания химической реакции; характеризовать влияние различных
факторов на скорость реакции и смещение химического равновесия в гомогенных и гетерогенных системах
Владеть:
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности
навыками использования справочной литературы для поиска данных при решении задач практической направленности;
методами физико-химических расчётов
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

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и контроля материалов,
продукции и технологических процессов
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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
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

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

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

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
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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.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 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: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
Основные философские
категории и специфику их
понимания в различных
исторических типах философии и
авторских подходах
Основные направления
философии и различия
философских школ в контексте
истории
Знать основные направления и
проблематику современной
философии
Уметь:
Раскрыть смысл выдвигаемых
идей. Представить
рассматриваемые философские
проблемы в развитии.
Уметь провести сравнение
различных философских
концепций по конкретной
проблеме
Уметь отметить практическую
ценность определенных
философских положений и
выявить основания на которых
строится философская концепция
или система
Владеть:
Навыками работы с
философскими источниками и
критической литературой
приемами поиска,
систематизации и свободного
изложения философского
материала и методами сравнения
философских идей, концепций и
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эпох
Владеть навыками выражения и
обоснования собственной
позиции относительно
современных социогуманитарных проблем и
конкретных философских позиций

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
методы стандартных
испытаний по
определению физикомеханических свойств
используемых материалов;
методы стандартных
испытаний по
определению технологических
показателей
используемых материалов;
методы стандартных
испытаний по
определению физикомеханических свойств и технологических
показателей готовых изделий
Уметь:
применять знания первого уровня
применять знания второго уровня
применять знания третьего уровня
Владеть:
применять умения первого уровня
применять умения второго уровня
применять умения третьего уровня

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные философские
категории и специфику их
понимания в различных
исторических типах философии и
авторских подходах
методы стандартных
испытаний по
определению физикомеханических свойств
используемых материалов;

3.2 Уметь:
Раскрыть смысл выдвигаемых
идей. Представить
рассматриваемые философские
проблемы в развитии.
применять знания первого уровня

3.3 Владеть:
Навыками работы с
философскими источниками и
критической литературой
применять умения первого уровня
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения и освоения дисциплины «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА. ПРИКЛАДНАЯ

ТЕРМОДИНАМИКА» является развитие у студентов личностных качеств, формирование общепрофессиональных
и профессиональных компетенций и приобретение студентами основ знаний и практических навыков в области
механики жидкости и газа, гидро и пневмоприводов, прикладной термодинамике по направлению  15.03.01
«Машиностроение», необходимых для дальнейшего изучения специальных дисциплин, научно-исследовательской
проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельности.

1.2 Дисциплина является базовой для обеспечения подготовки бакалавров по направлению 15.03.01 в областях,
связанных с использованием законов естественнонаучных дисциплин, современных методов математического
анализа и моделирования, применением методов  теоретического и экспериментального исследований,
разработкой энергосберегающих и экологически чистых технологий  в области машиностроительного
производства,  технологического оборудования и инструментальной техники, технологической оснастки и средств
механизации и автоматизации технологических процессов кузнечно-штамповочного производства, с которыми
студент встречается при изучении спецкурсов, проектировании и в их будущей производственной
профессиональной деятельности. Дисциплина входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин.
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

1.3 Дисциплина дает сведения и методики, достаточные для решения исследовательских, практических и инженерных
задач механики жидкости и газа и прикладной термодинамики, обеспечивает самостоятельное изучение научно-
технических проблем гидравлики и термодинамики.

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: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
цели и задачи курса. Определение давления и сил давления внутри жидкости. Уравнение  Д. Бернулли для потока жидкости
и газа. Определение расхода жидкости при истечение жидкости через отверстия и насадки при постоянном и переменном
напорах. Термодинамическая система. Основные термодинамические параметры состояния. Термодинамический процесс.
Уравнение состояния. Истинная и средняя теплоёмкость. Понятие первого и второго законов термодинамики.
Дифференциальные уравнения Эйлера связи массовых и поверхностных сил для невязкой жидкости. Анализ элементов
уравнения Бернулли для жидкости и газа.Ламинарный и  турбулентный режимы движения жидкости. Определение потерь
напора и давления в линейных сопротивлений. Коэффициент гидравлического трения в технических трубах. Определение
потерь напора и давления в местных сопротивлениях.
Массовые свойства:плотность, удельный вес. Формула Ньютона для касательных напряжений внутри жидкости.  Учёт
вязкости среды в уравнениях Навье-Стокса.Формулы потерь напора в системе из местных и линейных сопротивлений.
Формулу расхода жидкости при истечение жидкости через отверстия и насадки. Гидроудар. Термодинамические
циклы.Основные положения и формулировки первого и второго законов.Энтальпия и энтропия. Прямой и обратный цикл
Карно. Эксергия.
Уметь:
определять гидростатическое давление,  силы гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки. Применять
уравнение Бернулли для потока жидкости, определять расход жидкости через отверстия и насадки. Определять теплоту и
работу , внутреннюю энергию. Составлять уравнения  состояния для реальных газов.
объяснять понятие кавитации, физический смысл уравнений равновесия и движения Эйлера. Использовать уравнение
неразрывности потока при решении задач гидрогазодинамики. Строить линию пьезометрического и гидродинамического
напоров. Анализировать  термодинамические процессы с использованием первого закона термодинамики. Строить прямой
и обратный цикл Карно.
использовать основные законы статики, кинематики и динамики жидкости и газа для решения практических задач.
Использовать основные законы прикладной термодинамики в инженерной практики.
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Владеть:
основными понятиями механики жидкости и газа и прикладной термодинамики. Методом расчета сил давления жидкости и
газа на плоские и  криволинейные стенки, величин пьезометрического и полного гидрадинамического напоров. Методикой
определения режимов течения жидкостей и газов. Методикой определения расхода жидкости через отверстия и
насадки.Основными положениями и формулировками первого и второго закона термодинамики.
 методикой гидравлических расчетов магистралей гидравлических систем технических объектов. Методикой
термодинамических расчетов тепловых установок и машин.
методикой гидравлического и теплового расчетов гидравлических систем технологического оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

цели и задачи курса. Определение давления и сил давления внутри жидкости. Уравнение  Д. Бернулли для потока жидкости
и газа. Определение расхода жидкости при истечение жидкости через отверстия и насадки при постоянном и переменном
напорах. Термодинамическая система. Основные термодинамические параметры состояния. Термодинамический процесс.
Уравнение состояния. Истинная и средняя теплоёмкость. Понятие первого и второго законов термодинамики.

3.2 Уметь:
определять гидростатическое давление,  силы гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки. Применять
уравнение Бернулли для потока жидкости, определять расход жидкости через отверстия и насадки. Определять теплоту и
работу , внутреннюю энергию. Составлять уравнения  состояния для реальных газов.

3.3 Владеть:
основными понятиями механики жидкости и газа и прикладной термодинамики. Методом расчета сил давления жидкости и
газа на плоские и  криволинейные стенки, величин пьезометрического и полного гидрадинамического напоров. Методикой
определения режимов течения жидкостей и газов. Методикой определения расхода жидкости через отверстия и
насадки.Основными положениями и формулировками первого и второго закона термодинамики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний в области метрологии,стандартизации и сертификации.
1.2 Приобретрние знаний и навыков по нормированию точности при проектировании и изготовлении изделий.
1.3 Получение навыков в планировании и проведениии экспериментов по заданной методике,обработке результатов с

применением современных информационных технологий и технических средств.

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 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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности (допускает существенные ошибки при
раскрытии содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования)
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности. (демонстрирует знание содержания и особенностей процессов
самоорганизации и самообразования, но дает неполное обоснование соответствия выбранных технологий реализации
процессов целям профессионального роста).
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности (может затрудниться при обоснование выбранных целей и приоритетов).
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации (владеет отдельными приемами
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

ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции

Знать:
основные методы технического контроля
теоретические основы метрологического обеспечения производства
практические приемы использования методов и средств контроля на производстве
Уметь:
применять средства измерения для контроля продукции
осуществлять выбор средств измерений для контроля и испытания продукции
выполнять оценку работоспособности средств измерений
Владеть:
навыком работы со средствами измерений
приемами обработки результатов измерений



стр. 3УП: 150301_153_4-18.plx

инструментами метрологического обеспечения производства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности (допускает существенные ошибки при
раскрытии содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования)
основные методы технического контроля

3.2 Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности
применять средства измерения для контроля продукции

3.3 Владеть:
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации (владеет отдельными приемами
самообразования  и самоорганизации (владеет отдельными приемами самообразования и саморегуляции, допускает
ошибки при их реализации)
навыком работы со средствами измерений
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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.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)

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
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, заданного 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-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и гото-
вых машиностроительных изделий
стандартные методы их проектирова-
ния
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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

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
методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и гото-
вых машиностроительных изделий

3.2 Уметь:
проводить расчеты на прочность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и
конструкций, трение и износ узлов машин
использовать методы стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых машиностроительных изделий,

3.3 Владеть:
методами расчета на прочность, жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и
конструкций, трение и износ узлов машин
способностью использовать методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических по-
казателей материалов и готовых машиностроительных изделий,
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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: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
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-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования

Знать:
Знает современное электротехническое и электронное оборудование
Знает современное электротехническое и электронное оборудование
Знает современное электротехническое и электронное оборудование
Уметь:
Умеет использовать современное электротехническое и электронное оборудование
Умеет выполнять работы по проверке технического состояния электротехнического оборудования
Умеет осваивать и эксплуатировать современное электротехническое оборудование
Владеть:
Имеет навыки проверки электротехнического и электронного оборудования.
Имеет навыки профилактического осмотра и текущего ремонта электротехнического оборудования.
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Имеет навыки проверки электротехнического и электронного оборудования.

ПК-16: умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:
знать законодательные и нормативные основы охраны труда, принципы организации охраны труда на предприятиях,
основы производственной санитарии, техниуи безопасности и пожарной безопасности
знать законодательные и нормативные основы охраны труда, принципы организации охраны труда на предприятиях,
основы производственной санитарии, техниуи безопасности и пожарной безопасности
знать законодательные 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
Уметь грамотно применять средства индивидуальной защиты, электрозащитные средства и средства пожаротушения,
проводить мероприятия по профилактике роизводственного травматизма и профессиональных заболеваний
Уметь грамотно применять средства индивидуальной защиты, электрозащитные средства и средства пожаротушения,
проводить мероприятия по профилактике роизводственного травматизма и профессиональных заболеваний
Владеть:
Владеть приёмами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия опасных и вредных производственных факторов
Владеть приёмами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия опасных и вредных производственных факторов
Владеть приёмами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия опасных и вредных производственных факторов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные понятия и законы электрических и магнитных явлений применительно к электротехнике
Знает современное электротехническое и электронное оборудование
знать законодательные и нормативные основы охраны труда, принципы организации охраны труда на предприятиях,
основы производственной санитарии, техниуи безопасности и пожарной безопасности

3.2 Уметь:
анализировать и рассчитывать цепи постоянного, однофазного. трехфазного тока
Умеет использовать современное электротехническое и электронное оборудование
Уметь грамотно применять средства индивидуальной защиты, электрозащитные средства и средства пожаротушения,
проводить мероприятия по профилактике роизводственного травматизма и профессиональных заболеваний

3.3 Владеть:
Навыками исследования электрических цепей постоянного и переменного тока
Имеет навыки проверки электротехнического и электронного оборудования.
Владеть приёмами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия опасных и вредных производственных факторов
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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение
2.1.2 Технология конструкционных материалов
2.1.3 Математика

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

2.2.1 Механизация и автоматизация сварочного производства
2.2.2 Технологическая сборочно-сварочная оснастка
2.2.3 Проектирование РТК сварочного производства

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

ОПК-4: умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

Знать:
современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей  от возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий;
современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
Уметь:
применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих технологий, обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности людей от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей  от возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Владеть:
способностью применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих технологий,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
способностью применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей  от возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
способностью применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения
при их проектировании
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Знать:
особенности проектирования машиностроительных изделий
особенности проектирования машиностроительных изделий , иметь понятие о точности и качестве машиностроительной
продукции
особенности проектирования машиностроительных изделий с обеспечением их точности и качества
Уметь:
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании,
обеспечивать их точность и качество
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании,
обеспечивать их точность и качество основываясь на теории базирования и теории размерных цепей.
Владеть:
навыками учета технических и эксплуатационных параметров деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
навыками учета технических и эксплуатационных параметров деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании, обеспечения их точности и качества
навыками учета технических и эксплуатационных параметров деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании, обеспечения их точности и качества основываясь на теории базирования и теории размерных цепей

ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, особенности обеспечения качества
продукции
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, особенности обеспечения качества
продукции с использованием теории базирования и теории размерных це
Уметь:
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению,
выполнять оценку точности и качества продукции
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению,
применять теорию базирования и теорию размерных цепей
Владеть:
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреж
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с учетом
обеспечения их точности, проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и
разработки мероприятий по их предупреждению
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению, применения теории базирования и теории размерных цепей

ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;
методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;стандартные пакеты ;
методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;стандартные пакеты исредства
автоматизированного проектирования;
Уметь:
применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;
применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;стандартные пакеты ;
применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;стандартные пакеты исредства
автоматизированного проектирования;
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Владеть:
способностью применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;
способностью применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;стандартные
пакеты ;
способностью применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;стандартные
пакеты исредства автоматизированного проектирования;

ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование

Знать:
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования,  построения эффективного производственного процесса
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования,  построения эффективного производственного процесса с обеспечением качества продукции
Уметь:
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование,  решать  вопросы, связанные с построением эффективного производственного процесса
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование,  решать  вопросы, связанные с построением эффективного производственного процесса,находить  подходы к
их решению
Владеть:
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования,  решения  вопросов, связанных с построением эффективного производственного
процесса
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования,  решения  вопросов, связанных с построением эффективного производственного
процесса,находить  подходы к их решению

ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении изделий машиностроения
Знать:
 основные и вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения;
 основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических при изготовлении изделий
машиностроения;
 основные и вспомогательные материалы,способы реализации основных технологических процессов и применять
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения;
Уметь:
применять  основные и вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения;
применять  основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических при изготовлении
изделий машиностроения;
применять основные и вспомогательные материалы,способы реализации основных технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий
машиностроения;
Владеть:
способностью применять  основные и вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения;
способностью применять основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических при
изготовлении изделий машиностроения;
способностью применять основные и вспомогательные материалы,способы реализации основных технологических
процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий
машиностроения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
особенности проектирования машиностроительных изделий
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности
методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования
 основные и вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения;

3.2 Уметь:
применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих технологий, обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности людей от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование
применять  основные и вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения;

3.3 Владеть:
способностью применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих технологий,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
навыками учета технических и эксплуатационных параметров деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреж
способностью применять методы моделирования продукции и объектов машиностроительных производств;
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования
способностью применять  основные и вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы проектирования» являются:
1.2         - на основе знаний законов физики, математики, теоретической механики, сопротивления материалов, правил

оформления конструкторской документации развивать у студентов системное представление о методологии
инженерного творчества; основанного на изучении и приобретении навыков рационального проектирования
машин.

1.3  - на основе сбора и анализа исходных информационных данных обоснования критериев работоспособности и
расчетных моделей технических объектов, проводить рациональный выбор материалов, форм, размеров и
способов изготовления типовых изделий машиностроения;

1.4  - обучить пользованию справочной литературой, типовыми методиками расчетов, схематизации решений
технических задач, составлению алгоритмов расчетов, поиску оптимальных конструкторских решений;

1.5 - обучить представлению технической документации в соответствии с требованиями ЕСКД;
1.6 - сформировать устойчивые знания, умения и навыки, необходимые для изучения специальных инженерных

дисциплин в последующей профессиональной деятельности.
1.7  - обучить навыкам проектирования и практического расчета деталей и узлов; машиностроительных конструкций

в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
1.8

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение
2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3 Технология конструкционных материалов
2.1.4 Математика
2.1.5 История
2.1.6 Химия
2.1.7 Прикладная механика

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

2.2.1 Основы технологии машиностроения
2.2.2 Компьютерное проектирование сварочной оснастки
2.2.3 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов 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:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
Уметь:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Уметь:планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельностиl
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 деятельност
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технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения
при их проектировании

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
навыками использования алгоритмов рационального решения поставленных практических задач, современными
подходами решения практических задач

ПК-14: способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
Знать:
основные положения и  правила подготовки производства новой продукции; классификацию изделий машиностроения и их
служебное назначение для осуществления  подготовки производства новой продукции, показатели качества монтажа и
наладки при испытаниях и сдачи в эксплуатацию образцов изделий, узлов и деталей
основные принципы проектирования и конструирования деталей и узлов машиностроительных объектов, а также факторы,
оказывающие влияние на осуществления монтажных работ и производства новой продукции, а также сдачи в
эксплуатацию образцов изделий, узлов и деталей
способы реализации основных технологических процессов и методы оценки правильного применения выбранных
материалов для конкретных изделий машиностроения; методику оценки значимости выполнения доводочных работ и
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, осуществления сборочных операций, а
также сдачи в эксплуатацию образцов изделий, узлов и деталей
Уметь:
использовать методы и процедуры проведения проектных и конструкторских работ в ходе подготовки производства новой
продукции машиностроения;  сформулировать выводы о правильности проведения проверки качества изделий, узлов и
деталей
применять современные методы и технические средства контроля уровня качества спроектированной продукции
машиностроения; вычленить факторы, влияющие на результаты использования современных методов и средств контроля
уровня качества производимой продукции
разработать и предложить рациональные подходы к проведению проектных работ в ходе разработки новой продукции, а
также  проверки качества проектирования изделий, узлов и деталей до введения их в эксплуатацию, а также оценить
полученные результаты
Владеть:
навыками проведения проектировочных работ при разработке новой продукции, а также методикой проверки технического
уровня качества изделий, узлов и деталей
полученными знаниями по проведению монтажных и доводочных работ в ходе разработки новой продукции, проверке
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качества изделий, узлов и деталей, а также
методикой оценки практических результатов проведения монтажных и доводочных работ в ходе подготовки производства
новой продукции, проверке качества изделий, узлов и деталей при их сдаче в эксплуатацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования
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
основные положения и  правила подготовки производства новой продукции; классификацию изделий машиностроения и их
служебное назначение для осуществления  подготовки производства новой продукции, показатели качества монтажа и
наладки при испытаниях и сдачи в эксплуатацию образцов изделий, узлов и деталей

3.2 Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
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 методы и процедуры проведения проектных и конструкторских работ в ходе подготовки производства новой
продукции машиностроения;  сформулировать выводы о правильности проведения проверки качества изделий, узлов и
деталей

3.3 Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельностиl
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 проведения проектировочных работ при разработке новой продукции, а также методикой проверки технического
уровня качества изделий, узлов и деталей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины является подготовка студентов к решению практических задач, связанных с

созданием, оформлением, регистрацией, использованием и правовой защитой объектов авторского права.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методология научных исследований
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности
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 Преддипломная практика

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

ОПК-5:  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:
основные понятия и определения в сфере защиты интеллектуальной собственности
основные понятия и определения в сфере защиты интеллектуальной собственности;
характеристики патентного права, возможные объекты изобретений, существующие системы патентного права
основные понятия и определения в сфере защиты интеллектуальной собственности; характеристики патентного права,
возможные объекты изобретений, существующие системы патентного права;
методы сбора информации в сфере интеллектуальной собственности
Уметь:
осуществлять патентный поиск на основе существующих систем классификации
осуществлять патентный поиск на основе существующих систем классификации; составлять заявку на защиту объекта
интеллектуальной собственности
осуществлять патентный поиск на основе существующих систем классификации; составлять заявку на защиту объекта
интеллектуальной собственности; формулировать цели и задачи, а также разрабатывать процедуры по организации защиты
интеллектуальной собственности в организации
Владеть:
навыками оценки критериев интеллектуальной собственности
навыками оценки критериев интеллектуальной собственности; навыками формирования заявки на патент
навыками оценки критериев интеллектуальной собственности; навыками формирования заявки на патент;
представлениями о порядке защиты прав авторов и патентообладателей и охране объектов промышленной собственности
за рубежом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные понятия и определения в сфере защиты интеллектуальной собственности
3.2 Уметь:

осуществлять патентный поиск на основе существующих систем классификации
3.3 Владеть:

навыками оценки критериев интеллектуальной собственности
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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 Математика
2.1.2 Экономическая теория

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

2.2.1 Методология научных исследований

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

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры для решения экономических задач
 основы теории вероятностей и математической статистики для решения экономических задач
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических задач
Уметь:
применять методы математического анализа  для решения экономических задач

применять методы моделирования для решения экономических задач

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения экономических задач

Владеть:
методикой построения  и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
методикой анализа стандартных теоретических и эконометрических моделей
методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты

ОПК-2: осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества
Знать:
отечественные и зарубежные источники получения финансовой информации, схемы подготовки аналитических и
финансовых отчетов
современные средства сбора, хранения и анализа информации, технические средства и информационные технологии
  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне
Уметь:
работать с современными техническими средствами и информационные технологии
использовать источники экономической, социальной и управленческой информации
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
Владеть:
 современными компьютерными и информационными технологиями
 навыками использования современных средств коммуникации и технических средств; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, процессов и явлений, выявления
тенденций их изменения; навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
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ОПК-5:  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:
современные подходы к моделированию образовательного процесса и проектированию образовательной деятельности
нормативно-правовые основы дополнительного профессионального образования
Общие приемы и правила осуществления профессиональных функций при работе в коллективе
Уметь:
Выбирать методы й при работе в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности
Выбирать профессиональные функции при работе в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности
Выбирать методы осуществления профессиональных функций при работе в коллективе в сфере своей профессиональной
деятельности
Владеть:
Основными  профессиональными функциями
 навыками проектирования образовательных программ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов
Основными приемами осуществления профессиональных функций при работе в коллективе применительно к сфере своей
деятельности

ПК-3: способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения

Знать:
требования к составлению экономических разделов
требования к составлению  бизнес планов
требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес планов;
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Владеть:
методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов
 методами расчета и анализа экономических и финансовых планов, бизнес-планов в соответствии с принятыми в
организации стандартами
 методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов, бизнес-планов в соответствии с принятыми
в организации стандартами

ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

Знать:
основы математического анализа
основы математического анализа, линейной алгебры
основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических и финансовых задач
Уметь:
применять методы математического анализа и моделирования,
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического исследования для решения экономических
задач
рименять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для
решения экономических задач
Владеть:
методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей для обоснования
целесообразности финансовых инвестиций
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей для обоснования
целесообразности финансовых инвестиций и кредитных вложений, анализировать и содержательно
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ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам
Знать:
отечественные и зарубежные источники финансовой информации
отечественные и зарубежные источники финансовой, банковскойинформации
отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой и биржевой информации, схемы подготовки
аналитических и финансовых обзоров и отчетов
Уметь:
 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, документы финансовой
отчетности, в том числе на основе МСФО и проанализировать их
уметь: используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, документы
финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и проанализировать их
 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, документы финансовой
отчетности, в том числе на основе МСФО и проанализировать их
Владеть:
навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления
 навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора
навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи по вопросам функционирования и развития финансово-кредитной
системы;

ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
Знать:
современные средства сбора, хранения и анализа информации
современные  хранения и анализа информации,
современные средства сбора, хранения и анализа информации,
Уметь:
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов с помощью специализированных компьютерных технологий в области
финансов и кредита
Владеть:
 современными компьютерными технологиями для решения аналитических задач
 современными информационными технологиями для решения аналитических и управленческих задач
 современными компьютерными и информационными технологиями для решения аналитических и управленческих задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 основы математического анализа, линейной алгебры для решения экономических задач
отечественные и зарубежные источники получения финансовой информации, схемы подготовки аналитических и
финансовых отчетов
современные подходы к моделированию образовательного процесса и проектированию образовательной деятельности
требования к составлению экономических разделов
основы математического анализа
отечественные и зарубежные источники финансовой информации
современные средства сбора, хранения и анализа информации

3.2 Уметь:
применять методы математического анализа  для решения экономических задач

работать с современными техническими средствами и информационные технологии
Выбирать методы й при работе в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты
применять методы математического анализа и моделирования,
 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, документы финансовой
отчетности, в том числе на основе МСФО и проанализировать их
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 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных
3.3 Владеть:

методикой построения  и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
 современными компьютерными и информационными технологиями
Основными  профессиональными функциями
методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов
методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей
навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления
 современными компьютерными технологиями для решения аналитических задач
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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 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)

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:
основные термины и определения, зако-ны и аксиомы, основные техносферные опасности, их свойства и характеристики
основные термины и определения, законы и аксиомы, основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду

основные термины и определения, законы и аксиомы, основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты основного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Уметь:
распознавать нестандартные ситуации в области техносферной безопасности и ЧС, осознавать возможные последствия
принятых решений
распознавать нестандартные ситуации в области техносферной безопасности и ЧС, осознавать возможные последствия
принятых решений, анализировать и оценивать собственную деятельность
действовать в нестандартных ситуациях в области техносферной безопасности и при Ч С природного, техногенного и
социального характера, пользоваться основными методами защиты основного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть:
общими понятиями действий в нестан-дартных ситуациях  в области техно-сферной безопасности, аварий, ката-строф,
стихийных бедствий.
способами действий в нестандартных ситуациях;  навыками оказывать помощь людям, оказавшимся в нестандартных
ситуациях; в области техносферной безопасности, аварий, катастроф, стихийных бедствий.
готовностью действовать в нестандартных ситуациях в области техносферной безопасности и при Ч С природного,
техногенного и социального характера, основными методами защиты основного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-4: умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

Знать:
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий, способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий,, способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов в машиностроении применительно к нашему региону
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Уметь:
применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий

применять современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов в машиностроении
применять современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий,, способы рационального использования сырьевых, энергетических
и других видов ресурсов в машиностроении применительно к нашему региону
Владеть:
современными методами разработки ма-лоотходных, энергосберегающих и эко-логически чистых машиностроительных
технологий
современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий, способами рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в
машиностроении
современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий, способностями рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов в машиностроении применительно к нашему региону

ПК-16: умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:
стандартные методы испытаний деталей и
узлов технологического оборудования
основные физико-механические и физикохимические свойства используемых материалов при
проектировании деталей и узлов оборудования
основные технологические показатели
готовых изделий
Уметь:
применять стандартные методы испытаний
деталей и узлов технологического оборудования на
практике
обосновать выбор материалов с заданными
физико-механическими свойствами, при проектировании деталей и узлов оборудования
применять на практике нестандартные
методы испытаний деталей и узлов технологического
оборудования
Владеть:
знаниями в области основных технических
показателей оборудования на конкретном
предприятии или организации
навыками проверки на соответствие
техническим показателям деталей и узлов
оборудования, а также продукции, выпускаемой на
конкретном предприятии
навыками определения технических
характеристик оборудования в соответствии с
ГОСТом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные термины и определения, зако-ны и аксиомы, основные техносферные опасности, их свойства и характеристики
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий
стандартные методы испытаний деталей и
узлов технологического оборудования

3.2 Уметь:
распознавать нестандартные ситуации в области техносферной безопасности и ЧС, осознавать возможные последствия
принятых решений
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применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий
применять стандартные методы испытаний
деталей и узлов технологического оборудования на
практике

3.3 Владеть:
общими понятиями действий в нестан-дартных ситуациях  в области техно-сферной безопасности, аварий, ката-строф,
стихийных бедствий.
современными методами разработки ма-лоотходных, энергосберегающих и эко-логически чистых машиностроительных
технологий
знаниями в области основных технических
показателей оборудования на конкретном
предприятии или организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся современного уровня теоретических знаний в области пищевого производства,

технологии производства новых продуктов, основы безопасности родуктов питания, а также подготовка к
освоению специальных дисциплин, привитии интереса к инженерной деятельности в рамках выбранного
направления, в практической подготовке студентов к решению, как конкретных производственных задач, так и к
разработке перспективных вопросов, связанных с технологическими машинами и оборудованием отрасли,
быстрейшей адаптации к условиям обучения в техническом университете.

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

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

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

2.2.1 Инженерная и компьютерная графика
2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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

ОПК-5:  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:
Фрагментарное знание основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией, а так же
представлений о корпоративных информационных системах и базах данных; основных требований информационной
безопасности
Неполное знание основ-ных понятий и совре-менных принципов ра-боты с деловой инфор-мацией, а так же пред-
ставлений о корпора-тивных информацион-ных системах и базах данных; основных тре-бований информацион-ной
безопасности
Сформировавшееся систе-матическое знание основ-ных понятий и современ-ных принципов работы с деловой
информацией, а так же представлений о корпоративных информа-ционных системах и базах данных; основных требо-
ваний информационной безопасности
Уметь:
Неполное умение при-менять информацион-ные технологии для ре-шения стандартных за-дач профессиональной
деятельности, в т.ч. управленческой
В целом сформировав-шееся умение приме-нять информационные технологии для решения стандартных задач про-
фессиональной деятель-ности, в т.ч. управлен-ческой
Сформировавшееся систематическое умение применять информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности, в т.ч. управленческой
Владеть:
Неполное владение навыками   работы с Ин-тернет-технологиями; программами для рабо-ты с деловой информа-цией,
специализирован-ными кадровыми ком-пьютерными програм-мами и базами данных
В целом сформировав-шееся владение навыка-ми работы с Интернет-технологиями; про-граммами для работы с деловой
информацией, специализированными кадровыми компьютер-ными программами и базами данных
Сформировавшееся систематическое владение навыками работы с Интернет-технологиями; программами для работы с
деловой информацией, специализированными кадровыми компьютерными программами и базами данных

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
Не полные
представления о
научно-технической
информации,
отечественного и
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зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы, представления о
научно-технической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
Сформированные
систематические
представления о
научно-технической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
Уметь:
В целом успешное, но
не систематическое
использование умения
систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы использование
умения систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
Сформированное
умение систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
Владеть:
не систематическое
использование умения
систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
содержащее отдельные
пробелы использование
умения систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
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зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
умение систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Фрагментарное знание основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией, а так же
представлений о корпоративных информационных системах и базах данных; основных требований информационной
безопасности
Не полные
представления о
научно-технической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки

3.2 Уметь:
Неполное умение при-менять информацион-ные технологии для ре-шения стандартных за-дач профессиональной
деятельности, в т.ч. управленческой
В целом успешное, но
не систематическое
использование умения
систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки

3.3 Владеть:
Неполное владение навыками   работы с Ин-тернет-технологиями; программами для рабо-ты с деловой информа-цией,
специализирован-ными кадровыми ком-пьютерными програм-мами и базами данных
не систематическое
использование умения
систематически
изучать научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки
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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-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
основные и вспомогательные средства, принципы и методы физической культуры;
технику выполнения физических упражнений, методику их разучивания и совершенствования;
методику составления комплексов упражнений, обеспечивающих повышение эффективности профессиональной
деятельности.
Уметь:
самостоятельно использовать средства физической культуры и методы оздоровления для укрепления здоровья и
профилактики болезней;
творчески использовать средства и методы развития психофизического потенциала человека для успешного выполнения
социально-профессиональных ролей и функций;
выполнять физические упражнения из различных видов двигательной активности, профессионально-прикладные
упражнения и упражнения производственной гимнастики.
Владеть:
способами, обеспечивающими укрепление здоровья, необходимых для профессионального и личностного роста;
методикой развития и совершенствования физических качеств и способностей;
методикой составления комплексов профессионально-прикладных упражнений и упражнений производственной
гимнастики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные и вспомогательные средства, принципы и методы физической культуры;
3.2 Уметь:

самостоятельно использовать средства физической культуры и методы оздоровления для укрепления здоровья и
профилактики болезней;

3.3 Владеть:
способами, обеспечивающими укрепление здоровья, необходимых для профессионального и личностного роста;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью дисциплины «Презентация проектов на иностранном языке» является повышение уровня

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для участия в международных
конференциях, международной научной деятельности, для презентации своих проектов на международном
уровне.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык в профессиональной сфере
2.1.2 Иностранный язык

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

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Преддипломная практика

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

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Знает основные обороты речи для устной межличностной коммуникации, а также правила оформления деловых писем и
документов
Знает определенное количество лексических единиц общенаучного и терминологического характера, а также основные
правила грамматики, необходимые для ведения беседы на иностранном языке и написания деловых писем и документов
Знает достаточное количество лексических единиц общенаучного и терминологического характера, а также правила
грамматики, обеспечивающие адекватное ведение беседы на иностранном языке и грамотное написание деловых писем и
документов
Уметь:
Умеет применять основные разговорные клише для межкультурной коммуникации и умеет написать простое деловое
письмо на иностранном языке
Умеет составить монологическое высказывание и поддержать диалог, а также написать простое деловое письмо на
иностранном языке в рамках тем, связанных с профессиональным общением и межкультурной коммуникацией
Умеет выразить свою точку зрения и аргументированно вести обсуждение тем, связанных с выбранной профессиональной
направленностью, правильно используя грамматические структуры, специальную лексику и термины на иностранном
языке
Владеть:
Владеет элементарными навыками общения в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеет основными навыками и умениями для осуществления коммуникации на иностранном языке с использованием
базовых грамматических структур, наиболее употребительной профессиональной лексики и фраз-клише для написания
деловых писем
Владеет навыками , достаточными для осуществления коммуникации профессиональной направленности, и умениями
аргументированно высказывать свою точку зрения на иностранном языке, свободно применяя изученные грамматические
структуры, профессиональную лексику и терминологию

ОПК-5:  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:
основы информационно-коммуникационных технологий и основных требований информационной безопасности на
элементарном уровне
основы информационно-коммуникационных технологий и основных требований информационной безопасности на уровне,
достаточном для учебно-познавательной деятельности.
основ информационно-коммуникационных технологий и основных требований информационной безопасности на уровне,
достаточном для профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать иностранный язык при работе с  основными информационно-коммуникационными технологиями
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использовать иностранный язык при работе с разнообразными информационно-коммуникационными технологиями
использовать разнообразные, включая новейшин, информационно-коммуникационные технологии
Владеть:
навыками использования информационных технологий для поиска профессионально значимой информации на
иностранном языке по ключевым словам; элементарными методами  обеспечения информационной безопастности на
уровне уверене пользователя.
навыками использования информационных технологий для поиска и обработки  профессионально значимой информации
на иностранном языке по ключевым словам и на специальизированных тематических ресурсах; методами обеспечения
информационной безопастности на уровне уверене пользователя.
навыками использования информационных технологий для поиска, обработки, применения  профессионально значимой
информации на иностранном языке по ключевым словам, библиотечным базам данных,  на тематических научных и
профессиональных сайтах; разнообразными методами оюеспечения информационной безопастности на уровне уверене
пользователя.

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
Элементарные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки
- основные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки.
- разнообразные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки
Уметь:
- находить и  в достаточной мере понимать частично понимать  необходимую информацию в иноязычной  научно
технической литературе, соответствующей профилю подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться
словарями и переводчиками.
находить необходимую информацию в иноязычной  научно технической литературе, соответствующей профилю
подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться словарями и переводчиками, уметь извлекать необходимую
информацию без словаря..
Находить, понимать, обрабатывать необходимую информацию в иноязычной  научно технической литературе,
соответствующей профилю подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться словарями и переводчиками.
уметь извлекать необходимую информацию без словаря..
Владеть:
способностью к изучению научно-технической информации зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки на базовом уровне.
способностью к успешному изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
соответствующему профилю подготовки
систематическим изучением научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему
профилю подготовки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Знает основные обороты речи для устной межличностной коммуникации, а также правила оформления деловых писем и
документов
основы информационно-коммуникационных технологий и основных требований информационной безопасности на
элементарном уровне
Элементарные приёмы и средства поиска, чтения, перевода зарубежной научно-технической информации по
соответствующему профилю подготовки

3.2 Уметь:
Умеет применять основные разговорные клише для межкультурной коммуникации и умеет написать простое деловое
письмо на иностранном языке
использовать иностранный язык при работе с  основными информационно-коммуникационными технологиями
- находить и  в достаточной мере понимать частично понимать  необходимую информацию в иноязычной  научно
технической литературе, соответствующей профилю подготовки, в том числе в сети Интернет. Уметь пользоваться
словарями и переводчиками.

3.3 Владеть:
Владеет элементарными навыками общения в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
навыками использования информационных технологий для поиска профессионально значимой информации на
иностранном языке по ключевым словам; элементарными методами  обеспечения информационной безопастности на
уровне уверене пользователя.
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способностью к изучению научно-технической информации зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки на базовом уровне.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Специальные главы математики являются:
1.2 теоретическое и практическое изучение обучающимися специальных 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, 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;

1.4 вариативность формирования необходимых компетенций посредством различного уровня изучения дисциплины
«Специальные главы математики».

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

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

2.2.1 Прикладная механика
2.2.2 Механика жидкости и газа. Прикладная термодинамика
2.2.3 Электротехника и электроника

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
 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

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
об основных методах построения моделей технических объектах и технологических процессов и иметь представление об
обработке экспериментальных данных



стр. 3УП: 150301_153_4-18.plx

об основных методах построения моделей  технических объектах и технологических процессов и иметь представление об
обработке экспериментальных данных и анали-зировать результаты
об основных методах построения моделей  технических объектах и технологи-ческих процессов и иметь представление об
обработке экспериментальных дан-ных, анализировать результаты и использовать их в исследовательских рабо-тах
Уметь:
Доказывать математические утверждения предметной области: применять основные методы доказательства; корректно
выражать и аргументированно обосновывать по-ложения предметной области
Доказывать математические утверждения предметной области: выделять главные смысловые аспекты в доказательстве
строить простые математические модели, определять цель задачи, выбирать метод решения, проводить анализ решения,
делать практические выводы и обобщения
об основных методах построения моделей  технических объектах и технологи-ческих процессов и иметь представление об
обработке экспериментальных дан-ных, анализировать результаты и использовать их в исследовательских рабо-тах
Владеть:
Навыками употребления математической символики для выражения количественных и качественных отношений объектов,
используемых в дальнейшем для построения стан-дартных моделей
Навыками символьных преобразований математических выражений; навыками по-строения графиков функций, диаграмм
Навыками использования графиков функций, диаграмм, таблиц при нахождении решении моделей  и проведении анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 основные определения и понятия; воспроизводить основные математические факты; распознавать математические
объекты; понимать связь между различными математическими объектами основываясь на общепринятых философских
понятиях
об основных методах построения моделей технических объектах и технологических процессов и иметь представление об
обработке экспериментальных данных

3.2 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
Доказывать математические утверждения предметной области: применять основные методы доказательства; корректно
выражать и аргументированно обосновывать по-ложения предметной области

3.3 Владеть:
 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов
математического анализа; основными способами представле-ния математической информации (аналитическим,
графическим, символьным, словесным и др.)
Навыками употребления математической символики для выражения количественных и качественных отношений объектов,
используемых в дальнейшем для построения стан-дартных моделей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплины по выбору «Специальные главы физики» – изучение твердых тел, их механических,

упругих, электрических свойств, что позволит принимать грамотные технологические решения в выбое
материалов различного назначения, для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-
технологических машин и оборудования, организации эффективного контроля качества материалов в
автомобилестроении, технологических процессов, готовой машиностроительной продукции.

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

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

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

2.2.1 Материаловедение
2.2.2 Моделирование размерных связей
2.2.3 Прикладная механика
2.2.4 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела
2.2.5 Основы физико-химии сплавов
2.2.6 Электротехника и электроника
2.2.7 Материалы и их поведение при сварке

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
основные понятия физики твердого тела,а также, при необходимости, знать информационные технологии получения и
уточнения необходимиых понятий
понятия физики твердого тела,а также, иметь представление о доступных базах источников достоверной информации
отечественного и зарубежного опыта по изучаемым вопросам дисциплины
естественнонаучную сущность проблем твердого тела, возникающих в ходе профессиональной деятельности
Уметь:
применять систему знаний в области физики твердого тела
применять систему знаний в области физики твердого тела в профессиональной деятльности, применять  методы
математического анализа и  моделирования
применять систему в области физики твердого тела в профессиональной деятльности, применять  методы математического
анализа и  моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Владеть:
системой  знаний в области физики твердого тела
системой знаний в области физики твердого тела,  методами математического анализа и  моделирования
навыками в использовании основных законов в области физики твердого тела; опытом использования основных методов
математического анализа и  моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
общие сведения о погрешностях измерений
 методы оценки систематических и случайных погрешностей измерений
знать методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
Уметь:
оценивать степень влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
использовать методы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
представлять полученные результаты с указанием корректно выполненных оценок результатов измерений
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Владеть:
методами оценка влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
методами оценки погрешностей прямых и косвенных измерений
методами обработки и представления результатов измерений

ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

Знать:
Общие, но не структурированные знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности
Сформированные систематические знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
Уметь:
В целом успешно, но не систематическое использование умения участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности
В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы использования умения участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности
Сформированное умение участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности
Владеть:
В целом успешное, но не систематическое владение способностью участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение способностью участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности
Успешное и систематическое владение способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные понятия физики твердого тела,а также, при необходимости, знать информационные технологии получения и
уточнения необходимиых понятий
общие сведения о погрешностях измерений
Общие, но не структурированные знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

3.2 Уметь:
применять систему знаний в области физики твердого тела
оценивать степень влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
В целом успешно, но не систематическое использование умения участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности

3.3 Владеть:
системой  знаний в области физики твердого тела
методами оценка влияния на получаемые результаты систематических и случайных погрешностей измерений
В целом успешное, но не систематическое владение способностью участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение физических, физико-химических и металлургических процессов, происходящих при сварке в металле

шва и в околошовной зоне сварного соединения.

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 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)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов 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
целейсовершенствования  профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
планировать и контролировать профессионально-личностное развитие
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
технологиями организации процесса самообразования
приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
виды энергии, используемые для активации поверности при сварке
физические процессы образования сварного содениения на базе установления междатомных связей
 сущность физических и химических процессов при образовании сварных соединений
Уметь:
классифицировать способы сварки по видам энергии активации
определять характер нагрева и распространения тепла в свариваемых деталях при дуговой сварке
анализировать влиияние взаимодействия сварочной ванны с газами и шлаками
Владеть:
навыками обоснования выбора способа сварки
методикой расчет тепловых процессов при сварке
методикой расчеты параметров термического цикла сварки

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
ведущих российских и зарубежных ученых в области физических основ сварки, металлургических и тепловых процессов
при дуговой сварке
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особенности протекания металлургических и тепловых процессов при сварке, основные источники тепла при сварке
основные работы российских и зарубежных авторов в области металлургии сварки, тепловых процессов и физических
основ сварки
Уметь:
анализировать вклад российских ученных в развитие теории сварочных процессов
осуществлять подбор литературных источников по тематике дуговых сварочных процессов
навыками работы с нормативной документацией в области сварочных процессов
Владеть:
навыками поиска информации по отдельным вопросам сварочных процессов
навыками систематизации инфорсмации в области дуговых сварочных процессов
навыками использования основных исочников для описания сущности процессов сварки

ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении изделий машиностроения
Знать:
классификацию и обознаяение конструкционных материалов, применяемых для изготовления сварных конструкций
классификацию, обозначение и назначение сварочных материалов
особенность свариваемости конструкционных материалов
Уметь:
обосновывать выбор основного материала для изготовления сварной конструкции
оценить влияние выбора сварочных матриалов на химические и механические свойства металла сварного шва
оценить влияние хиического состава основного и сварочного материала на расчет параметров режима дуговой сварки
Владеть:
навыками анализа свариваемости конструкционных материалов
навыками обоснования  выбора сварочных материалов
методикой расчета основных параметров режима дуговой сварки

ПСК-2: умение оценить пригодность основного и присадочного материалов, организовать их хранение и
обслуживание

Знать:
основные трудности образования сварных соединений и вероятные дефекты сварных швов
требования, предъявляемые к выбору сварочных материалов
основные понятия свариваемости соединяемых материалов
Уметь:
анализировать причины появления дефектов сварных швов
анализировать влияние химического состава основного металла на качество сварного шва
 прогнозировать химический состав и механические свойства металла шва
Владеть:
расчетной методикой анализа свариваемости основных материалов
расчетной методикой основных параметров термического цикла дуговой сварки
методикой анализа параметра режимов сварки на вероятность образование дефектов сварного шва

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования
виды энергии, используемые для активации поверности при сварке
ведущих российских и зарубежных ученых в области физических основ сварки, металлургических и тепловых процессов
при дуговой сварке
классификацию и обознаяение конструкционных материалов, применяемых для изготовления сварных конструкций
основные трудности образования сварных соединений и вероятные дефекты сварных швов

3.2 Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
классифицировать способы сварки по видам энергии активации
анализировать вклад российских ученных в развитие теории сварочных процессов
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обосновывать выбор основного материала для изготовления сварной конструкции
анализировать причины появления дефектов сварных швов

3.3 Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
навыками обоснования выбора способа сварки
навыками поиска информации по отдельным вопросам сварочных процессов
навыками анализа свариваемости конструкционных материалов
расчетной методикой анализа свариваемости основных материалов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является изучение специфических особенностей поведения различных материалов под

действием термических и деформационных процессов сварки, а также характера изменения свойств сварных
соединений, определяемых  длительной эксплуатацией в условиях  воздействии внешней среды. Изучение
дисциплины позволит усвоить механизмы процессов, определяющих формирование устойчивых структур,
физических и механических свойств и стойкости против разрушения сварных соединений из черных и цветных
металлов.

1.2 Основной задачей изучения дисциплины является привитие  бакалаврам научно обоснованного подхода и
практических навыков к выбору основных и сварочных материалов и разработка на этой основе технологии
сварки, до- и после сварочной термической обработки сварных соединений.

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

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уметь:
Владеть:

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
основные методы теоретического экспериментального исследования
начальные представление о способах решения научно-практических задач
основные направления развития методологии выбора конструкционных материалов для создания сварных конструкций и
понимает основные закономерности их поведения при термодеформационном воздествии процесса сварки и
термообработки
Уметь:
использовать основные законы естественно-научых дисциплин в профессиональной деятельности
демострирует умение практической оценки влияния основных параметров режима сварки на структурно-фазовые
изменения материала
применять методы методы математического анализа и моделирования
Владеть:
современными методами типовых расчетов оценки свариваемости конструкционных материалов и использовать их для
расчета величины погонной энергии при сварке
основными направлениями развития методологии выбора конструкционных материалов для создания сварных
конструкций и понимает основные закономерности их поведения при сварке и термообработке
методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, а так же
анализом последствий нарушений технологии сварки и технологическими мерами по устранению выявленных нарушений

ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении изделий машиностроения
Знать:
имеет начальные представления о способах реализации основных технологических процессов и методах эксплуатации
технологического оборудования
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основные направления развития методологии выбора основных и сварочных материалов для создания сварных
конструкций, основные закономерности поведения конструкционных материалов при реализации основных
технологических процессов, демонстрирует уменее практической оценки результатов  влияния методов эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении сварных конструкций
основные направления развития методологии выбора основных и сварочных материалов для создания сварных
конструкций и основные закономерности их поведения при сварке и термообработке
Уметь:
выполнить расчет величины погонной энергии при сварке
выбирать основные способы разработки и внедрения основных технологических процессов
демонстрировать практическую оценку результатов влияния основных параметров режима сварки на структурно-фазовые
изменения конструкционных материалов
Владеть:
методами типового расчета основных параметров термического цикла сварки
методами практической оценки результатов влияния основных параметров режима сварки и термообработки на структурно
-фазовые изменения материала
основными теоретическими основами сварочных процессов и их влияние на закономерности поведения конструкционных
материалов, способами анализа последствий нарушений технологии сварки и разработки рекомендаций по применению
прогрессивных технологий изготовления машиностроительного оборудования для обеспечения требуемого качества
сварных соединений

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
начальные представления о методах стандартных испытаний по определению физико-механических свойтсв используемых
материалов
основные направления развития методологии выбора конструкционных материалов для создания сварных конструкций
основные направления теоретического и экспериментального обоснования выбора конструкционных материалов для
создания сварных конструкций и понимает основные закономерности их поведения при воздествии сварки и
термообработки
Уметь:
самостоятельно выполнить типовой расчет допустимой скорости охлаждения зоны термического влияния в связи с
воздействием термо-деформационного цикла сварки
выполнять практическую оценку результатов влияния основных параметров режима сварки на структурно- фазовые
изменения конструкционного материала
анализировать результаты теоретических и экспериментальных результатов влияния основных параметров режима сварки
на структуру и свойства сварных соединений
Владеть:
типовым расчетом величины погонной энергии при сварке
основными направлениями развития методологии выбора конструкционных матеиалов для создания сварных конструкций
и знаниями основных закономерностей поведения материалов при термо-деформационным воздействии процесса сварки и
термообработке
методологией анализа последствий нарушений технологии сварки и закономерностями принятия технических решений и
разработки технологий по устранению выявленных нарушений

ПСК-2: умение оценить пригодность основного и присадочного материалов, организовать их хранение и
обслуживание

Знать:
методы обоснованного выбора основного и присадочного материала для целей сварки
методы обоснованного выбора основного и присадочного материала для целей сварки, а так же организацию их хранения и
обслужевания
основные направления методологии обоснованной оценки пригодности основного и присадочного материалов
Уметь:
обосновать применимость выбранных конструкционных и присадочных сварочных материалов
организовать хранение и обслуживание сварочных материалов в соответствии с требованиями нормативно- техническими
документами
выполнить практическую оценку пригодности выбраных сварочных материалов по критериям свариваемости
Владеть:
методами практической оценки технологической прочности сварочных материалов
знаниями технологического формирования сварных конструкций с учетом их свариваемости
методологией организации производства, хранения и обслуживания сварочных материалов
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ПСК-7: способность провести анализ несоответствий  результатов сварки и предложить корректирующие действия
по их устранению, подготовить необходимый отчет

Знать:
основные последствия нарушения технологической дисциплины при производстве сварной конструкции
методологию анализа несоответствий результатов сварки
номенклатуру технологических мер по устранению появления дефектов
Уметь:
практически оценить влияние основных параметров режима сварки на структуру, физико-механические свойства и
свариваемость конструкционных материалов
обрабатывать и интерпретировать основные результаты оценки свариваемости при выборе конструкционных и сварочных
материалов
разработать корректирующие технологические действия по повышению свариваемости сварных соединений
Владеть:
типовыми расчетами влияния основных параметров сварки на структурно-фазовые превращения сварных соединений
знаниями основных механизмов потери технологической прочности (свариваемости) и методами корректирующих
технологических действий по устранению причин образования трещин различного рода
методами анализа последствий нарушения технологии сварки, подготовить необходимый отчет, предложить техническое
решение и разработать технологию по устранению выявленных нарушений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные методы теоретического экспериментального исследования
имеет начальные представления о способах реализации основных технологических процессов и методах эксплуатации
технологического оборудования
начальные представления о методах стандартных испытаний по определению физико-механических свойтсв используемых
материалов
методы обоснованного выбора основного и присадочного материала для целей сварки
основные последствия нарушения технологической дисциплины при производстве сварной конструкции

3.2 Уметь:
использовать основные законы естественно-научых дисциплин в профессиональной деятельности
выполнить расчет величины погонной энергии при сварке
самостоятельно выполнить типовой расчет допустимой скорости охлаждения зоны термического влияния в связи с
воздействием термо-деформационного цикла сварки
обосновать применимость выбранных конструкционных и присадочных сварочных материалов
практически оценить влияние основных параметров режима сварки на структуру, физико-механические свойства и
свариваемость конструкционных материалов

3.3 Владеть:
современными методами типовых расчетов оценки свариваемости конструкционных материалов и использовать их для
расчета величины погонной энергии при сварке
методами типового расчета основных параметров термического цикла сварки
типовым расчетом величины погонной энергии при сварке
методами практической оценки технологической прочности сварочных материалов
типовыми расчетами влияния основных параметров сварки на структурно-фазовые превращения сварных соединений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Расчет и проектирование сварных конструкций" является формирование компетенций,

необходимых при проектировании сварных конструкций с позиции оценку технологических возможностей изго-
товления конструкции и обеспечения требуемых характеристик прочности и надежности сварных соединений.

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 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-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения
при их проектировании

Знать:
Начальные сведения о сварных конструкциях.  Стали и сплавы, применяемые для сварных конструкций в различных
отраслях промышленности и строительства (низкоуглеродистые, низколегированные, легированные стали, стали и сплавы
со специальными свойствами). Основы типовых расчетов и механических испытаний.
Основные требования к сварным конструкциям. Конструкционные материалы, применяемые для сварных конструкций в
различных отраслях промышленности и строительства (низкоуглеродистые, низколегированные, легированные стали,
стали и сплавы со специальными свойствами). Основные сведения  о конструктивном оформлении сварных конструкций.
Основы типовых расчетов сварных соединений на прочность и механических испытаний.
Основные требования к сварным конструкциям. Конструкционные материалы, применяемые для сварных конструкций в
различных отраслях промышленности и строительства (низкоуглеродистые, низколегированные, легированные стали,
стали и сплавы со специальными свойствами, неметаллические материалы). Основные сведения  о конструктивном
оформлении сварных конструкций. Технологические процессы, протекающие в процессе сварки. Расчеты сварных
соединений на прочность.  Критерии выбора конструкционных материалов из условий эксплуатации конструкции и
технологии изготовления.
Уметь:
Оценивать особенности сварных конструкций влияющие их на прочность. Осуществлять выбор конструкционных
материалов.
Самостоятельно оценивать особенности сварных конструкций влияющие их на прочность. Осуществлять выбор
конструкционных материалов, в том числе, неметаллических материалов. Самостоятельно предлагать оптимальные
конструктивные решения.
Самостоятельно оценивать особенности сварных конструкций влияющие их на прочность. Осуществлять выбор
конструкционных материалов, в том числе, неметаллических материалов. Самостоятельно предлагать оптимальные
конструктивные решения, основанные на расчете, хорошем знании технологических особенностей процесса сварки.
Владеть:
Навыками оценки требований при проектировании сварных конструкций. Навыками типовых расчетов сварных
соединений на статическую прочность.
Навыками оценки эксплуатационных, технологических и экономических  требований при проектировании сварных
конструкций. Навыками типовых расчетов сварных соединений на статическую прочность, в том числе, при сложном
нагружении.
Навыками оценки эксплуатационных, технологических и экономических  требований при проектировании сварных
конструкций с учетом требований реального производства. Навыками расчетов сварных соединений на прочность, в том
числе, при переменных нагрузках.
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ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам
Знать:
Понятия прочность, надежность, технологичность сварных конструкций. Общую технологическую подготовку
производства при проектировании сварных конструкций.  Области применения неразъемных соединений. Классификацию
сварных конструкций. Правила обозначения сварных соединений на чертежах. Простые типовые расчеты сварных
соединений на прочность.
Понятия прочность, надежность, технологичность сварных конструкций. Общую технологическую подготовку
производства при проектировании сварных конструкций.  Области применения неразъемных соединений.  Условия
применения неметаллических конструкционных материалов. Классификацию сварных конструкций. Расчеты сварных
соединений на прочность.  Правила обозначения сварных соединений на чертежах.
Понятия прочность, надежность, технологичность сварных конструкций. Общую технологическую подготовку
производства при проектировании сварных конструкций.  Области применения неразъемных соединений.  Условия
применения неметаллических конструкционных материалов. Технологические преимущества применения сварных
конструкций в различных отраслях промышленности и в строительстве в архитектуре. Критерии выбора конструкционных
материалов из условий эксплуатации конструкции и технологии изготовления. Расчеты сварных соединений на прочность,
в том числе, на усталостную прочность.  Классификацию сварных конструкций. Правила обозначения сварных соединений
на чертежах.
Уметь:
Провести анализ технологичности сварной конструкции. Выполнить проектный и поверочный расчеты сварных
соединений на прочность.
Провести анализ технологичности сварной конструкции. Применять сварные конструкции  в различных отраслях
промышленности и в строительстве в архитектуре. Выполнить проектный и поверочный расчеты сварных соединений на
прочность.
Провести анализ технологичности сварной конструкции. Применять сварные конструкции  в различных отраслях
промышленности и в строительстве в архитектуре. Выполнить проектный и поверочный расчеты сварных соединений на
прочность. Самостоятельно предлагать оптимальные конструктивные решения, основанные на расчете, хорошем знании
технологических особенностей процесса сварки. Выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение)
Владеть:
Навыками анализа технологичности сварных конструкций. Навыками выполнять простой проектный расчет сварных
соединений на прочность. Навыками правильно обозначить сварные соединения на чертежах.
Навыками анализа технологичности сварных конструкций. Навыками выполнять проектный и поверочный расчеты
сварных соединений на прочность. Навыками правильно обозначить сварные соединения на чертежах.
Навыками анализа технологичности сварных конструкций. Навыками выполнять проектный и поверочный расчеты
сварных соединений на прочность. Навыками правильно обозначить сварные соединения на чертежах. Навыками
отстаивать принятые технические решения при создании сварных конструкций.

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
Стандартные методы механических испытаний сварных соединений. Механические характеристики конструкционных
материалов (прочность, пластичность и др.).
Стандартные методы механических испытаний сварных соединений. Испытания на загиб. Испытания на ударную вязкость,
другие методы испытания при динамическом нагружении. Методы испытания сварных соединений на усталость.
Механические характеристики конструкционных материалов (прочность, пластичность, ударная вязкость).
Стандартные методы механических испытаний сварных соединений. Испытания на загиб. Испытания на ударную вязкость,
другие методы испытания при динамическом нагружении. Методы определения прочности и пластичности отдельных зон
сварного соединения. Методы испытания сварных соединений на усталость. Механические характеристики
конструкционных материалов (прочность, пластичность, ударная вязкость). Критерии оценки сопротивления разрушению.
Критерии выбора конструкционных материалов из условий эксплуатации конструкции и технологии изготовления.
Уметь:
Выполнить основные виды стандартных испытаний. Вести дневник испытаний,  считывать показания приборов.
Самостоятельно выполнять основные виды стандартных испытаний.  Вести дневник испытаний,  считывать показания
приборов. Правильно интерпретировать результаты испытаний.
Самостоятельно выполнять и планировать основные виды стандартных испытаний, в том числе испытания на усталость.
Вести дневник испытаний,  считывать показания приборов. Правильно интерпретировать результаты испытаний. Грамотно
делать заключение о несущей способности сварной конструкции.
Владеть:
Навыками работы на испытательном оборудовании. Первичными навыками стандартных испытаний сварных соединений.
Навыками работы на испытательном оборудовании. Навыками стандартных испытаний сварных соединений. Навыками
построения графиков и таблиц по их результатам. Умениями оценивать полученные экспериментальные данные.
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Навыками стандартных испытаний сварных соединений, в том числе на усталость. Навыками построения графиков и
таблиц по их результатам. Навыками построения кривых усталости.  Умениями оценивать полученные экспериментальные
данные.

ПСК-3: способность спланировать  изготовление сварной конструкции с учетом факторов, определяющих качество
продукции

Знать:
Задачи, решаемые при проектировании сварных конструкций. Виды характерных дефектов сварных соединений. Простой
проектный расчет и его задачи. Характерные деформации и перемещения в сварных соединениях. Параметры влияющие на
усталостную прочность сварных соединений.
Задачи, решаемые при проектировании сварных конструкций.  Возможные зоны и характер разрушения сварных
соединений.  Виды дефектов. Проектный расчет и его задачи. Характерные деформации и перемещения, вызванные
продольным  и поперечным  шва  укорочением  и околошовной зоны. Принципы проектирования конструкций,
предназначенных для работы при переменных нагрузках.
Задачи, решаемые при проектировании сварных конструкций. Этапы проектирования сварных конструкций. Возможные
зоны и характер разрушения сварных соединений.  Виды дефектов. Нормирование требований к качеству сварных
соединений. Проектный расчет и его задачи. Характерные деформации и перемещения, вызванные продольным  и
поперечным  шва  укорочением  и околошовной зоны. Принципы проектирования конструкций, предназначенных для
работы при переменных нагрузках.
Уметь:
Планировать типовую последовательность проектирования сварной конструкции. Предложить меры по повышению
прочности сварных соединений. Распознать характерные дефекты сварки. Предложить конструктивные и технологические
приемы повышения прочности сварной конструкции.
Поставить задачи и спланировать процесс проектирования сварной конструкции. Предложить меры по повышению
прочности сварных соединений. Распознать характерные дефекты сварки и оценить их влияние на прочность сварных
соединений. Самостоятельно предложить конструктивные и технологические приемы повышения сопротивления
усталости.
Самостоятельно поставить задачи и спланировать процесс проектирования сварной конструкции. Спроектировать простую
сварную конструкцию.  Предложить меры по повышению прочности сварных соединений. Распознать характерные
дефекты сварки и оценить их влияние на прочность сварных соединений. Самостоятельно выработать стратегию
обеспечения  усталостной прочности сварной конструкции.
Владеть:
Навыками типового планирования проектных процедур в области сварочного производства. Навыками оценивать дефекты
с позиции их влияния на прочность.
Навыками планирования проектных процедур в области сварочного производства. Навыками оценивать технологические и
конструктивные параметры сварных соединений с позиции их прочности.
Навыками планирования проектных процедур в области сварочного производства. Навыками оценивать технологические и
конструктивные параметры сварных соединений с позиции их прочности.  Навыками обеспечения усталостной прочности
сварных соединений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Начальные сведения о сварных конструкциях.  Стали и сплавы, применяемые для сварных конструкций в различных
отраслях промышленности и строительства (низкоуглеродистые, низколегированные, легированные стали, стали и сплавы
со специальными свойствами). Основы типовых расчетов и механических испытаний.
Понятия прочность, надежность, технологичность сварных конструкций. Общую технологическую подготовку
производства при проектировании сварных конструкций.  Области применения неразъемных соединений. Классификацию
сварных конструкций. Правила обозначения сварных соединений на чертежах. Простые типовые расчеты сварных
соединений на прочность.
Стандартные методы механических испытаний сварных соединений. Механические характеристики конструкционных
материалов (прочность, пластичность и др.).
Задачи, решаемые при проектировании сварных конструкций. Виды характерных дефектов сварных соединений. Простой
проектный расчет и его задачи. Характерные деформации и перемещения в сварных соединениях. Параметры влияющие на
усталостную прочность сварных соединений.

3.2 Уметь:
Оценивать особенности сварных конструкций влияющие их на прочность. Осуществлять выбор конструкционных
материалов.
Провести анализ технологичности сварной конструкции. Выполнить проектный и поверочный расчеты сварных
соединений на прочность.
Выполнить основные виды стандартных испытаний. Вести дневник испытаний,  считывать показания приборов.
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Планировать типовую последовательность проектирования сварной конструкции. Предложить меры по повышению
прочности сварных соединений. Распознать характерные дефекты сварки. Предложить конструктивные и технологические
приемы повышения прочности сварной конструкции.

3.3 Владеть:
Навыками оценки требований при проектировании сварных конструкций. Навыками типовых расчетов сварных
соединений на статическую прочность.
Навыками анализа технологичности сварных конструкций. Навыками выполнять простой проектный расчет сварных
соединений на прочность. Навыками правильно обозначить сварные соединения на чертежах.
Навыками работы на испытательном оборудовании. Первичными навыками стандартных испытаний сварных соединений.
Навыками типового планирования проектных процедур в области сварочного производства. Навыками оценивать дефекты
с позиции их влияния на прочность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Технология и оборудование сварки плавлением» является изучение сущности различных

процессов дуговой сварки плавлением, оборудования, сварочных материалов и новых способов сварки.

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

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

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-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет основные методы контроля
качества, понимает причины нарушений технологического процесса.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет основные методы контроля качества,
выявляет причины нарушений технологического процесса, применяет стандарты.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения,   обосновывает метод контроля качества в зависимости
от возможных дефектов, оценивает соответствие продукции, формулирует выводы.
Уметь:
Способен обосновать выбор вида и способа контроля качества заданной конструкции и серийности выпуска продукции.
Умение обосновать выбор вида и способа контроля качества конкретной конструкции, пользоваться европейскими и
российскими стандартами по контролю качества, вычленять главные факторы.
Умение обосновать выбор вида и способа контроля качества заданной конструкции, пользоваться стандартами по контролю
качества, провести визуальный и измерительный контроль, сформулировать выводы.
Владеть:
Способностью самостоятельно  решать технические и технологические  задачи по контролю качества продукции
Способностью применять нормативные документы и решать технические и технологические  задачи по контролю качества
продукции, оценивать качество продукции.
Умением разрабатывать подходы к решению технических и технологических  задач по контролю качества, использовать
универсальные шаблоны,  настраивать оборудование на заданный режим работы.

ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования

Знать:
Основные законы электротехнической физики и теории механизмов и машин.
Разбираться в классификации источников питания и сборочно сварочной оснастке.
Требования предьявляемые к технологическому оборудованию и правила оформления технической ремонтной
документауии оборудования.
Уметь:
Настраивать технические параметры оборудования.
Пользовоться контрольными измерительными приборами и инструментами.
Проверять и давать оценку возможности эксплуатации конкретного технологического оборудование или машины.
Владеть:
Знаниями возможных причин, вызывающих отклонения от заданных параметров оборудования.
Алгоритмами последовательности ремонта и выявления остаточного ресурса оборудования.
Знаниями, позволяющими определить нестандартные причины выхода из строя технологического оборудования.
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ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении изделий машиностроения
Знать:
Имеет начальные представления о способах реализации основных технологических процессов и методах эксплуатации
технологического оборудования.
Основные направления развития методологии выбора основных и сварочных материалов для создания сварных
конструкций, основные закономерности поведения конструкционных материалов при реализации основных
технологических процессов, демонстрирует уменее практической оценки результатов  влияния методов эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении сварных конструкций.
Основные направления развития методологии выбора основных и сварочных материалов для создания сварных
конструкций и основные закономерности их поведения при сварке и термообработке.
Уметь:
Выполнить расчет величины погонной энергии при различных способах сварке.
Выбирать основные способы разработки и внедрения основных технологических процессов.
Демонстрировать практическую оценку результатов влияния основных параметров режима сварки на зону термического
влияния.
Владеть:
Методами типового расчета основных параметров термического цикла сварки.
Методами практической оценки результатов влияния основных параметров режима сварки  на металлургические процессы
в жидкой фазе.
Теоретическими основами сварочных процессов и их влияние на закономерности поведения конструкционных материалов,
способами анализа последствий нарушений технологии сварки и разработки рекомендаций по применению прогрессивных
технологий изготовления машиностроительного оборудования для обеспечения требуемого качества сварных соединений.

ПСК-2: умение оценить пригодность основного и присадочного материалов, организовать их хранение и
обслуживание

Знать:
Методы обоснованного выбора основного и присадочного материала для целей сварки.
Методы обоснованного выбора основного и присадочного материала для целей сварки, а так же организацию их хранения
и обслужевания.
Основные направления методологии обоснованной оценки пригодности основного и присадочного материалов.
Уметь:
Обосновать применимость выбранных конструкционных и присадочных сварочных материалов.
Организовать хранение и обслуживание сварочных материалов в соответствии с требованиями нормативно-техническими
документами.
Выполнить практическую оценку пригодности выбраных свароных материалов по критериям свариваемости, а так же
уметь организовать хранение и обслуживание требуемых основных и сварочных материалов.
Владеть:
Методами практической оценки технологической прочности сварочных материалов.
Знаниями технологического формирования сварных конструкций с учетом их свариваемости.
Методологией организации производства, хранения и обслуживания сварочных материлов.

ПСК-5: умение организовать процесс сварки и осуществлять надзор над выполнением сварочных работ
Знать:
Состав сварочного поста для каждого конкретного метода сварки.
Последовательность проектирования технологического цикла изделия.
Особенности сварочных технологических процессов с учетом конкретных материалов и оборудования, а так же нормы
оценки качества готовой продукции.
Уметь:
Настравать режимы работы сварочного оборудования, соглсно технологических производственных карт.
Составлять технологическую карту сборки и сварки конкретного узла детали или изделия в целом.
Организовать процесс сварки и процесс надзора за выполнением технологической последовательности работы.
Владеть:
Методиками работы со сварочным и вспомогательным оборудованием.
Методиками обучения работы со сварочным и вспомогательным оборудованием, а так же методами контроля качества
готовой продукции.
Методиками обучения и организации работы со сварочным и вспомогательным оборудованием, а так же методами
контроля качества готовой продукции и нормами оценочных средств.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет основные методы контроля
качества, понимает причины нарушений технологического процесса.
Основные законы электротехнической физики и теории механизмов и машин.
Имеет начальные представления о способах реализации основных технологических процессов и методах эксплуатации
технологического оборудования.
Методы обоснованного выбора основного и присадочного материала для целей сварки.
Состав сварочного поста для каждого конкретного метода сварки.

3.2 Уметь:
Способен обосновать выбор вида и способа контроля качества заданной конструкции и серийности выпуска продукции.
Настраивать технические параметры оборудования.
Выполнить расчет величины погонной энергии при различных способах сварке.
Обосновать применимость выбранных конструкционных и присадочных сварочных материалов.
Настравать режимы работы сварочного оборудования, соглсно технологических производственных карт.

3.3 Владеть:
Способностью самостоятельно  решать технические и технологические  задачи по контролю качества продукции
Знаниями возможных причин, вызывающих отклонения от заданных параметров оборудования.
Методами типового расчета основных параметров термического цикла сварки.
Методами практической оценки технологической прочности сварочных материалов.
Методиками работы со сварочным и вспомогательным оборудованием.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Технология и оборудование сварки давлением» является изучение механизма

формирования неразъемных соединений сваркой давлением металлоконструкций из различных сталей и сплавов;
научить использовать полученные теоретические сведения в обеспечение прочности сварных
металлоконструкций; дать общие представления о современных тенденциях развития технологии и оборудования
для сварки давлением.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика электротехнологических процессов
2.1.2 Материаловедение
2.1.3 Электротехника и электроника

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)

ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
Способы диагностики сварных соединений контактными способами сварки, их преимущества и недостатки.
Способы диагностики сварных соединений контактными способами сварки, их преимущества и недостатки. Знать
физическую сущность способов контроля качества. Виды дефектов и причины их возникновения в сварных конструкциях.
Способы диагностики сварных соединений контактными способами сварки, их преимущества и недостатки. Знать
физическую сущность способов контроля качества. Виды дефектов и причины их возникновения в сварных конструкциях.
Проводить анализ причин некачественных сварных соединений и методы их устранения.
Уметь:
По внешним признакам отличать оборудование для диагностики качества сварных соединений.
По внешним признакам отличать оборудование для диагностики качества сварных соединений. Уметь предложить
наиболее эффективный способ диагностики сварных соединений.
По внешним признакам отличать оборудование для диагностики качества сварных соединений. Уметь предложить
наиболее эффективный способ диагностики сварных соединений. Проводить настройку сварочного оборудования для
снижения возникновения дефектов в сварных соединениях с учетом свариваемости применяемого сплава.
Владеть:
Способами оценки влияния различных факторов на прочность сварных соединений, выполненных контактной сваркой.
Способами оценки влияния различных факторов на прочность сварных соединений, выполненных контактной сваркой.
Предлагать пути компенсации этих факторов с учетом их неустранимости.
Способами оценки влияния различных факторов на прочность сварных соединений, выполненных контактной сваркой.
Предлагать пути компенсации этих факторов с учетом их неустранимости.

ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования

Знать:
Устройство и принцип работы машин для способов сварки давлением.
Устройство и принцип работы машин для способов сварки давлением. Знать основные возможные неисправности машин и
способы их ремонта.
Устройство и принцип работы машин для способов сварки давлением. Знать основные возможные неисправности машин и
способы их ремонта. Знать измерительное оборудование для регистрациипараметров режима сварки.
Уметь:
Производить регулировку машин контактной сварки на заданные параметры.
Производить регулировку машин контактной сварки на заданные параметры. Уметь определять недостаточную величину
одного из параметров режимов для получения качественных сварных соединений.
Производить регулировку машин контактной сварки на заданные параметры. Уметь определять недостаточную величину
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одного из параметров режимов для получения качественных сварных соединений. Определять возможные неисправности
оборудования.
Владеть:
Навыками использования контрольно-измерительных приборов.
Навыками использования контрольно-измерительных приборов. Производить визуальную оценку возможных
неисправностей отдельных элементов оборудования.
Навыками использования контрольно-измерительных приборов. Производить визуальную оценку возможных
неисправностей отдельных элементов оборудования и ремонт при их ремонтопригодности.

ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении изделий машиностроения
Знать:
Свариваемость материалов при сварке давлением. Выбор (или расчет)  параметров режимов сварки.
Свариваемость материалов при сварке давлением. Выбор (или расчет)  параметров режимов сварки. Предлагать наиболее
целесообразный способ контактной сварки для изготовления конструкции.
Свариваемость материалов при сварке давлением. Выбор (или расчет)  параметров режимов сварки. Предлагать наиболее
целесообразный способ контактной сварки для изготовления конструкции. Предлагать наиболее прогрессивную оснастку
для конкретного способа сварки с учетом конструкции будущего изделия.
Уметь:
Выбрать материал электродов и их форму, размеры в зависимости от габаритов и формы конструкции.
Выбрать материал электродов и их форму, размеры в зависимости от габаритов и формы конструкции. Предлагать (с
обоснованием) материал конструкции взамен существующего. Предлагать методы повышения производительности
процесса применительно к заданной конструкции.
Выбрать материал электродов и их форму, размеры в зависимости от габаритов и формы конструкции. Предлагать (с
обоснованием) материал конструкции взамен существующего. Предлагать методы повышения производительности
процесса применительно к заданной конструкции. Выбирать марку машины в зависимости от длительности эксплуатации,
параметров режимов сварки, габаритов конструкции.
Владеть:
Принципами выбора параметров режимов сварки в зависимости от толщины (сечения) элементов конструкции.
Принципами выбора параметров режимов сварки в зависимости от толщины (сечения) элементов конструкции.
Принципами выбора вспомогательного оборудования для повышения производительности процесса.
Принципами выбора параметров режимов сварки, вспомогательного оборудования для повышения производительности
процесса. Способами реализации наиболее технологичной конфигурации изделий под сварку.

ПСК-5: умение организовать процесс сварки и осуществлять надзор над выполнением сварочных работ
Знать:
Стадии формирования физического контакта при выполнении сварки давлением.
Стадии формирования физического контакта при выполнении сварки давлением. Разновидности аппаратуры управления
процессом сварки давлением.
Стадии формирования физического контакта при выполнении сварки давлением. Разновидности аппаратуры управления
процессом сварки давлением. Влияние подготовленных поверхностей на тепловые процессы при контактной сварке.
Уметь:
Производить визуально-измерительный контроль сварных соединений, выполненных сваркой давлением.
Производить визуально-измерительный контроль сварных соединений, выполненных сваркой давлением. Предлагать
неразрушающие методы контроля применительно к заданной конструкции.
Производить визуально-измерительный контроль сварных соединений, выполненных сваркой давлением. Предлагать
неразрушающие методы контроля применительно к заданной конструкции. Производить корректировку временных
режимов на аппаратуре управления процессом сварки.
Владеть:
теоретические основы нагрева и образования соединений при различных способах электрической контактной сварки;
особенности технологии свариваемости сталей и сплавов; дефекты сварных соединений, причины их образования и
методы предупреждения; методы расчеты и выбора параметров режимов электрической сварки давлением; технику
безопасности при выполнении сварочных работ.
выполнять расчеты оптимальных режимов сварки и необходимой мощности оборудования для различных способов
электрической сварки давлением; выбирать необходимое для сварки стандартное оборудование.
навыками настройки сварочного оборудования на оптимальные режимы сварки и технической эксплуатации сварочного
оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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Способы диагностики сварных соединений контактными способами сварки, их преимущества и недостатки.
Устройство и принцип работы машин для способов сварки давлением.
Свариваемость материалов при сварке давлением. Выбор (или расчет)  параметров режимов сварки.
Стадии формирования физического контакта при выполнении сварки давлением.

3.2 Уметь:
По внешним признакам отличать оборудование для диагностики качества сварных соединений.
Производить регулировку машин контактной сварки на заданные параметры.
Выбрать материал электродов и их форму, размеры в зависимости от габаритов и формы конструкции.
Производить визуально-измерительный контроль сварных соединений, выполненных сваркой давлением.

3.3 Владеть:
Способами оценки влияния различных факторов на прочность сварных соединений, выполненных контактной сваркой.
Навыками использования контрольно-измерительных приборов.
Принципами выбора параметров режимов сварки в зависимости от толщины (сечения) элементов конструкции.
теоретические основы нагрева и образования соединений при различных способах электрической контактной сварки;
особенности технологии свариваемости сталей и сплавов; дефекты сварных соединений, причины их образования и
методы предупреждения; методы расчеты и выбора параметров режимов электрической сварки давлением; технику
безопасности при выполнении сварочных работ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.2 Изучением данной дисциплины завершается технологическая подготовка инженера-механика сварочного

производства. Оно направлено на формирование навыков разработки технологического процесса изготовления
типовых сварных конструкций на базе комплексной механизации и автоматизации основных и вспомогательных
работ.

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

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

ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам
Знать:
перечень нормативно-технических документов к разработке конструкторской и технологической документации к
проектироанию, изготовлению, монтажу и контролю касества сварных конструкций
Требования нормативно-технических документов к разработке конструкторской и технологической документации
Этапы разреботки проектно- конструкторской и технологической документации, особенности изготовления и монтажа
характерных сварных конструкций, назначение и сущность технологических операций по предупреждению образования
остаточных напряжений,деформаций и перемещений, особенности изготовления и монтажа крупногабаритных сварных
конструкций
Уметь:
Читать рабочие чертежи сварных конструкций, условные обозначения сварных соединений  на чертежах и в операционно-
технологических картах
Выбирать и обосновывать выбор принятия оптимальных решений по вопросам разработки технологического процесса
изготовления сварных еонструкций, опираясь на рекомендации, предписанные нормативно-техническими документами,
соттавлять технические задания на проектирование сборочно-сварочной оснастки
Разрабатывать технологические процессы проихводства сварных конструкций. оформлять операционно-технологические
карты сборки и сварки, нормировать их, проектировать приспособления для сборки и сварки а также составлять схемы
размещения сборочно-сварочного оборудования при проектировании произвдственных участков
Владеть:
Знаниями по общеинженерным и специальным дисциплинам в области конструкционных материалов, их
эксплуатационниых и технологических свойств, способами выполнения операций заготовительного произодства,
методиками определения показателей прочности, пластичности и ударной вязкости, принципами  расчета сварных
соединений на прочность и работоспособность
Приемами выполнения операций заготовительного производства, сборки, сварки и котроля качества сварных соединений
при производстве сварных конструкций, метода
Методиками выполнения всех этапов разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций,
приемами составления технологической документации, знаниями по оганизации производства сварных конструкций,
выполнения операций оценки  качества сварных соединений

ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений
Причины образования дефектов сварки. способы их обнаружения в соответствии с предписаниями нормативно-
технических документов
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Механизм образования дефектов сварки, способы их выявления, нормы оценки качесва сварных соединений, влияние
дефектов сварки на эксплуатационные свойства сварных конструкций
Уметь:
Оценивать чувствительность и достоверность различны методов неразрушающего контроля качества сварных соединений
Разрабатывать конструктивно-технологические мероприятия по предупрежению образования дефетов сварки при
производстве сварных конструкций
Анлизировать сотояние качества сварных соединений по репзультатам неразрушающего контроля,  разрабатывать систему
управления качеством проиводства сварных конструкций с охватом всех этапов жизненного цикла сварных конструкций,
начиная с конструирования и ,заканчивая контролем качества сварных соединений
Владеть:
Знаниями НТД по оценке качества сварных соединений
Знаниями механизма образования дефектов сварки
Методиками оценки качесва выполнеия работ на всех этапах жизненногоцикла сварной конструкции и формирования
системы управления качеством сварки

ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
факторы определяющие технологичность сварных конструкций
Влияние конструкционых, технологических,  экономических и качественных показателей конструкции на технологичность
Методику проведения анализа сварной конструкции на технологичность
Уметь:
Сформировать базу данных, характеризующих технологические свойства сварной конструкции
Оценивать степень влияния показателей трудоемкости,себестоимости  и качества на технологичность сварной конструкции
Оценивать технологические свойства  заданной  сварноой конструкции  при разработке тенологического процесса
Владеть:
Навыками формирования показатателей техннологичности сварных конструкций по трудоемкости, себестоимости и
качеству
Методиками определения качественных и количественных показателей технологичности
Методикой проведения анализ технологичности при разработке технологического процесса сборки и сварки

ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием
современных инструментальных средств

Знать:
 Содержание технологической токументациии по заготовительному и сборочно-сварочному производствам
Принципы построения операционно-технологических карт
Содержание всех этапов разработки технолигического процесса
Уметь:
Принимать оптимальные решения по выбору оборудования, инструмента и материалов для выполнения опериций
заготовительного и сборочно-сварочного производства
Разрабатывать схемы технологического процесс производства сварных конструкций
Разрабатывать операциооные-технологические карты  технологического процесса изготовления сварных конструкций
Владеть:
Информационными материалами по сборочно- сварочному оборудованию и инструменту, технические характеристики,
принципы работы
Навыками разработки и  построения схем последовательности выполнения технологических операций,знанием
нормативных документов, регламентирующих требования к размещению оборудования и безопасности его  обслживания в
процессе эксплуатации
Методикими разработки технологической документации для изготовлени и монтажа сварных конструкций в условиях
конкретного предприятия

ПСК-1: способность провести технический анализ конструкции и возможностей организации выполнить сварочные
работы

Знать:
Принципы конструктивно-технологического проектирования сварных конструкций
Приемы использования  технологичных решений при проектировании и изготовлении сварных конструкций
Возможности реализации мероприятий по созданию высокотехнологичных сварных конструкций
Уметь:
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анализировать возможные варианты конструктивног оформления эементов сварных конструкций и технологических
приемов их изготовления
обосновывать технико-зкономическую значимость использования технологических мероприятий для повышения
технологичности конструкции в производстве и обеспечения требуемых эксплуатационных свойств
Принимать и обосновывать небходимость применения предлагаемых конструктивно-технологических рекомедаций
Владеть:
Знаниями технологических особенностей выполнения сборочно-сварочных операций разлихных типов сварных
соединений и их влияние на формирование эксплуатационных свойств конструкции
Методиками определения технико экономических покозателей технологиского процесса выполнения сборочно-сварочных
операций
Знаниями количественных и качественных показателей сойств конструкции и техологического процесса ее изготовления
для принятия наиболее оптимальных предложений

ПСК-3: способность спланировать  изготовление сварной конструкции с учетом факторов, определяющих качество
продукции

Знать:
Технологическую схему последовательности выполнения производственных операций заготовительного и сборочно-
сварочного производства
Устройство и работу борудования и техноллогические приемы выполнения производственных операций при производстве
сварных конструкций
Принципы организации тенологического процесса  производства сварных конструкций
Уметь:
Разрабатывать схемы распределения технологических операций в определенной последовательности для конкретных
условий производства
Принимать оптимальные решения при выборе сборочно-свароного и механического вспомогательного оборудования при
планировании и организации сборочно - сварочного производства
Разрабатывать планировки производственных сборочно-сварочных участков с рациональной расстановкой оборудования и
подводом необходимых для технологического процесса коммуникаций
Владеть:
Приемами выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
Знаниями технических характеристик основного и вспомогательного оборудования сварочного производства
Методиками расчета потребности элементов сварочного  производства и разработки планироок сварочного участка или
цеха под заданную программу выпуска продукции сварочного производства

ПСК-4: умение осуществлять технический надзор за подготовкой кромок к сварке и выполнением сборочных работ
Знать:
Требования нормативных документов и стандартов к подготвке и кромок и сборке собираемых под сварку деталей и узлов
Способы оценки качества поготовки деталей к сборке
Методику выполнеия операционного контроля операции сборки и порядок  оформления результатов контроля
Уметь:
Устанавливать требования к качесву подготовки деталей к сварке для конкретных размеров и формы деталей
руководствуясь требованиями НТД
Выявлять дефекты геометрических размеров и формы собиремых под сварку деталей и качества подготовки поверхностей
а также выпонять контроль качества операции сборки
Выполнять операционный контроль сборки
Владеть:
Знанием требований нормативных документов поготовке деталей к сборке и выполнению операции сварки
Методами кнтроля и измерения размеров и формы собираемых под сварку деталей, параметров сборки
Методиками выполнения операционного контроля сборки

ПСК-6: умение оценить соответствие продукции  критериям приемки внешним осмотром, методами разрушающих
и неразрушающих испытаний

Знать:
Уметь:
Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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перечень нормативно-технических документов к разработке конструкторской и технологической документации к
проектироанию, изготовлению, монтажу и контролю касества сварных конструкций
Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений
факторы определяющие технологичность сварных конструкций
 Содержание технологической токументациии по заготовительному и сборочно-сварочному производствам
Принципы конструктивно-технологического проектирования сварных конструкций
Технологическую схему последовательности выполнения производственных операций заготовительного и сборочно-
сварочного производства
Требования нормативных документов и стандартов к подготвке и кромок и сборке собираемых под сварку деталей и узлов

3.2 Уметь:
Читать рабочие чертежи сварных конструкций, условные обозначения сварных соединений  на чертежах и в операционно-
технологических картах
Оценивать чувствительность и достоверность различны методов неразрушающего контроля качества сварных соединений
Сформировать базу данных, характеризующих технологические свойства сварной конструкции
Принимать оптимальные решения по выбору оборудования, инструмента и материалов для выполнения опериций
заготовительного и сборочно-сварочного производства
анализировать возможные варианты конструктивног оформления эементов сварных конструкций и технологических
приемов их изготовления
Разрабатывать схемы распределения технологических операций в определенной последовательности для конкретных
условий производства
Устанавливать требования к качесву подготовки деталей к сварке для конкретных размеров и формы деталей
руководствуясь требованиями НТД

3.3 Владеть:
Знаниями по общеинженерным и специальным дисциплинам в области конструкционных материалов, их
эксплуатационниых и технологических свойств, способами выполнения операций заготовительного произодства,
методиками определения показателей прочности, пластичности и ударной вязкости, принципами  расчета сварных
соединений на прочность и работоспособность
Знаниями НТД по оценке качества сварных соединений
Навыками формирования показатателей техннологичности сварных конструкций по трудоемкости, себестоимости и
качеству
Информационными материалами по сборочно- сварочному оборудованию и инструменту, технические характеристики,
принципы работы
Знаниями технологических особенностей выполнения сборочно-сварочных операций разлихных типов сварных
соединений и их влияние на формирование эксплуатационных свойств конструкции
Приемами выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
Знанием требований нормативных документов поготовке деталей к сборке и выполнению операции сварки
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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.01

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

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

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Определение базовых категорий социально-политических наук.
Основы методологии социально-политических наук.
Философские основания конкретных социологических и политических теорий современности.
Уметь:
Использовать базовые категории социально-политических наук при формировании собственного понимания социально-
политических явлений современности.
Проявлять готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе усвоенных социально-политических
знаний.
Проявлять способность к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства как фактора гармонизации
личности и межличностных отношений.
Владеть:
Общими навыками анализа социально-политических явлений.
Основами философской культуры мышления, логикой рассуждений.
Навыками анализа и обобщения информации в данной предметной области для решения творческих задач с
использованием методов современной научной методологии.

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
Социальные и политические основы хозяйственно-экономической деятельности современного общества.
Социальную, культурную и политическую специфику экономического развития России.
Особенности социально-политических процессов, определяющих перспективы развития российской и мировой экономики.
Уметь:
Описывать экономические явления, используя категориально-понятийный словарь социологии и политологии.
Научно объяснять социальную сущность экономических явлений, специфичных для современной России.
Формулировать научно обоснованные прогнозы социально-экономических процессов в российской и мировой экономике.
Владеть:
Опытом использования понятийного аппарата социологии и политологии для описания социально-значимых
экономических явлений и процессов.
Гражданской и мировоззренческой позицией в сфере социально-экономической политики российского государства.
Опытом разработки научно-обоснованных рекомендаций в сфере социально-экономической политики российского
государства.
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ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
Зарубежные и отечественные  исследовательские методы.
Способы сбора и анализа социологических показателей.
Наиболее важные научные результаты и проблемы современной политической науки.
Уметь:
Анализировать социальные факты.
Сравнивать политические проблемы в различных регионах.
Применять статистические данные с целью формирования научных исследований в области социологии и политологии.
Владеть:
Навыками использования информационно-коммуникационных технологий в политическом исследовании.
Способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных
областях социологии и политологии.
Методами накопления, расширение необходимых знаний с целью исследования социальных и политических явлений в
обществе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Определение базовых категорий социально-политических наук.
Социальные и политические основы хозяйственно-экономической деятельности современного общества.
Зарубежные и отечественные  исследовательские методы.

3.2 Уметь:
Использовать базовые категории социально-политических наук при формировании собственного понимания социально-
политических явлений современности.
Описывать экономические явления, используя категориально-понятийный словарь социологии и политологии.
Анализировать социальные факты.

3.3 Владеть:
Общими навыками анализа социально-политических явлений.
Опытом использования понятийного аппарата социологии и политологии для описания социально-значимых
экономических явлений и процессов.
Навыками использования информационно-коммуникационных технологий в политическом исследовании.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Личность в виртуальной реальности" является развитие профессиональной

компетентности бакалавра посредством осмысления  феномена виртуальной реальности,  и на этой основе
формирования способности прогнозировать  его  влияние на другие социальные объекты, формирования
установки  для принятия организационных решений, социального и профессионального проектирования
собственной деятельности

1.2 Освоить  базовые социально-психологические принципы работы с виртуальной реальностью.
1.3 Изучение современных тенденций освоения Интернет-пространства современными руководителями и

участниками производства, теоретическое и практическое изучение Интернета  как части современного
коммуникационного пространства, выработка практических навыков организации творческого процесса и
использования Интернет-пространства в 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 Психология личности и группы
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 Компьютерное проектирование сварочной оснастки

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

ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

Знать:
Ключевые явления и события (иновационные открытия в рассматриваемый исторический период), приведшие к изменению
представлений об окружающем мире
Основные исторические этапы развития машиностроения, как в целом, так и отдельных его разделов.
Историческую обусловленность формирования и эволюции машиностроения, в научно-техническом прогрессе
Уметь:
Аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдонаучных и антинаучных утверждений.
Использовать знания личности в виртуальной реальности для исследовательской деятельности
Проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа, различать в исторической информации факты и
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории полезные для дальнейшего развития современных направлений
машиностроения.
Владеть:
Навыками использования научного языка, научной терминологии.
Навыками применения основных методов, которыми оперирует история развития машиностроения (изучение
первоисточников, изучение документов, интервью и др.) в процессе изучения специальных дисциплин
Навыками исторического анализа, формирование собственного алгоритма, решение познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных исторических способов и методов решения
задач, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными знаниями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Ключевые явления и события (иновационные открытия в рассматриваемый исторический период), приведшие к изменению
представлений об окружающем мире

3.2 Уметь:
Аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдонаучных и антинаучных утверждений.

3.3 Владеть:
Навыками использования научного языка, научной терминологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Моделирование размерных связей» являются получение целостного

представления 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, а также принципиальных возможностях и мерах достижения
требуемого качества машины на стадии ее создания.

1.2 Для достижения целей ставятся следующие задачи:
1.3 1. Изучение процесса создания машины.
1.4 2. Формирование  понятий о качестве и точности машины и детали.
1.5 3. Изучение теории базирования.
1.6 4. Изучение теории размерных цепей.

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 Начертательная геометрия. Инженерная графика
2.1.3 Физика

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 Основы технологии машиностроения
2.2.3 Диагностика и контроль качества сварных соединений
2.2.4 Производство сварных конструкций
2.2.5 Технологическая сборочно-сварочная оснастка

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

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения
при их проектировании

Знать:
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей, особенности их применения
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей, особенности достижения качества продукции
Уметь:
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании,
строить схемы базирования, строить размерные цепи
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании,
строить схемы базирования, строить размерные цепи, выполнять точностной и размерный анализ
Владеть:
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании, построения схем базирования, построения размерных цепей
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании, построения схем базирования, построения размерных цепей, выполнения точностного и размерного
анализа

ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности
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методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, особенности обеспечения качества
продукции
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, особенности обеспечения качества
продукции с использованием теории базирования и теории размерных цепей
Уметь:
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению,
выполнять оценку точности и качества продукции
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению,
применять теорию базирования и теорию размерных цепей
Владеть:
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с учетом
обеспечения их точности, проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и
разработки мероприятий по их предупреждению
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению, применения теории базирования и теории размерных цепей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности

3.2 Уметь:
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению

3.3 Владеть:
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Инженерное обеспечение качества машин» являются получение целостного

представления 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, а также принципиальных возможностях и мерах достижения
требуемого качества машины на стадии ее создания.

1.2 Для достижения целей ставятся следующие задачи:
1.3 1. Изучение процесса создания машины.
1.4 2. Формирование  понятий о качестве и точности машины и детали.
1.5 3. Изучение теории базирования.
1.6 4. Изучение теории размерных цепей.

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 Начертательная геометрия. Инженерная графика
2.1.3 Физика

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 Основы технологии машиностроения
2.2.3 Диагностика и контроль качества сварных соединений
2.2.4 Производство сварных конструкций
2.2.5 Технологическая сборочно-сварочная оснастка

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

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов 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:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить
процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
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 деятельност
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения
при их проектировании

Знать:
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей, особенности их применения
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технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей, особенности достижения качества продукции
Уметь:
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании,
строить схемы базирования, строить размерные цепи
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании,
строить схемы базирования, строить размерные цепи, выполнять точностной и размерный анализ
Владеть:
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании, построения схем базирования, построения размерных цепей
навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании, построения схем базирования, построения размерных цепей, выполнения точностного и размерного
анализа

ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, особенности обеспечения качества
продукции
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, особенности обеспечения качества
продукции с использованием теории базирования и теории размерных цепей
Уметь:
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению,
выполнять оценку точности и качества продукции
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению,
применять теорию базирования и теорию размерных цепей
Владеть:
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с учетом
обеспечения их точности, проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и
разработки мероприятий по их предупреждению
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению, применения теории базирования и теории размерных цепей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования
технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании, теорию
базирования, теорию размерных цепей
методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности

3.2 Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности
учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению

3.3 Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
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навыками учета  технических и эксплуатационных параметов деталей и узлов изделий машиностроения при их
проектировании
навыками применения  методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проведения анализа причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разработки мероприятий по их
предупреждению
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины “Технологическая подготовка производства” заключается в изучении методов и способов

решения технологических и организационных задач при проектировании и практической реализации проекта
производства сварных изделий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технологическая сборочно-сварочная оснастка
2.1.2 Диагностика и контроль качества сварных соединений
2.1.3 Механизация и автоматизация сварочного производства

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-4: умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

Знать:
Знать  современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизне-деятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Знать  современные методы(в общих чертах) для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизне-деятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 Знать современные методы (только общее содержание) частично  в совершенстве для разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизне-
деятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Уметь:
   Уметь применять (не в плоной мере) на практике способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов в машиностроении;
 Уметь  применять способы (с незначительными неточнстями) рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов в машиностроении;
 Уметь  в совершенстве применять на практикеь  способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов в машиностроении;
Владеть:
Владение частично  ( некритичные ошибки) отражает качество применения  на практике   способов рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении;
Владеть (не в полной мере)  применениением  на практике  способов  рационального использования сырьевых,
энергетических и других видов; ресурсов в машиностроении;
Владеть в совершенстве  всеми  способыми рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов в машиностроении;

ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
Знать:
Знание  частично методики   проводения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
Знание  методики с небольшими неточностями проводения предварительного  технико-экономического обоснования
проектных решений;
Знание методики в совершенстве проводения предварительного  технико-экономического обоснования проектных
решений;
Уметь:
Уметь лишь частично выполнять методику    предварительного  технико-экономического обоснования проектных решений;
Уметь  выполнять с незначительными ошибками  методику  предварительного  технико-экономического обоснования
проектных решений;
Уметь в совершенстве выполнять методику  предварительного  технико-экономического обоснования проектных решений;
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Владеть:
Владеть частично  методикой  проводения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
Владеть в совершенстве  методикой  проводения предварительного технико-экономического обоснования проектных
решений;
Владеть с незначительными замечаниями  методикой  проводения предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений;

ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
Знание  основных приемов  и методов обесечения технологичности  изделий и процессов их изготовления,
контролирования соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
Знание (с небольшими замечаниями)  основных приемов  и методов обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
Знание основных приемов  и методов обесечения технологичности  изделий и процессов их изготовления,
контролирования соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
Уметь:
Уметь применять (с критичными ошибками)  приемы  и методы обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
Уметь применять (с некритичными ошибками)  приемы  и методы обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
Уметь применять в совершенстве  приемы и методы  обесечения технологичности  изделий и процессов их изготовления,
контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь применятьприемов  и
методов обесечения
Владеть:
Владеть (с  критичными ошибками) приемамы и методамы  обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь
применятьприемов  и методов обесечения;
Владеть (с некритичными ошибками) приемамы и методамы  обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь
применятьприемов  и методов обесечения;
Владеть (с некритичными ошибками) приемамы и методамы  обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь
применятьприемов  и методов обесечения;
Владеть  в совершенстве  приемамы и методамы  обесечения технологичности  изделий и процессов их изготовления,
контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь применятьприемов  и
методов обесечения

ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием
современных инструментальных средств

Знать:
Знать  частично  правила разработки технологической и производственной документации с использованием современных
инструментальных средств;
Знать (с замечаниями)  правила разработки технологической и производственной документации с использованием
современных инструментальных средств;
Знать все правила разрабатки тех нологической и производственной документации с использованием современных
инструментальных средств;
Уметь:
Уметь  разрабатывать  (с критичными замечаниями)  технологическую и производственную документацию с
использованием современных инструментальных средств;
Уметь  разрабатывать  (с некритичными замечаниями)  технологическую и производственную документацию с
использованием современных инструментальных средств;
Уметь  разрабатывать  технологическую и производственную документацию с использованием современных
инструментальных средств;
Владеть:
Владеть в совершенстве методами  разрабатки  технологической и производственной документации с использованием
современных инструментальных средств;
Владеть (с критичными замечаниями)  методами  разрабатки  технологической и производственной документации с
использованием современных инструментальных средств;
Владеть в совершенстве методами  разрабатки  технологической и производственной документации с использованием
современных инструментальных средств;
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ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование

Знать:
Знать (с критичными замечаниями) способы обеспечения техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование
Знать (с некритичными замечаниями) способы обеспечения техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование;
Знать все способы в совершенстве  обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологичского
оборудования;
Уметь:
Уметь (с некритичными замечаниями)  осваивать вводимое оборудование;
Уметь  (с критичными замечаниями) осваивать вводимое оборудование;
Уметь в совершенстве  осваивать вводимое оборудование;
Владеть:
Владеть(с  критичными замечаниями)  методами  ввода в эксплуатацию оборудования;
Владеть(с некритичными замечаниями)  методами  ввода в эксплуатацию оборудования;
Владеть  в совершенстве  методами  ввода в эксплуатацию оборудования;

ПК-14: способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
Знать:
Знать (с  критичными замечаниями) в совершенстве  основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверкикачество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Знать  основные приемы и методы  работ по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испы-таниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продук-ции (ПК-14);
Знать (с некритичными замечаниями) в совершенстве  основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверкикачество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Уметь:
Уметь   применять (с критичными замечаниями)   основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Уметь   применять  (с некритичными замечаниями)  основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Уметь   применять в совершенстве  основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства новой продукции, проверкикачество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Владеть:
Владеть (с критичными замечаниями) методикой  работ  по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Владеть (с некритичными замечаниями)    методикой  работ  по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
Владеть в совершенстве  методикой  работ  по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Знать  современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизне-деятельности людей и их защиту от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Знание  частично методики   проводения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
Знание  основных приемов  и методов обесечения технологичности  изделий и процессов их изготовления,
контролирования соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
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Знать  частично  правила разработки технологической и производственной документации с использованием современных
инструментальных средств;
Знать (с критичными замечаниями) способы обеспечения техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование
Знать (с  критичными замечаниями) в совершенстве  основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверкикачество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;

3.2 Уметь:
   Уметь применять (не в плоной мере) на практике способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов в машиностроении;
Уметь лишь частично выполнять методику    предварительного  технико-экономического обоснования проектных решений;
Уметь применять (с критичными ошибками)  приемы  и методы обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
Уметь  разрабатывать  (с критичными замечаниями)  технологическую и производственную документацию с
использованием современных инструментальных средств;
Уметь (с некритичными замечаниями)  осваивать вводимое оборудование;
Уметь   применять (с критичными замечаниями)   основные приемы и методы  работ  по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;

3.3 Владеть:
Владение частично  ( некритичные ошибки) отражает качество применения  на практике   способов рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении;
Владеть частично  методикой  проводения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
Владеть (с  критичными ошибками) приемамы и методамы  обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь
применятьприемов  и методов обесечения;
Владеть (с некритичными ошибками) приемамы и методамы  обесечения технологичности  изделий и процессов их
изготовления,  контролирования соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;Уметь
применятьприемов  и методов обесечения;
Владеть в совершенстве методами  разрабатки  технологической и производственной документации с использованием
современных инструментальных средств;
Владеть(с  критичными замечаниями)  методами  ввода в эксплуатацию оборудования;
Владеть (с критичными замечаниями) методикой  работ  по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверки качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Технологическая сборочно-сварочная оснастка" является изучение основных

этапов конструирования сборочно-сварочных приспособлений, подробное рассмотрение классификации видов
приспособлений, используемых в современном сборочно-сварочном производстве, отдельных элементов
приспособлений и их конструктивных особенностей. Рассматриваются схемы базирования сборочных элементов
конструкций, виды размерных цепей для свариваемых изделий и методы их расчета. Приводятся методы расчета
необходимых усилий закрепления деталей в зависимости от деформаций сварных конструкций и расчет элементов
зажимных устройств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы технологии машиностроения
2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3 Детали машин и основы конструирования
2.1.4 Технология и оборудование сварки плавлением
2.1.5 Технология и оборудование сварки давлением
2.1.6 Материалы и их поведение при сварке
2.1.7 Расчет и проектирование сварных конструкций
2.1.8 Автоматизированные линии и транспорт в сварочном производстве
2.1.9 Моделирование размерных связей

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

2.2.1 Механизация и автоматизация сварочного производства
2.2.2 Производство сварных конструкций
2.2.3 Технологическая подготовка производства
2.2.4 Преддипломная практика

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

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий машиностроения
при их проектировании

Знать:
Общие понятия сварочной оснастки и приспособлений (классификация, назначение, принципы выбора, и т.п.);
основные принципы базирования деталей;
Сварочную оснастку и приспособления (классификация, назначение, требования, принципы выбора и т.п.); типовые
конструкции элементов и приспособлений; правила базирования различных деталей;  основы расчета приспособлений.
Современную сварочную оснастку и приспособления (классификация, назначение, требования, принципы выбора, анализ
технологичности и т.п.); типовые конструкции элементов и приспособлений; правила базирования сложных деталей в
приспособлении с учетом особенностей конкретного производства;  принципы расчета, особенности приспособлений в
механизированных и автоматизированных линиях.
Уметь:
Провести технический  анализ  сварной конструкции; предложить схему базирования деталей.
Провести подробный технический  анализ особенностей сварной конструкции; разработать схему базирования деталей в
приспособлении; предложить принципиальную схему приспособления; правильно выбрать основные элементы
приспособлений; провести расчет элементов зажимных устройств.
Провести  полный технический  анализ сварной конструкции и оценить возможности организации выполнения сварочных
работ; разработать оптимальную схему базирования деталей в приспособлении; разработать принципиальную схему
приспособления с учетом конструктивных особенностей и условий реального производства; провести расчет элементов и
устройств приспособления.
Владеть:
Первичными навыками анализа технических особенностей изготавливаемых конструкций; начальными навыками
базирования деталей.
Первичными навыками анализа технических особенностей изготавливаемых конструкций и условий производства;
начальными навыками базирования деталей; начальными навыками проектирования приспособлений; основами расчета
элементов приспособлений.
Навыками анализа технических особенностей изготавливаемых конструкций и условий реального производства;
начальными навыками базирования деталей; навыками проектирования приспособлений; основами расчета
приспособлений; необходимых усилий закрепления деталей с учетом сварочных деформаций.
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ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
Характерные особенности приспособлений для сварки; общие требования к сварочным приспособлениям.
Характерные особенности приспособлений для сварки; общие требования к сварочным приспособлениям; основы
разработки принципиальной схемы приспособлений (базирование деталей, типовые схемы базирования, выбор баз).
Характерные особенности приспособлений для сварки; общие требования к сварочным приспособлениям; основы
разработки принципиальной схемы приспособлений (базирование деталей, типовые схемы базирования, выбор баз); общее
понятия об экономической эффективности приспособлений.
Уметь:
Провести анализ технологичности сварной конструкции; использовать стандартные и типовые элементы приспособлений и
оснастки; сделать выбор типа приспособления.
Оценить исходные данные  для проектирования сборочно-сварочной оснастки и дать их анализ; провести анализ
технологичности сварной конструкции, использовать стандартные и типовые элементы приспособлений и оснастки;
правильно осуществить выбор типа приспособления.
Оценить исходные данные  для проектирования сборочно-сварочной оснастки и дать их анализ; провести анализ
технологичности сварной конструкции, использовать стандартные и типовые элементы приспособлений и оснастки;
обеспечить точность сварных изделий в приспособления, оценить возможные погрешности изготовления.
Владеть:
Навыками анализа технологичности сварной конструкции; принципами выбора основных элементов приспособлений.
Навыками анализа технологичности сварной конструкции; принципами выбора основных элементов приспособлений;
умениями оценки погрешностей фиксирования деталей в приспособлении.
Навыками анализа технологичности сварной конструкции; принципами оптимального выбора основных современных
стандартных элементов приспособлений; умениями оценки погрешностей фиксирования деталей в приспособлении.

ПК-14: способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
Знать:
Общее содержание и последовательность этапов разработки сборочно-сварочных приспособлений и оснастки; основные
элементы приспособлений.
Содержание и последовательность этапов разработки, внедрения и эксплуатации  сборочно-сварочных приспособлений и
оснастки; элементы приспособлений (основания, установочные детали, зажимные механизмы, поворотные механизмы,
вспомогательные элементы); параметры, влияющие на эксплуатационные характеристики приспособлений.
Содержание и последовательность этапов разработки, внедрения и эксплуатации  сборочно-сварочных приспособлений и
оснастки; элементы приспособлений (основания, установочные детали, зажимные механизмы, поворотные механизмы,
вспомогательные элементы); параметры, влияющие на эксплуатационные характеристики приспособлений.
Уметь:
Составить Техническое задание на проектирование сборочно-сварочного приспособления по типовому образцу;
разработать схему базирования деталей в приспособлении.
Составить Техническое задание на проектирование сборочно-сварочной оснастки; разработать рациональную схему
базирования деталей в приспособлении; учитывать факторы, определяющие качество продукции.
Самостоятельно разработать Техническое задание на проектирование (модернизацию) сборочно-сварочной оснастки;
разработать рациональную схему базирования деталей в приспособлении; составить простую размерную цепь;
планировать изготовление сварной конструкции с учётом факторов, определяющих качество продукции; находить,
обосновывать и выдвигать предложения по совершенствованию уже известных конструкций приспособлений или
конструированию новых.
Владеть:
Основными навыками разработки и  проектирования сборочно-сварочных приспособлений.
Навыками работы с технической документацией, умениями разработки и  проектирования сборочно-сварочных
приспособлений.
Навыками самостоятельной работы с технической документацией; умениями разработки и  проектирования сборочно-
сварочных приспособлений с учетом современных требований современного производства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Общие понятия сварочной оснастки и приспособлений (классификация, назначение, принципы выбора, и т.п.);
основные принципы базирования деталей;
Характерные особенности приспособлений для сварки; общие требования к сварочным приспособлениям.
Общее содержание и последовательность этапов разработки сборочно-сварочных приспособлений и оснастки; основные
элементы приспособлений.
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3.2 Уметь:
Провести технический  анализ  сварной конструкции; предложить схему базирования деталей.
Провести анализ технологичности сварной конструкции; использовать стандартные и типовые элементы приспособлений и
оснастки; сделать выбор типа приспособления.
Составить Техническое задание на проектирование сборочно-сварочного приспособления по типовому образцу;
разработать схему базирования деталей в приспособлении.

3.3 Владеть:
Первичными навыками анализа технических особенностей изготавливаемых конструкций; начальными навыками
базирования деталей.
Навыками анализа технологичности сварной конструкции; принципами выбора основных элементов приспособлений.
Основными навыками разработки и  проектирования сборочно-сварочных приспособлений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Диагностика и контроль качества сварных соединений» является

целенаправленное формирование профессиональных компетенций, не-обходимых для осуществления контроля
качества сварных соединений визуальным и измерительным контролем, методами неразрушающего и
разрушающего контроля.

1.2 Задачи   дисциплины :
1.3 - ознакомить  студентов  с показателями качества сварочной продукции, дать комплексное представление об

основных факторах, определяющих  качество сварных соединений на основных этапах жизненного цикла
продукции;

1.4 - рассмотреть виды дефектов сварных соединений, концентрацию напряжений, типичные повреждения сварных
соединений, усталостные, хрупкие, коррозионные разрушения;

1.5 - дать понятие ресурса, рассмотреть проблемы диагностики и оценки остаточного ресурса технических объектов
ответственного назначения;

1.6 - изучить общие положения, инструмент и особенности проведения визуального и измерительного контроля
изделий, собранных под сварку и готовых сварных соединений;

1.7 - показать суть, назначение и область применения контроля с разрушением сварных соединений,
1.8 - изучить физические основы, оборудование и технологию основных методов неразрушающего контроля:

капиллярных, магнитных, радиационных, акустических.
1.9 Усвоение курса позволит студентам уметь пользоваться соответствующими инструментами и оборудованием,

обосновать выбор метода контроля, приобрести навыки расчета параметров контроля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

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

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

2.2.1
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)

ПК-10: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия

по их предупреждению
Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет основные методы контроля
качества, понимает причины нарушений технологического процесса.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет основные методы контроля качества,
выявляет причины нарушений технологического процесса, применяет стандарты.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения,   обосновывает метод контроля качества в зависимости
от возможных дефектов, оценивает соответствие продукции, формулирует выводы.
Уметь:
Способен обосновать выбор вида и способа контроля качества заданной конструкции и серийности выпуска продукции
Умение обосновать выбор вида и способа контроля качества конкретной конструкции, пользоваться европейскими и
российскими стандартами по контролю качества, вычленять главные факторы
Умение обосновать выбор вида и способа контроля качества заданной конструкции, пользоваться стандартами по контролю
качества, провести визуальный и измерительный контроль, сформулировать выводы
Владеть:
способен самостоятельно  решать технические и технологические  задачи по контролю качества продукции
применяет нормативные документы и способен решать технические и технологические  задачи по контролю качества
продукции, оценивать качество продукции.
разрабатывать подходы к решению технических и технологических  задач по контролю качества, использовать
универсальные шаблоны,  настраивать оборудование на заданный режим работы
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ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет методы стандартных
испытаний по определению механических свойств материалов и готовых изделий.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет основные методы стандартных испытаний
по определению механических свойств материалов и готовых изделий, применяет стандарты
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения,   обосновывает методы стандартных испытаний по
определению механических свойств материалов, оценивает соответствие продукции, формулирует выводы.
Уметь:
Способен обосновать выбор способа определению механических свойств материалов и готовых изделий на основе
стандартных испытаний.
Умение обосновать выбор вида стандартных испытаний по определению механических свойств материалов и готовых
изделий, пользоваться европейскими и российскими стандартами, вычленять главные фак
Умение обосновать выбор вида стандартных испытаний по определению механических свойств материалов и готовых
изделий, пользоваться стандартами, сформулировать выводы
Владеть:
способен самостоятельно  решать технические задачи по применению стандартных испытаний по определению
механических свойств материалов и готовых изделий
применяет нормативные документы и способен решать технические  задачи по определению механических свойств
материалов и готовых изделий на основе стандартных испытаний, оценивать механические свойства продукции.
разрабатывать подходы к решению технических и технологических  задач по определению механических свойств
материалов и готовых изделий на основе стандартных испытаний, настраивать оборудование на заданный режим работы

ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет типовые методы контроля
качества продукции.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет основные методы контроля качества
продукции, выявляет взаимосвязь  между факторами качества продукции и методами контроля качества, знает
национальные и международные стандарты.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения,   обосновывает метод контроля качества продукции в
зависимости от особенностей изделия, оценивает соответствие продукции, формулирует выводы.
Уметь:
Способен обосновать выбор вида и способа контроля качества продукции с учетом материала, толщины,  конфигурации и
серийности выпуска продукции.
Умение обосновать выбор вида и способа контроля качества продукции, пользоваться европейскими и российскими
стандартами по контролю качества, вычленять главные факторы
Умение обосновать выбор вида и способа контроля качества продукции, пользоваться стандартами по контролю качества,
формулировать выводы
Владеть:
способен самостоятельно  решать технические задачи по контролю качества продукции
применять нормативные документы и решать технические задачи по контролю качествапродукции, оценивать качество
продукции
разрабатывать подходы к решению технических и технологических  задач по контролю качествапродукции, настраивать
оборудование на заданный режим работы

ПСК-6: умение оценить соответствие продукции  критериям приемки внешним осмотром, методами разрушающих
и неразрушающих испытаний

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет основные методы
разрушающего и неразрушающего контроля качества, понимает связь между факторами качества и методами контроля.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет основные методы разрушающего и
неразрушающего контроля качества, выявляет взаимосвязь  между факторами качества сварных соединений и методами
контроля качества, применяет национальные и международные стандарты.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения,   обосновывает метод контроля качества в зависимости
от конструктивных особенностей изделия и возможных дефектов, оценивает соответствие продукции, формулирует
выводы.
Уметь:
Владеть:
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ПСК-7: способность провести анализ несоответствий  результатов сварки и предложить корректирующие действия
по их устранению, подготовить необходимый отчет

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет возможные несоответствия
результатов сварки, понимает сущность корректирующих действий
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет возможные несоответствия результатов
сварки, применяет национальные и международные стандарты
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения,   обосновывает возможные несоответствия результатов
сварки, оценивает соответствие продукции, структуру отчета
Уметь:
Способен обосновать корректирующие действия по устранению несоответствий продукции
Умение обосновать корректирующие действия по устранению несоответствий продукции, пользоваться европейскими и
российскими стандартами, вычленять главные факторы
Умение обосновать выбор корректирующих действий по устранению несоответствий продукции, сформулировать вывод,
подготовить отчет
Владеть:
способен самостоятельно  решать технические и технологические  задачи по выявлению возможных несоответствий
результатов сварки
применять нормативные документы при анализе возможных несоответствий результатов сварки и определению
дальнейших действий.
разрабатывать подходы к решению технических и технологических  задач по контролю качества сварных соединений,
настраивать оборудование на заданный режим работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет основные методы контроля
качества, понимает причины нарушений технологического процесса.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет методы стандартных
испытаний по определению механических свойств материалов и готовых изделий.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет типовые методы контроля
качества продукции.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет основные методы
разрушающего и неразрушающего контроля качества, понимает связь между факторами качества и методами контроля.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, объясняет возможные несоответствия
результатов сварки, понимает сущность корректирующих действий

3.2 Уметь:
Способен обосновать выбор вида и способа контроля качества заданной конструкции и серийности выпуска продукции
Способен обосновать выбор способа определению механических свойств материалов и готовых изделий на основе
стандартных испытаний.
Способен обосновать выбор вида и способа контроля качества продукции с учетом материала, толщины,  конфигурации и
серийности выпуска продукции.
Способен обосновать корректирующие действия по устранению несоответствий продукции

3.3 Владеть:
способен самостоятельно  решать технические и технологические  задачи по контролю качества продукции
способен самостоятельно  решать технические задачи по применению стандартных испытаний по определению
механических свойств материалов и готовых изделий
способен самостоятельно  решать технические задачи по контролю качества продукции
способен самостоятельно  решать технические и технологические  задачи по выявлению возможных несоответствий
результатов сварки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.2 Изучением данной дисциплины завершается технологическая подготовка инженера-механика сварочного

производства. Оно направлено на формирование навыков разработки технологического процесса изготовления
типовых сварных конструкций на базе комплексной механизации и автоматизации основных и вспомогательных
работ.

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 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-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование

Знать:
возможности технологического оборудования зготовителиного и сборочно-сварочного производства
требования НТД к размещению технологического оборудования на проивдственных участках сварочного производства
Технические характеристики оборудования заготовтельного и сборочно-сварочного производства и предписания СНИПов к
его размещению не производственных и монтажных участках
Уметь:
выбирать типы и марки оборудования для выполнения необходимых производственных операций заготовительного и
сборочно-сварочного производства
разрабатывать схемы размещения обрудования в соответствии с технологическим проессом изготоления заданной сварной
конструкции
Разрабатывать планировки сборочно-сварочных участков и цехов
Владеть:
Владеть знаниями приемов выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
методиками расчета экономичесой целесообразности применения выбранного оборудования
знаниями технико-экономичесих показателей и технологических возможностей  оборудования для сварочного производств.

ПСК-3: способность спланировать  изготовление сварной конструкции с учетом факторов, определяющих качество
продукции

Знать:
Технологическую схему последовательности выполнения производственных операций заготовительного и сборочно-
сварочного производства
Устройство и работу борудования и техноллогические приемы выполнения производственных операций при производстве
сварных конструкций
Принципы организации тенологического процесса  производства сварных конструкций н
Уметь:
Разрабатывать схемы распределения технологических операций в определенной последовательности для конкретных
условий производства
Принимать оптимальные решения при выборе сборочно-свароного и механического вспомогательного оборудования при
планировании и организации сборочно - сварочного производства
Разрабатывать планировки производственных сборочно-сварочных участков с рациональной расстановкой оборудования и
подводом необходимых для технологического процесса коммуникаций
Владеть:
Приемами выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
Знаниями технических характеристик основного и вспомогательного оборудования сварочного производства
Методиками расчета потребности элементов сварочного  производства и разработки планироок сварочного участка или
цеха под заданную программу выпуска продукции сварочного производства



стр. 3УП: 150301_153_4-18.plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

возможности технологического оборудования зготовителиного и сборочно-сварочного производства
Технологическую схему последовательности выполнения производственных операций заготовительного и сборочно-
сварочного производства

3.2 Уметь:
выбирать типы и марки оборудования для выполнения необходимых производственных операций заготовительного и
сборочно-сварочного производства
Разрабатывать схемы распределения технологических операций в определенной последовательности для конкретных
условий производства

3.3 Владеть:
Владеть знаниями приемов выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
Приемами выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Источники питания для сварки»  является: получение принципов построения источников

питания  для различных способов сварки переменным и постоянным током; познакомить студентов с
методологическими основами разработки электрических схем источников питания сварочной дуги; ознакомить
бакалавров с теоретическими основами построения источников питания для дуговой сварки плавящимся и не
плавящимся электродами; принципами настройки источников питания на режим сварки конкретного
технологического процесса, сформировать у студентов практические навыки рационального выбора наиболее
технологичных и экономичных источников питания сварочной дуги.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Электротехника и электроника
2.1.2 Прикладная механика

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 Технологическая подготовка производства

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
Свойства сварочной дуги и характеристики источников питания.
Свойства сварочной дуги, характеристики и особенности работы источников питания.
Свойства сварочной дуги, характеристики и особенности работы источников питания, способы настройки оборудования на
заданный режим.
Уметь:
Осуществлять расшифровку и назначение источника питания для сварки.
Осуществлять расшифровку и назначение источника питания для сварки. Осуществлять настройку параметров режимов
сварки на сварочном оборудовании.
Осуществлять расшифровку и назначение источника питания для сварки. Осуществлять настройку параметров режимов
сварки на сварочном оборудовании. Производить выбор с обоснованием источника питания для сварки.
Владеть:
Знаниями по регистрации параметров режимов сварки со сварочного оборудования.
Знаниями по регистрации параметров режимов сварки со сварочного оборудования. Особенностями формирования
внешних характеристик источников питания.
Знаниями по регистрации параметров режимов сварки со сварочного оборудования. Особенностями формирования
внешних характеристик источников питания. Способами регулирования в источнике питания тока на дуге.

ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования

Знать:
Устройство и принцип работы источников питания для дуговой сварки.
Устройство и принцип работы источников питания для дуговой сварки. Знать основные возможные неисправности
источников питания и способы их ремонта.
Устройство и принцип работы источников питания для дуговой сварки. Знать основные возможные неисправности
источников питания и способы их ремонта.
Уметь:
Производить регулировку источников питания на заданный режим сварки.
Производить регулировку источников питания на заданный режим сварки. Уметь определять недостаточную величину
одного из параметров режимов для получения качественных сварных соединений.
Производить регулировку источников питания на заданный режим сварки. Уметь определять недостаточную величину
одного из параметров режимов для получения качественных сварных соединений. Определять возможные неисправности
оборудования.
Владеть:
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Навыками использования контрольно-измерительных приборов для регистрации параметров режимов сварки.
Навыками использования контрольно-измерительных приборов для регистрации параметров режимов сварки. Производить
визуальную оценку возможных неисправностей отдельных элементов источников питания.
Навыками использования контрольно-измерительных приборов для регистрации параметров режимов сварки. Производить
визуальную оценку возможных неисправностей отдельных элементов источников питания  и  ремонт при их
ремонтопригодности.

ПСК-5: умение организовать процесс сварки и осуществлять надзор над выполнением сварочных работ
Знать:
Процессы в сварочной дуге и особенности получения сварных соединений на прямой и обратной полярностях.
Процессы в сварочной дуге и особенности получения сварных соединений на прямой и обратной полярностях.
Разновидности регистрирующих устройств для для управления процессом сварки.
Процессы в сварочной дуге и особенности получения сварных соединений на прямой и обратной полярностях.
Разновидности регистрирующих устройств для для управления процессом сварки. Влияние формы разделок кромок на
параметры режимов сварки.
Уметь:
Подключать контрольно-измерительные приборы для регистрации процесса сварки.
Подключать контрольно-измерительные приборы для регистрации процесса сварки. Производить анализ полученных
статистических результатов контрольно-измерительными приборами.
Подключать контрольно-измерительные приборы для регистрации процесса сварки. Производить анализ полученных
статистических результатов контрольно-измерительными приборами. Производить корректировку режимов на сварочном
оборудовании.
Владеть:
Знаниями по способам  настройки параметров режимов сварки.
Знаниями по способам  настройки параметров режимов сварки. Техникой безопасности при выполнении сварочных работ.
Знаниями по способам  настройки параметров режимов сварки, устройству источников питания.  Техникой безопасности
при выполнении сварочных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Свойства сварочной дуги и характеристики источников питания.
Устройство и принцип работы источников питания для дуговой сварки.
Процессы в сварочной дуге и особенности получения сварных соединений на прямой и обратной полярностях.

3.2 Уметь:
Осуществлять расшифровку и назначение источника питания для сварки.
Производить регулировку источников питания на заданный режим сварки.
Подключать контрольно-измерительные приборы для регистрации процесса сварки.

3.3 Владеть:
Знаниями по регистрации параметров режимов сварки со сварочного оборудования.
Навыками использования контрольно-измерительных приборов для регистрации параметров режимов сварки.
Знаниями по способам  настройки параметров режимов сварки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является: показать значимость и необходимость применения систем слежения  в сварочном производстве;

ознакомить студентов с методологическими основами построения следящих систем управления сварочными
процессами; ознакомить студентов с теоретическими основами автоматического управления; привить у студентов
навыки формулирования задачи разработки следящих систем для сварочных процессов; сформировать у студентов
практические навыки пользования средства измерения в сварочном производстве; помочь молодому специалисту
научиться ставить и решать задачи совершенствования сварочных производственных процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

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

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

2.2.1 Численные и экспериментальные методы исследования
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
2.2.4 Механизация и автоматизация сварочного производства

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
Частично знать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Знать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Свободно знать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Уметь:
Частично уметь использовать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Уметь использовать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Свободно уметь использовать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Владеть:
Частично владеть способностью использовать основные законы систем автоматического управления для математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Владеть способностью использовать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Свободно владеть способностью использовать основные законы систем автоматического управления для математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.

ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования

Знать:
Частично знать техническое состояние и остаточный ресурс систем автоматического регулирования процессами сварки
Знать техническое состояние и остаточный ресурс систем автоматического регулирования процессами сварки
Свободно знать техническое состояние и остаточный ресурс систем автоматического регулирования процессами сварки
Уметь:
Частично уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования
Уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать
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профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования
Свободно уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования
Владеть:
Частично владеть навыками настройки систем автоматического управления сварочным оборудованием на заданный режим.
Владеть навыками проверки систем автоматического управления сварочным оборудованием на заданный режим.
Свободно владеть навыками проверки систем автоматического управления сварочным оборудованием на заданный режим.

ПСК-5: умение организовать процесс сварки и осуществлять надзор над выполнением сварочных работ
Знать:
Частично знать принципы построения систем слежения за линией стыка при сварке
Знать процесс сварки и построения систем слежения за линией стыка при сварке
Свободно знать процесс сварки и принципов построения систем слежения за линией стыка при сварке
Уметь:
Частично уметь пользоваться средствами измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией стыка при
сварке.
Знать классификацию и назначение средств измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией стыка
при сварке.
Свободно уметь пользоваться средствами измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией стыка при
сварке.
Владеть:
Частично владеть навыками  пользования средствами измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией
стыка при сварке.
Знать назначение и правила пользования средствами измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией
стыка при сварке.
Свободно владеть навыками  подключения и измерения средствами измерений  в системах слежения за линией стыка при
сварке.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Частично знать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Частично знать техническое состояние и остаточный ресурс систем автоматического регулирования процессами сварки
Частично знать принципы построения систем слежения за линией стыка при сварке

3.2 Уметь:
Частично уметь использовать основные законы систем автоматического управления для математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Частично уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования
Частично уметь пользоваться средствами измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией стыка при
сварке.

3.3 Владеть:
Частично владеть способностью использовать основные законы систем автоматического управления для математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в системах сварочного производства.
Частично владеть навыками настройки систем автоматического управления сварочным оборудованием на заданный режим.
Частично владеть навыками  пользования средствами измерения  в сварочном производстве в системах слежения за линией
стыка при сварке.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Роботизация сварочного производства» входит в вариативную часть профессионального цикла

основной профессиональной образовательной программы и является выборной дисциплиной.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

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)

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
Сущность методов технического эксперимента
Методы активизации творческого мышления
Методику применения методов при решении изобретательских или нестандартных задач
Уметь:
Формулировать  техническую задачу
Анализировать техническую задачу
Выявлять и формулировать техническое и физическое противоречия технической системы
Владеть:
Способностью самостоятельно применять методы познания и обучения
Способностью самостоятельно применять средства познания
Навыками системного подхода к изучению научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта

ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
общие сведения о автоматизированных прозводственных систем.
основные принципы автоматизации функций управления и диагностики различного оборудования; вопросы построения
управляющих программ (для станков с ЧПУ) и использования САПР; принципы действия гибких автоматизированных
цехов и заводов
типовые конструкции целевых механизмов автоматов и полуавтоматов, автоматических линий, в том числе роторных и
роторно-конвейерных; перспективные направления автоматизации: создания базовых станков принципиально новых
конструкций, гибких производственных систем
Уметь:
выбирать (применять) средства автоматизации технологических процессов инструментальных производств
машиностроительных производств; использовать современные информационные технологии при изготовлении
машиностроительной продукции
анализировать технические, экономические, экологические и социальные факторы, возникающие при внедрении
высокоавтоматизированных компьютерно-интегрированных производств.
выбирать материалы, оборудования средств технологического оснащения и автоматизации для реализации
производственных и технологических процессов.
Владеть:
навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления
навыками управления процессом разработки и производства машиностроительных изделий, средств технологического
оснащения и автоматизации производственных и технологических процессов
навыками в организации на инструментальных производствах машиностроительных производств рабочих мест, их
техническое оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Сущность методов технического эксперимента
общие сведения о автоматизированных прозводственных систем.

3.2 Уметь:
Формулировать  техническую задачу
выбирать (применять) средства автоматизации технологических процессов инструментальных производств
машиностроительных производств; использовать современные информационные технологии при изготовлении
машиностроительной продукции

3.3 Владеть:
Способностью самостоятельно применять методы познания и обучения
навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления



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

Оборудование и технология сварочного производстваЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
Проектирование РТК сварочного производства

Учебный план 150301_153_4-18.plx
по направлению 15.03.01 Машиностроение профиль Оборудование и технологии
сварочного производства

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые
семестры изучения

к.т.н., Доцент, Шепелев Анатолий ФедоровичПрограмму составил(и):

Форма обучения очная

5 ЗЕТОбщая трудоёмкость

7;



стр. 2УП: 150301_153_4-18.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Проектирование роботизированных комплексов (РТК) сварочного производства» входит в

вариативную часть профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы и
является выборной дисциплиной.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

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)

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

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
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-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
общие сведения о автоматизированных прозводственных систем.
основные принципы автоматизации функций управления и диагностики различного оборудования; вопросы построения
управляющих программ (для станков с ЧПУ) и использования САПР; принципы действия гибких автоматизированных
цехов и заводов
типовые конструкции целевых механизмов автоматов и полуавтоматов, автоматических линий, в том числе роторных и
роторно-конвейерных; перспективные направления автоматизации: создания базовых станков принципиально новых
конструкций, гибких производственных систем
Уметь:
выбирать (применять) средства автоматизации технологических процессов инструментальных производств
машиностроительных производств; использовать современные информационные технологии при изготовлении
машиностроительной продукции
анализировать технические, экономические, экологические и социальные факторы, возникающие при внедрении
высокоавтоматизированных компьютерно-интегрированных производств.
выбирать материалы, оборудования средств технологического оснащения и автоматизации для реализации
производственных и технологических процессов.
Владеть:
навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления
навыками управления процессом разработки и производства машиностроительных изделий, средств технологического
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оснащения и автоматизации производственных и технологических процессов
навыками в организации на инструментальных производствах машиностроительных производств рабочих мест, их
техническое оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний.

ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование

Знать:
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования,  построения эффективного производственного процесса
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования,  построения эффективного производственного процесса с обеспечением качества продукции, находить
подходы к решению нестандартных заддач
Уметь:
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование,  решать  вопросы, связанные с построением эффективного производственного процесса
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование,  решать  вопросы, связанные с построением эффективного производственного процесса, находить  подходы
к решению нестандартных заддач
Владеть:
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования,  решения  вопросов, связанных с построением эффективного производственного
процесса
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования,  решения  вопросов, связанных с построением эффективного производственного
процесса, находить  подходы к решению нестандартных заддач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные положения и критерии математических моделей
общие сведения о автоматизированных прозводственных систем.
особенности оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивоения вводимого
оборудования

3.2 Уметь:
Формулировать цели модели и проекта
выбирать (применять) средства автоматизации технологических процессов инструментальных производств
машиностроительных производств; использовать современные информационные технологии при изготовлении
машиностроительной продукции
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  осваивать вводимое
оборудование

3.3 Владеть:
Методами моделирования и проектирования с применением компьютерных технологий
навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления
навыками обеспечения технического оснащения  рабочих мест с размещением технологического оборудования,
осваивоения вводимого оборудования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Специальные методы сварки и пайки» является углубленное изучение студентами

физических, физико-химических, металлургических про¬цессов, технологий и специализированного
оборудования для реализации специальных технологий  получения соединений материалов способами сварки
плавлением с использованием электродуговых, плазменных, электронных, ионных, световых и лазерных
источников энергии, сварки в твердой фазе и пайки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

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

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-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

Знать:
факторы определяющие технологичность сварных  и паянных конструкций
Влияние конструкционых, технологических,  экономических и качественных показателей конструкции на технологичность
Методику проведения анализа сварной  и паянной конструкции на технологичность
Уметь:
Сформировать базу данных, характеризующих технологические свойства сварной  и паянной конструкции
Оценивать степень влияния показателей трудоемкости,себестоимости  и качества на технологичность сварной  и паянной
конструкции
Оценивать технологические свойства  заданной  сварноой конструкции  при разработке тенологического процесса
Владеть:
Навыками формирования показатателей техннологичности сварных конструкций по трудоемкости, себестоимости и
качеству
Методиками определения качественных и количественных показателей технологичности
Методикой проведения анализ технологичности при разработке технологического процесса сборки и сварки-пайки

ПСК-1: способность провести технический анализ конструкции и возможностей организации выполнить сварочные
работы

Знать:
Принципы конструктивно-технологического проектирования сварных и паянных конструкций
Приемы использования  технологичных решений при проектировании и изготовлении сварных и паяееых конструкций
Возможности реализации мероприятий по созданию высокотехнологичных сварных и паянных конструкций
Уметь:
анализировать возможные варианты конструктивног оформления элементов сварных и паянных конструкций и
технологических приемов их изготовления
обосновывать технико-зкономическую значимость использования технологических мероприятий для повышения
технологичности конструкции в производстве и обеспечения требуемых эксплуатационных свойств
Принимать и обосновывать небходимость применения предлагаемых конструктивно-технологических рекомедаций
Владеть:
Знаниями технологических особенностей выполнения сборочно-сварочных операций разлихных типов сварных
соединений и их влияние на формирование эксплуатационных свойств конструкции
Методиками определения технико экономических покозателей технологиского процесса выполнения сборочно-сварочных
операций
Знаниями количественных и качественных показателей свойств конструкции и техологического процесса ее изготовления
для принятия наиболее оптимальных предложений
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

факторы определяющие технологичность сварных  и паянных конструкций
Принципы конструктивно-технологического проектирования сварных и паянных конструкций

3.2 Уметь:
Сформировать базу данных, характеризующих технологические свойства сварной  и паянной конструкции
анализировать возможные варианты конструктивног оформления элементов сварных и паянных конструкций и
технологических приемов их изготовления

3.3 Владеть:
Навыками формирования показатателей техннологичности сварных конструкций по трудоемкости, себестоимости и
качеству
Знаниями технологических особенностей выполнения сборочно-сварочных операций разлихных типов сварных
соединений и их влияние на формирование эксплуатационных свойств конструкции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.2 Изучением данной дисциплины завершается технологическая подготовка инженера-механика сварочного

производства. Оно направлено на формирование навыков разработки технологического процесса изготовления
типовых сварных конструкций на базе комплексной механизации и автоматизации основных и вспомогательных
работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

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
2.2.3 Преддипломная практика

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

ОПК-4: умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

Знать:
основные принципы автоматизации и роботизации сварочного производства при изготовлении сварных конструкций
техическуие характерисики транспортиртирущих устройств внутризаводского транспорта и типовые поточно-
механизированные и автоматические линии в сварчном производстве отрасли при выполнении сборочно-сварочных
операций
методики оценки экономической целесообразности автоматизацации сборочно-сварочных и транспортных операций в
сварочном  производстве отрасли
Уметь:
проводить анализ технологичности сборочной единицы и сварной конструкции в целом с позиции возможности
автоматизировать выполнение сборочно-сварочных операции
разрибатывать схемы автоматизированного производства при выполнении сборочно-сварочных и транспортных операций в
сварочном производстве
оценивать экономическую целесообразность атоматизации сборочно-сварочного производства сварных конструкций
Владеть:
методиками оценки технологичности сварнных констркций с позиции возможности механизации и автоматизации
сварочного производства
знаниями требований НТД по  организации высокотехнологичного  автоматизированного  сварочного производства
сварных конструкций
приемами и методиками организации автоматизированного производства сварных конструкций

ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
Знать:
основные показатели технологичности сварных конструкций
методики определения количественных показателей технологичности
Методики оценки комплексной технологичности сварных конструкцих с использованим качественных и количественных
факторов
Уметь:
определять показатели технологичности заданной сварной конструкции
выполнять расчеты количественных показателей технологичности
давать комплексную оценку технологичности
Владеть:
навыками работы с нормативно-технической документацией
методиками расчета количественных показателей тенологичнисти сварной констркции
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приемами принятия оптимальных решений при организации сварочного производства

ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование

Знать:
возможности технологического оборудования зготовителиного и сборочно-сварочного производства
требования НТД к размещению технологического оборудования на проивдственных участках сварочного производства
Технические характеристики оборудования заготовтельного и сборочно-сварочного производства и предписания СНИПов к
его размещению не производственных и монтажных участках
Уметь:
выбирать типы и марки оборудования для выполнения необходимых производственных операций заготовительного и
сборочно-сварочного производства
разрабатывать схемы размещения обрудования в соответствии с технологическим проессом изготоления заданной сварной
конструкции
Разрабатывать планировки сборочно-сварочных участков и цехов
Владеть:
Владеть знаниями приемов выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
методиками расчета экономичесой целесообразности применения выбранного оборудования
знаниями технико-экономичесих показателей и технологических возможностей  оборудования для сварочного производств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные принципы автоматизации и роботизации сварочного производства при изготовлении сварных конструкций
основные показатели технологичности сварных конструкций
возможности технологического оборудования зготовителиного и сборочно-сварочного производства

3.2 Уметь:
проводить анализ технологичности сборочной единицы и сварной конструкции в целом с позиции возможности
автоматизировать выполнение сборочно-сварочных операции
определять показатели технологичности заданной сварной конструкции
выбирать типы и марки оборудования для выполнения необходимых производственных операций заготовительного и
сборочно-сварочного производства

3.3 Владеть:
методиками оценки технологичности сварнных констркций с позиции возможности механизации и автоматизации
сварочного производства
навыками работы с нормативно-технической документацией
Владеть знаниями приемов выполнения операций заготовительного и сборочно-сварочного производства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Инженерное обеспечение сварочного производства» является формирование

широких представлений об инженерном обеспечении сварочного производства: о принципах, подходах и
международных стандартах обеспечения качества в сварочном производстве;  о нормативных документах,
регламентирующих изготовление, монтаж и ремонт сварочной продукции в различных отраслях
промышленности; о гармонизации требований в области сертификации; о требованиях к проведению сварочных
работ для обеспечения здоровья и безопасности.

1.2 Задачи   дисциплины:
1.3 - изучить базовые принципы, подходы менеджмента качества и международные стандарты, направленные на

обеспечения качества в сварочном производстве;
1.4 - ознакомить  студентов  с современным уровнем требований к обеспечению качества в сварочном производстве

на основных этапах жизненного цикла продукции в соответствии с международными и российскими стандартами;
1.5 - понять задачи в области гармонизации отечественных и международных стандартов, регламентирующих

применение сварочных материалов, технологических процессов соединения конструкционных материалов и
технологического оборудования;

1.6 - знать  технические и нормативные аспекты сертификации персонала, технологии, оборудования и материалов;
1.7 - изучить вредные и опасные факторы при  выполнении сварочных работ, их источники, их вредное воздействие

на человека и методы защиты от них с целью обеспечения безопасности и сохранения здоровья;
1.8 - дать возможность будущим специалистам более быстро адаптироваться к реальному сварочному производству.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

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 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 Защита интеллектуальной собственности

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

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о нормативной
технической документации, регламентирующей сварочное производство в России и за рубежом
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет требования нормативных документов,
регламентирующей сварочное производство, знает отраслевые стандарты по сертификации.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения, обосновывает назначение и требования нормативных
документов, регламентирующей сварочное производство, разбирается в международных документах и, знает систему
обозначения сварных соединений на чертежах
Уметь:
Способен самостоятельно найти требуемые российские и международные  нормативные документы , использовать их для
задач сертификации.
Умение обосновать выбор соответствующей части российских и между-народных  нормативных документов  отрасли для
задач сертификации персонала, оборудования, материалов, вычленять главные положения.
Умение обосновать выбор соответствующей части нормативных доку-ментах отрасли для реализации задач сертификации
персонала, оборудования, материалов, сформулировать соответствующие выводы.
Владеть:
Применять отраслевыми руководящими документы, российские, европейские и американскими стандартами.
Применять нормативные российские и международные документы и решать технические задачи по сертификации
персонала, оборудования, материалов.
Применять европейские, американскими и российские  нормативные документы  отрасли для решения задач сертификации
персонала и технологий, использовать требуемую процедуру.

ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
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Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о нормативных
российских и международные документах отрасли.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет требования нормативных документах
отрасли, выявляет базовые факторы, знает структуру национальных и международных стандартов.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения, обосновывает назначение и требования нормативных
документов отрасли, разбирается в международных нормативных документах отрасли, необходимых для технико-
экономического обоснования проектных решений.
Уметь:
Способен самостоятельно найти требуемые российские и международные  нормативные документы  отрасли, использовать
их для обоснования проектных решений.
Умение обосновать выбор соответствующей части международных  нормативных документов  отрасли, пользоваться
российскими стандартами, подготовить обоснование проектных решений , вычленять главные положе-ния.
Умение обосновать выбор соответствующей части нормативных доку-ментах отрасли для решения технических задач,
обоснования проектных решений, сформулировать выводы.
Владеть:
Применять самостоятельно положения нормативных документах отрасли для обоснования проектных решений.
Применять нормативные российские и международные документы и решать технические задачи, обосновывать проектные
решения подготавливать планы.
Применять международные и российские  нормативные документы  отрасли для решения технических задач, подготовки
планов, технико-экономического обоснования проектных решений.

ПК-16: умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о вредных и
опасных факторах при выполнении сварочных работ.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет вредные и опасные факторы при
выполнении сварочных работ, вредное воздействие факторов на человека
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения, обосновывает причины возникновения вредных и
опасных факторы при выполнении сварочных работ, знает вредное воздействие факторов на человека, методы защиты от
них.
Уметь:
Способен самостоятельно проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Умение обосновать мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
вычленять главные причины
Умение обосновать выбор мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности, сформулировать выводы.
Владеть:
Участвовать в разработке мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний.
Применять нормативные документы и решать технические задачи по профилактике профессиональных заболеваний и
применению мер защиты.
Применять стандарты, нормативные документы профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности .

ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о
международных стандартах  по управлению качеством продукции.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, объясняет требования международных стандартах  по
управлению качеством продукции, выявляет базовые факторы качества сварочной продукции, знает структуру
национальных и международных стандартов.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения, обосновывает назначение и требования нормативных
документов, разбирается в  факторах качества сварочной продукции, международных нормах управления качеством,
методы контроля качества продукции.
Уметь:
Способен самостоятельно найти требуемые международные стандарты  по управлению качеством продукции и
использовать их
Умение обосновать выбор соответствующей части международного стандарты  по управлению качеством сварочной
продукции, пользоваться российскими стандартами, вычленять главные факторы.
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Умение обосновать выбор соответствующей части международного стандарты  по управлению качеством сварочной
продукции, выбирать базовые факторы качества, методы контроля качества продукции, сформулировать выводы.
Владеть:
Применять самостоятельно международные стандарты  по управлению качеством продукции для решения технических
задач.
Применять нормативные международные документы и решать технические задачи по управлению качеством сварных
соединений.
Применять международные стандарты  по управлению качеством продукции для решения технических задач, методы
контроля качества продукции обосновать группы базовых факторов а зависимости от ответственности конструкции.

ПСК-1: способность провести технический анализ конструкции и возможностей организации выполнить сварочные
работы

Знать:
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о нормативной
технической документации, регламентирующей сварочное производство в России.
Знает основные понятия, определения, основы предметной области, обозначение сварных соединений на чертежах,
объясняет требования нормативной технической документации, регламентирующей сварочное производство в России.
Знает основы предметной области, базовые понятия, определения, обосновывает назначение и требования нормативной
технической документации, регламентирующей сварочное производство в России и за рубежом
Уметь:
Способен самостоятельно использовать требуемые нормативные документы  и нормативные документы  и провести
технический анализ сварной конструкции.
Умение обосновать выбор соответствующей части нормативных документы  и провести технический анализ сварной
конструкции, вычленять главные составляющие анализа.
Умение обосновать выбор соответствующей части нормативных доку-ментов, провести технический анализ сварной
конструкции  и возможностей организации выполнить работы, формулировать выводы.
Владеть:
Участвовать в проведении технического анализ сварной конструкции с целью оценки возможностей организации.
Применять нормативные документы, стандарты  и решать задачи по техническому анализу сварной конструкции.
Применять российские международные стандарты и нормативные документы  при техническом анализе сварной
конструкции с целью оценки возможностей организации выполнить сварочные работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о нормативной
технической документации, регламентирующей сварочное производство в России и за рубежом
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о нормативных
российских и международные документах отрасли.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о вредных и
опасных факторах при выполнении сварочных работ.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о
международных стандартах  по управлению качеством продукции.
Воспроизводит основные понятия и определения, знает основы предметной области, имеет представление о нормативной
технической документации, регламентирующей сварочное производство в России.

3.2 Уметь:
Способен самостоятельно найти требуемые российские и международные  нормативные документы , использовать их для
задач сертификации.
Способен самостоятельно найти требуемые российские и международные  нормативные документы  отрасли, использовать
их для обоснования проектных решений.
Способен самостоятельно проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Способен самостоятельно найти требуемые международные стандарты  по управлению качеством продукции и
использовать их
Способен самостоятельно использовать требуемые нормативные документы  и нормативные документы  и провести
технический анализ сварной конструкции.

3.3 Владеть:
Применять отраслевыми руководящими документы, российские, европейские и американскими стандартами.
Применять самостоятельно положения нормативных документах отрасли для обоснования проектных решений.
Участвовать в разработке мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний.
Применять самостоятельно международные стандарты  по управлению качеством продукции для решения технических
задач.
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Участвовать в проведении технического анализ сварной конструкции с целью оценки возможностей организации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у выпускников необходимые компетенции для участия в разработке сварочной оснастки при

помощи САПР.

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 Инженерная и компьютерная графика
2.1.3 Математика

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

2.2.1 Технологическая сборочно-сварочная оснастка
2.2.2 Расчет и проектирование сварных конструкций
2.2.3 Механизация и автоматизация сварочного производства
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

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

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
Классификацию и назначение продуктов САПР
Основные принципы моделирования и проектирования
Принципы проведения и анализа экспериментов
Уметь:
Выполнять чертежи в САПР
Выполнять 3D модели в САПР
Выполнять сборки 3D моделей в САПР
Владеть:
Навыками конструирования приспособлений оснастки
Навыками 3D моделирования
Навыками конструирования приспособлений оснастки средствами 3D моделирования

ПК-6: умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Знать:
Основы конструирования деталей и узлов машин
Основы ЕСКД и ЕСТД
Методики автоматического проектирования
Уметь:
Правильно читать техническое задание
Проектировать детали и узлы машины
Проектировать используя средства автоматизации
Владеть:
Навыками черчения деталей и узлов машин
Навыками проектирования
Навыками автоматического проектирования делатей и узлов машин

ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам
Знать:
Основы оформления проектных работ



стр. 3УП: 150301_153_4-18.plx

Основные норматирные документы, стандарты и ТУ
Методики оформления работ в соответствии с нормами
Уметь:
Оформлять проект
Выполнять проектно-конструкторские работы
Анализировать соответствие проекта стандартам
Владеть:
Навыками работы с нормативной документацией
Навыками проектирования конструирования деталей и узлов машин
Навыком оформления законченных проектно-конструкторских работ

ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием
современных инструментальных средств

Знать:
Основы ЕСКД и ЕСТД
Правила оформления документации
Правила офрмления документации в САПР
Уметь:
Разрабатывать рабочие и сборочные чертежи
Оформлять рабочую документацию к проекту
Составлять и формировать проектную документацию
Владеть:
Навыкамии работы с документами
Навыками работы с конструкторской документацией
Навыками разработки технологической и производственной документации в САПР

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Классификацию и назначение продуктов САПР
Основы конструирования деталей и узлов машин
Основы оформления проектных работ
Основы ЕСКД и ЕСТД

3.2 Уметь:
Выполнять чертежи в САПР
Правильно читать техническое задание
Оформлять проект
Разрабатывать рабочие и сборочные чертежи

3.3 Владеть:
Навыками конструирования приспособлений оснастки
Навыками черчения деталей и узлов машин
Навыками работы с нормативной документацией
Навыкамии работы с документами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Методология научных исследований» является формирование у будущих

специалистов системного подхода в решении научно-технических проблем в области машиностроения и
сварочного производства, овладение общими и част-ными методами проведения научных исследований, умение
квалифицированно обраба-тывать и анализировать информацию, оформлять результаты научной деятельности в
соот-ветствии с нормативными требованиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Научно-исследовательская работа
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.5 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности
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 Защита интеллектуальной собственности
2.2.3 Преддипломная практика

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
базовые термины и понятия в теории познания и научных исследованиях; уровни и формы научного познания
базовые термины и понятия в теории познания и научных исследованиях; уровни и формы научного познания; основные
мыслительные операции
базовые термины и понятия в теории познания и научных исследованиях; уровни и формы научного познания; основные
мыслительные операции; организационную логику научного исследования;
Уметь:
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования и проведения научной
работы
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования, проведения и обработки
результатов научной работы
Владеть:
навыками планирования научной работы
навыками планирования и проведения научной работы
навыками планирования, проведения и обработки результатов научной работы

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по соответствующему профилю подготовки

Знать:
методы и способы обработки информации
методы и способы обработки информации; виды и формы научных публикаций
методы и способы обработки информации; виды и формы научных публикаций; требования нормативных документов к
представлению результатов исследований
Уметь:
изучать научно-техническую информацию, накопленный мировой опыт для выполнения НИР; пользоваться составными
элементами организационной логики исследования для планирования научной работы
изучать научно-техническую информацию, накопленный мировой опыт для выполнения НИР; пользоваться составными
элементами организационной логики исследования для планирования и проведения научной работы
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изучать научно-техническую информацию, накопленный мировой опыт для выполнения НИР; пользоваться составными
элементами организационной логики исследования для планирования, проведения и обработки результатов научной
работы
Владеть:
навыками подготовки аннотации, реферата проведенного исследования; составления списка использованных источников;
навыками работы с электронными информационными ресурсами
навыками подготовки аннотации, реферата, презентации проведенного исследования; составления списка использованных
источников в соответствии с требованиями нормативных документов; навыками работы с электронными
информационными ресурсами
навыками подготовки аннотации, реферата, презентации проведенного исследования в соответствии с требованиями
соответствующих стандартов; составления списка использованных источников в соответствии с требованиями
нормативных документов; навыками работы с электронными информационными ресурсами

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
методики научного исследования; методы математической и статистической обработки полученных результатов
методики научного исследования; методы математической и статистической обработки полученных результатов, методы
математического планирования эксперимента
методики научного исследования; методы математической и статистической обработки полученных результатов, принципы
физического и математического моделирования; методы математического планирования эксперимента
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, математического планирования экспериментальных исследований
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования, проведения и обработки
результатов научной работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки
результатов научных исследований, математического моделирования и планирования экспериментальных исследований
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

ПК-3: способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения

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:
изучать научно-техническую информацию
изучать научно-техническую информацию, подготавливать и систематизировать информацию для написания научного
отчета
изучать научно-техническую информацию, подготавливать и систематизировать информацию для написания научного
отчета;
оформлять результаты научной работы для написания отчета в соответствие с действующей нормативной документацией
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
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использованных источников в соответствии с требованиями нормативных документов

ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности

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

ПК-9: умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

Знать:
методы поиска, накопления, обработки и хранения научной информации
методы поиска, накопления, обработки и хранения научной информации; основы изобретательской деятельности
методы поиска, накопления, обработки и хранения научной информации; основы изобретательской деятельности;
требования нормативных документов к представлению результатов исследований
Уметь:
изучать научно-техническую информацию
изучать научно-техническую информацию, подготавливать устный доклад на конференцию, коллоквиум и т.п.
изучать научно-техническую информацию, подготавливать устный доклад и его тезисы на конференцию, коллоквиум и т.п.;
подготавливать результаты исследования к публикации в научном издании
Владеть:
навыками работы с электронными информационными ресурсами
навыками устного представления информации, работы с электронными информационными ресурсами; навыками
патентного поиска и составления формулы изобретения
навыками подготовки научной публикации к печати, устного представления информации; навыками работы с
электронными информационными ресурсами; навыками патентного поиска и составления формулы изобретения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

базовые термины и понятия в теории познания и научных исследованиях; уровни и формы научного познания
методы и способы обработки информации
методики научного исследования; методы математической и статистической обработки полученных результатов
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
методы поиска, накопления, обработки и хранения научной информации

3.2 Уметь:
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пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы
изучать научно-техническую информацию, накопленный мировой опыт для выполнения НИР; пользоваться составными
элементами организационной логики исследования для планирования научной работы
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы;
пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных исследований
изучать научно-техническую информацию
пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной работы;
пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов научных исследований
изучать научно-техническую информацию

3.3 Владеть:
навыками планирования научной работы
навыками подготовки аннотации, реферата проведенного исследования; составления списка использованных источников;
навыками работы с электронными информационными ресурсами
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации
навыками работы с электронными информационными ресурсами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Показать значимость и необходимость применения численных методов в инженерной деятельности; познакомить

студентов с методологическими основами построения математических моделей; ознакомить студентов с
теоретическими основами численного моделирования методом конечных элементов; привить у студентов навыки
формулирования содержательной постановки задачи численного моделирования; сформировать у студентов
практические навыки компьютерного моделирования методом конечных элементов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

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
2.2.3 Преддипломная практика

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

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования
Знать:
назначение, цель и задачи изучения дисциплины
начальные представление о способах решения научно-практических задач
основные направления инженерных рачсетов
Уметь:
использовать основные законы естественно-научых дисциплин в профессиональной деятельности
применять методы методы математического анализа и моделирования
анализировать результаты численного расчета
Владеть:
основыными законами численного моделирования
методами математического анализа и моделирования
методами теоретического и экперименталльного исследовния

ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным

методикам с обработкой и анализом результатов
Знать:
классификацию и назначение продуктов САПР
основные принципы моделирования и проектирования
принципы проведения и анализа экспериментов
Уметь:
выполнять модели изделий в САПР
строить расчетные модели методом конечных элементов
анализировать результаты расчета и выявлять закономерности распределения напряжений
Владеть:
навыками построения моделей в САПР
навыками создания проекта для расчета методом конечных элементов
навыками анализа полученных результатов

ПК-6: умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями

Знать:
основы конструирования деталей и узлов машин
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основы ЕСКД и ЕСТД
методики автоматического проектирования
Уметь:
читать техническое задание
проектировать детали и узлы машины  используя средства автоматизаци
проектировать модель для расчета методом конечных элементов
Владеть:
навыками проектирования
навыками автоматического проектирования делатей и узлов машин
навыками проектирования моделей для расчета методом конечных элементов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

назначение, цель и задачи изучения дисциплины
классификацию и назначение продуктов САПР
основы конструирования деталей и узлов машин

3.2 Уметь:
использовать основные законы естественно-научых дисциплин в профессиональной деятельности
выполнять модели изделий в САПР
читать техническое задание

3.3 Владеть:
основыными законами численного моделирования
навыками построения моделей в САПР
навыками проектирования
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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.10

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-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры 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.10

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 Физическая культура
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности

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

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры 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.10

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 Общая физическая подготовка
2.2.2 Спортивные игры
2.2.3 Физическая культура

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

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры 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.10

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 Общая физическая подготовка
2.2.2 Спортивные игры
2.2.3 Физическая культура

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

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры 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:
самостоятельно составлять и технически правильно выполнять комплексы общеразвивающих упражнений
использовать физические упражнения для профилактики профессиональных и личных заболеваний
выбирать необходимые средства и методы адаптивной физической культуры для достижения должного уровня физической
подготовки
Владеть:
основными понятиями адаптивной физической культуры
необходимыми навыками и умениями контакта с лицами с различными отклонениями в состоянии здоровья,методами
обучения их двигательным действиям
средствами и методами адаптивной физической культуры для обеспечения полноценной 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:

самостоятельно составлять и технически правильно выполнять комплексы общеразвивающих упражнений
3.3 Владеть:

основными понятиями адаптивной физической культуры
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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 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 Философия

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

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

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-6:      способностью работать в коллективе, 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
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навыками применения философских положений в профессиональной деятельности
навыками философского мышления для работы с информацией, постановки целей, выработки стратегии поведения

ОПК-2: осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества
Знать:
сущность информации в развитии современного информационного общества
значение информации в развитии современного информационного общества
ключевые концепции информации в развитии современного общества, как общих, так и специфических для области
научных исследований
Уметь:
собирать и обрабатыватьинформацию , необходимую для формирования суждений
интерпретировать  информацию , необходимую для формирования суждений
применять программные продукты для поиска и обработки данных и информации
Владеть:
способностью оценивать факторы, возникающие в процессе развития современного информационного общества
способностью применять программные продукты для поиска и обработки данных и информации
навыками использования информационных технологий для получения, обработки и распространения информации и
данных, навыками применения Интернет для получения и публикации информации по исследовательской тематике.

ПК-9: умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

Знать:
что такое патентные исследования
где и как необходимо применение  патентных  исследований
как проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений
Уметь:
 проводить патентные исследования
определять показатели технического уровня проектируемых изделий
грамотно проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений
Владеть:
навыками  проведения  патентных исследований
способностью  к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений
способностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений
и определения показателей технического уровня проекта

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
сущность информации в развитии современного информационного общества
что такое патентные исследования

3.2 Уметь:
обладает навыками выстраивать хорошие межличностные отношения
адекватно оценивать общественные социальные процессы и их влияние
собирать и обрабатыватьинформацию , необходимую для формирования суждений
 проводить патентные исследования

3.3 Владеть:
вежливым отношением в коллективе
аналитическими приемами диагностирования социально значимых проблем общества и прогнозирования направлений их
развития
способностью оценивать факторы, возникающие в процессе развития современного информационного общества
навыками  проведения  патентных исследований
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель: изучение теории и практики предпринимательской деятельности как системы экономических,

организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских единиц.
1.2 Задачи: познакомить студентов с понятийным аппаратом, лежащим в основе бизнес-деятельности; раскрыть

порядок подготовки и начала своего дела построения взаимоотношений предпринимателя с хозяйствующими
партнерами; указать на связь поведения предпринимательской фирмы с рыночной конъектурой; раскрыть роль и
место малых предприятий в современных условиях функционирования, раскрыть виды и формы организации
бизнеса; изложить основные принципы и содержание бизнес-плана; раскрыть принципы и методы оценки
эффективности предпринимательской деятельности;подготовить к практическому осуществлению
предпринимательской идеи.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

2.2.1 Управление проектами

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

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Общие, но не структурированные знания содержания и сути предпринимательства, видов и форм предпринимательской
деятельности
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  содержания и сути предпринимательства, видов и форм
предпринимательской деятельности
Сформированы систематические знания  содержания и сути предпринимательства, видов и форм предпринимательской
деятельности
Уметь:
В целом успешное, но не систематическое умение выбрать вид деятельности, организационно-правовую форму и систему
налогообложения для ведения бизнеса
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение  выбрать вид деятельности, организационно-правовую
форму и систему налогообложения для ведения бизнеса
Сформированное умение  выбрать вид деятельности, организационно-правовую форму и систему налогообложения для
ведения бизнеса
Владеть:
В целом успешное, но не систематическое применение навыков создания предпринимательской единицы и организации ее
деятельность
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение  навыков создания предпринимательской единицы и
организации ее деятельность
Успешное и систематическое применение сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
навыков создания предпринимательской единицы и организации ее деятельность

ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
Знать:
Общие, но не структурированные знания логики реализации предпринимательской идеи
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания логики реализации предпринимательской идеи
Сформированы систематические знания логики реализации предпринимательской идеи
Уметь:
В целом успешное, но не систематическое умение составить бизнес-план
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение  составить бизнес-план
Сформированное умение  составить бизнес-план
Владеть:
В целом успешное, но не систематическое применение методами бизнес-планирования
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение  методами бизнес-планирования
Успешное и систематическое применение сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
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методами бизнес-планирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Общие, но не структурированные знания содержания и сути предпринимательства, видов и форм предпринимательской
деятельности
Общие, но не структурированные знания логики реализации предпринимательской идеи

3.2 Уметь:
В целом успешное, но не систематическое умение выбрать вид деятельности, организационно-правовую форму и систему
налогообложения для ведения бизнеса
В целом успешное, но не систематическое умение составить бизнес-план

3.3 Владеть:
В целом успешное, но не систематическое применение навыков создания предпринимательской единицы и организации ее
деятельность
В целом успешное, но не систематическое применение методами бизнес-планирования


