
Приложение №1 

к распоряжению 

№ ___________ от _____________ 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина      Основы технологии машиностроения 
                                             наименование дисциплины 

Направление подготовки 15.03.05.Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
                                         

Профиль подготовки (направленность) Технология машиностроения       

                                                                                       Профиль по направлению подготовки, специализация  

Форма обучения  Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на основе 

СПО) 
       Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный / ускоренный по индивидуальному плану) 

Цель изучения дисциплины: является формирование способности инженера 

машиностроителя на основе полученных знаний по общеобразовательным и 

общетехническим дисциплинам решать проектные и расчетные практические 

задачи по изготовлению деталей  машин с высокой производительностью, 

требуемым качеством и минимальной себестоимостью. 

 

Задачи изучения дисциплины: усвоение  теоретических положений 

разработки технологических процессов  механической обработки деталей 

машин, основ теории базирования, теории размерных цепей, формирования 

качества обработанной поверхности и свойств материалов, реализация 

размерных связей в машине в процессе ее изготовления, нормирование режима 

обработки и расчет себестоимости изделия;    

 

Основные разделы дисциплины: Технология машиностроения как отрасль науки 

и ее задачи. Виды машиностроительных производств. Основы базирования.   

Понятие о базах. Скрытые базы. Базирующая роль направленных зажимов.  

Формирование свойств материала и размерных связей детали в 

производственном процессе. Систематические погрешности обработки. 

Погрешности, возникающие вследствие неточности, износа и деформации станков. 

Теория технологических размерных цепей. Влияние технологии обработки на 

формирование поверхностного слоя и эксплуатационного качества машин. 

Припуск на обработку и его расчет. Временные связи в производственном 

процессе. Основы разработки технологических процессов изготовления машин. 

Экономические связи в производственном процессе. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОПК-1  ПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины: ____4___________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___144_________________________________ 



                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __Экзамен __________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ____Реферат________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ___ТМ и ПМ________________  



Приложение №1 

к распоряжению 

№ ___________ от _____________ 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина      Математическое моделирование процессов 
                                             наименование дисциплины 

Направление подготовки 15.03.05.Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
                                         

Профиль подготовки (направленность) Технология машиностроения       

                                                                                       Профиль по направлению подготовки, специализация  

Форма обучения  Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на основе 

СПО) 
       Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный / ускоренный по индивидуальному плану) 

Цель изучения дисциплины: выявление закономерностей поведения различных 

объектов, явлений и процессов в машиностроении на основе замены реального 

объекта математической моделью, а также освоения и использовании 

современного программного обеспечения для математического моделирования 

без натуральных испытаний. 

 

Задачи изучения дисциплины: усвоение и широкое применение 

информационных технологий, базирующихся на разработанных 

математических моделях, моделирование и решение сложных инженерных 

задачи машиностроительного производства с применением численных методов 

и компьютерного моделирования. 

 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия. Общие принципы 

построения математических моделей. Область применения математических 

моделей и результатов моделирования. Требования, предъявляемые к 

математическим моделям. Основы теории множеств и теории графов. 

Функциональная модель и этапы ее создания. Составление алгоритмов и блок 

схем решения задачи. Моделирование контактных явлений в подшипниках 

скольжения. Теория производительности. Геометрия контакта и моделирование 

контактных напряжений при поверхностном пластическом деформировании. 

Моделирование силового взаимодействия в зоне резания при изготовлении 

деталей на станках различного технологического назначения. Жесткость 

технологической системы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-1 ПК-2 ПК-3  

Общая трудоемкость дисциплины: ____3___________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___108_________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

 



Форма итогового контроля по дисциплине: __Зачет__________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ___ТМ и ПМ________________  



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Патентоведение» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО),  

Цель изучения дисциплины: Изучение основ международной патент-

ной системы и вопросов защиты интеллектуальной собственности, получение 

практических навыков по оформлению патентной документации. 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- выработка у студентов умений защищать свои технические разра-

ботки как объекты интеллектуальной собственности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Основы международных патентных систем 

3. Основы охраны авторских и смежных прав 

4. Охранные документы на промышленную собственность 

5. Международная патентная классификация изобретений 

6. Лицензии и мировая торговля 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

-ПК-3 - способность участвовать в разработке: проектов изделий маши-

ностроения, средств технологического оснащения и автоматизации машино-

строительных производств, технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических, 

эксплутационных, эстетических, экономических, управленческих парамет-

ров, и использованием современных информационных технологий и вычис-

лительной техники, а также выбирать средства автоматизации и диагностики 

и проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа; 

 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет 

Объём учебной дисциплины 3 зет. (108ч). 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Реферат(очная форма 

обучения), Контрольная работа (заочная  форма обучения), Контрольная ра-

бота (Заочная (ускор. на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Автоматизация производственных процессов  

в машиностроении» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), очно-заочная. 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении» является сформировать у студентов знания о 

методах и средствах автоматизации производственных процессов машино-

строительных производств, закономерностях построения   автоматизирован-

ных и автоматических производственных процессов. 

 

Основными задачами освоения дисциплины являются изучение: 

- общих закономерностей и тенденций развития современного автомати-

зированного производства; 

- принципов функционирования автоматизированных и станочных сис-

тем; 

- структуры  технологических процессов механической обработки и 

сборки в условиях автоматизированного производства; 

- особенностей выбора средств автоматизированного контроля. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и определения автоматизированного производства. 

Технико-экономические и социальные предпосылки для автоматизации 

производства.  

2. Технологичность конструкции изделий и деталей для автоматизиро-

ванного производственного процесса. 

3. Автоматизация загрузки заготовок 

4. Автоматизация установки и закрепления заготовок и инструмента 

5. Методы и средства при автоматизации сборки 

6. Промышленные роботы. 

7. Автоматизация контроля 

8. Автоматы и автоматические линии 

9. Гибкие производственные системы -  новая концепция автоматизации  

производства в машиностроении 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-



строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 
 -ПК-8 - способность участвовать в разработке и практическом освое-

нии средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов 
освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение 
сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем. 

- ПК-18 - способность участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологиче-

ского оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в оценке её брака и анализе причин его возникно-

вения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

-ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выпол-

нять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартиза-

ции, унификации технологических процессов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукции 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Иностранный язык (английский)  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступе-

ни образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как ознакомление с новыми технологиями и разработками, содействие налаживанию 

международных связей, обеспечивая повышение уровня профессиональной компетенции специали-

ста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в возможности изучить 

научную и культурную сферу других стран, в формировании толерантности к культуре других на-

родов и уважения их духовных ценностей. 

Развивающая цель обучения направлена на формирование культуры мышления и  способно-

сти к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:  
1.Приобретение знаний в области иностранного языка, развитие коммуникативной компе-

тенции, включающей следующие компоненты: 

• речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в ситуациях неофициального/официального 

общения и при чтении и переводе несложных общественно-научных текстов и текстов по широко-

му профилю специальности; 

• языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими (4000 учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера) языковыми средствами; формирование 

грамматических умений и навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего и профессионального характера в соответствии с изучае-

мыми темами и ситуациями общения; 

• социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, реалиям и правилам 

речевого этикета стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим 

опыту и интересам студентов; 

• компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, включая использование новых информационных 

технологий;  

2. Овладение студентами иностранным языком на уровне не ниже разговорного. 

3. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций в рамках избранной профес-

сии. 

 Основные разделы дисциплины:  

Бытовая  сфера общения (Личность и общество). 



Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в семье. Семейные обя-

занности. Жилищные условия: Устройство городской квартиры/загородного дома. Досуг и развле-

чения в семье в будние и выходные дни. Еда. Покупки.  

Учебно-познавательная  сфера общения (Я и мое образование).       

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования для развития лично-

сти. Уровни высшего образования.  Квалификации и сертификаты. Мой вуз. История и традиции 

моего вуза.  Известные ученые и выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубе-

жом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие международные контакты: 

научные, профессиональные, культурные. Летние образовательные и ознакомительные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их про-

блематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональные 

обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. История,  современное со-

стояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся личности данной науки. Основные 

научные школы и открытия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____288____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачёт (очная (норм.)/ заочная (норм.)) / 

Зачет с оценкой_(заочная (ускор. обучение на базе СПО))______________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная 

(норм.) / контрольная работа (заочная (норм.)/ (заочная (ускор. обучение на базе СПО))__ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки»_ 

 
 



Форма аннотации к рабочей программе дисциплины  

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина        Экономика  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология машиностроения» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             очная, очно-заочная, заочная, заочная с ускоренным 

сроком на базе СПО  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

 

сформировать у обучающихся знания базовых экономических категорий, 

умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных 

экономических явлениях, развитие экономического мышления и воспитание 

экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной 

экономики 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- изучить основные термины и понятия, используемые в экономической 

теории; 

- познать законы экономического развития, раскрыть сущность различных 

экономических школ и концепций при умении их критического анализа; 

- связать теоретические представления с хозяйственной практикой; 

- овладеть приемами анализа закономерностей развития хозяйственной 

системы от отдельного предприятия (домохозяйства) до уровня 

национальной (мировой) экономики. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1 Общие проблемы экономического развития. 

2 Современное рыночное хозяйство. 

3 Теория спроса и предложения. 

4 Экономические основы деятельности фирмы. Конкуренция и монополия. 

5 Рынок факторов производства. 

6 Роль государства в рыночной экономике. 

7 Национальная экономика. 

8 Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное 

предложение 

9 Макроэкономические проблемы 

10 Государственное регулирование экономики. 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины:____________3 ЗЕТ______________________ 
                                                                                                                               ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ________108 часов________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ___экзамен_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __контрольная работа________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_Экономика и бухгалтерский учет__ 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          «Безопасность жизнедеятельности» 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05   «Конструкторско-технологическое  

обеспечение машиностроительного производства»________   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология машиностроения» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускорен. н/о 

СПО)/  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с общими опасностями, 

угрожающие каждому человеку в процессе его производственной 

деятельности в современном обществе, которое находится на переходном 

этапе своего развития, на пути из индустриального в постиндустриальное 

общество, а также с соответствующими способами защиты от них в любых 

условиях обитания человека. 
 

Задачи изучения дисциплины: студент должен знать общие 

закономерности действия  опасных явлений на человека и объекты 

экономики и уметь защищаться от них; состояние и негативные факторы 

среды обитания принципы обеспечения взаимодействия человека со средой 

обитания; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

  

Основные разделы дисциплины: Человек и среда обитания, безопасность 

технических систем, управления безопасностью жизнедеятельности, 

экономические основы БЖ, безопасность в отрасли, безопасность в 

чрезвычайных ситуация, международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-8:     

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
  
 

Форма итогового контроля по дисциплине:      зачет                                      р  
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   семестровая 

работа/контрольная работа                                                                                 а   
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_«Технология текстильного 

производства»  



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Выбор и проектирование заготовок» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Цель преподавания дисциплины «Выбор и проектирование заготовок» 

является приобретение комплекса специальных знаний, необходимых для 

грамотного выбора конструкции и способа изготовления заготовок. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

           -изучение закономерностей и тенденций развития технологических 

процессов производства заготовок  деталей машин; 

- знание принципов выбора наиболее рационального способа про-

изводства заготовок; 

-  умение проектировать  конструкцию заготовки, исходя из выбранного 

способа изготовления. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Выбор способа производства заготовки 

2. Получение заготовок и деталей литьем  

3. Получение заготовок и деталей горячей штамповкой 

4. Получение изделий холодной штамповкой 

5. Получение заготовок и деталей ковкой 

6. Получение сварных изделий 

7. Способы получения изделий методами порошковой металлургии. 

Специальные способы получения заготовок и деталей  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ОПК-4 - способность участвовать в разработке обобщенных вариан-

тов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа 

- ПК-1 -  способность применять способы рационального использова-

ния сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроитель-

ных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических про-

цессов и численные методы при разработке математических моделей, а также 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эко-

логически чистых машиностроительных технологий 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Гидравлика» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения дисциплины: изучение основ, понимание и практиче-

ское применение основ процессов, протекающих в жидких средах с ориента-

цией на гидравлические и пневматические приводы машиностроительных 

производств; формирование у студентов знаний по основным законам равно-

весия и движения жидких сред; подготовка студентов к практическому при-

менению этих законов по гидравлике и гидроприводам. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

обучение студентов знанию основных физических свойств жидкости и 

газов;  

общих законов и уравнений статики, динамики жидкостей и газов;  

модели идеальной жидкости и подобию гидромеханических процессов;  

общего уравнения энергии и режимов движения жидкости;  

методики расчета основных параметров гидросистем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Жидкость и ее основные физические свойства. 

2. Гидростатика. 

3. Гидродинамика. 

4. Основы гидромеханического подобия и режимы движения жидкости. 

5. Гидравлические сопротивления и потери напора. 

6. Истечение жидкостей через отверстия и насадки. 

7. Гидравлические приводы и системы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - Способность участвовать в разработке: проектов изделий машино-

строения, средств технологического оснащения и автоматизации машино-

строительных производств, технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических, 

эксплутационных, эстетических, экономических, управленческих парамет-

ров, и использованием современных информационных технологий и вычис-

лительной техники, а также выбирать средства автоматизации и диагностики 

и проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа. 

. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 



Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обучения). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Технология машинострое-

ния и прикладная механика (ТМиПМ). 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Деловое общение  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Цель учебного курса деловое общение − подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию русского языка в профессиональной и личностной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов языковой компетенции как основы профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в различных ситуациях об-

щения. 

Основные разделы дисциплины:  
Социально-психологические аспекты делового общения. 
Сущность процесса коммуникации. Коммуникативные барьеры в деловом общении (логический, стилистический, се-

мантический, фонетический барьеры) и пути их преодоления. Деловое общение как восприятие людьми друг дру-

га. Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Технологии делового взаимодействия. 

 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Эффективное общение. Стратегия взаимодействия.  

Тактики общения. Деловая беседа: этапы, цели, пути их достижения.  

Технологии делового взаимодействия. Вербальные средства коммуникации. 
Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой коммуникации. Кодификация 

и декодификация информации в процессе делового общения. Понятие о функциональных стилях. Взаимо-

действие функциональных стилей 

Стратегии письменных деловых коммуникаций.  

Особенности официально-деловой речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспон-

денции, инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления до-

кументов. Речевой этикет в документе 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;   

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

фессиональные и культурные различия;   

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

критериях целевых функциях, ограничениях, разработки структуры их взаимосвязей, оп-

ределении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профес-

сии.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____2____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____72____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _____Зачёт_______________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: эссе (очная (норм.)/ контрольная 

работа (заочная (норм.), заочная (ускор. обучение на базе СПО))__________________________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и Гуманитарные науки»_ 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Детали машин и основы конструирования» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

Профиль подготовки: «Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Приобретение навыков конструирования, 

обеспечивающих технологичность конструкции, рациональное использование сырья и 

других материалов, методик выбора оптимальных технических решений, современных 

методов основных кинематических, динамических и прочностных расчетов типовых 

механизмов и их деталей в том числе с применением компьютерных систем 

моделирования и конструирования. 

Задачи изучаемой дисциплины:  

- Приобретение знаний по методике работы конструктора во взаимосвязи с 

технологом и заказчиком разработки, этапам проектно-конструкторских работ, 

включая анализ технического уровня; 

- Приобретение знаний по научным методам поиска рациональных технических 

решений поставленной инженерной задачи; 

- Получение навыков разработки основной конструкторской графической и текстовой 

документации; 

- Ознакомление с правилами выполнения рабочих чертежей типовых деталей 

машиностроения, в том числе с применением САПР; 

- Получение знаний по инженерным проектным и поверочным расчетам 

кинематических и динамических параметров механических приводов 

технологических машин и соединений. 

Основные разделы дисциплины: Классификация механизмов, узлов и деталей 

машин. Требования к деталям машин. Основные принципы конструирования. 

Механические передачи. Валы и оси. Подшипники. Соединения деталей машин. Муфты 

и упругие элементы механических приводов. Специальные механизмы машиностроения. 

Корпусные детали механизмов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-1 – способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

ПК-2 – способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий. 

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

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 



вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 

Форма контроля СРС по дисциплине: Курсовая работа, курсовой проект. 

Кафедра – разработчик программы: «Технология машиностроения и прикладная 

механика» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Задачи математической физики. 

 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств". 

 

Профиль подготовки (направленность): "Технология машиностроения". 

 

Форма обучения: очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. на базе 

СПО).  

Цели изучения дисциплины:  

систематическое изложение современных методов решения задач 

математической    физики, которые  формулируются в виде краевых и 

начально-краевых задач для нелинейных дифференциальных уравнений в 

частных производных; формирование у студентов навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования в 

профессиональной деятельности инженера. 

 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны владеть основными математическими понятиями курса, уметь 

активно применять математические методы и модели в профессиональной 

деятельности, иметь навыки работы со специальной математической 

литературой и развивать способности к исследовательской работе. 

 

Основные разделы дисциплины. 

Постановка некоторых основных задач математической физики. Начально-

краевая задача для уравнений гиперболического и параболического типов. 

Задача Коши для уравнений гиперболического и параболического типов. 

Понятие об обобщенном решении начально-краевых задач. Краевые задачи 

для уравнений эллиптического типа. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК-1). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет. 
 



Всего часов по учебному плану: 180 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет c оценкой. 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: РГР / контрольная работа / контрольная 

работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 
 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО),  

Цель изучения дисциплины: Изучение основ международной патент-

ной системы и вопросов защиты интеллектуальной собственности, получение 

практических навыков по оформлению патентной документации. 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- выработка у студентов умений защищать свои технические разра-

ботки как объекты интеллектуальной собственности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Основы международных патентных систем 

3. Основы охраны авторских и смежных прав 

4. Охранные документы на промышленную собственность 

5. Международная патентная классификация изобретений 

6. Лицензии и мировая торговля 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-3 - способность участвовать в разработке: проектов изделий маши-

ностроения, средств технологического оснащения и автоматизации машино-

строительных производств, технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических, 

эксплутационных, эстетических, экономических, управленческих парамет-

ров, и использованием современных информационных технологий и вычис-

лительной техники, а также выбирать средства автоматизации и диагностики 

и проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа; 

 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Реферат(очная форма 

обучения), Контрольная работа (заочная  форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на 

основе СПО)/Очно-заочная(норм.). 

Цели преподавания дисциплины 

- овладение графическими методами построения геометрических моделей 

плоских и пространственных объектов и их взаимосвязи в виде чертежей; 

- развитие у студентов геометрического мышления как основы конструиро-

вания на базе алгоритмизации; 

- формирование у студентов навыков в выполнении и оформлении машино-

строительных чертежей с учетом требований ЕСКД; 

- овладение основами компьютерной графики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать теоретические основы и графические методы построения изображе-

ний; законы образования линий и поверхностей; способы и алгоритмы реше-

ния позиционных и метрических задач; рациональные приемы и навыки в 

технике черчения; стандарты ЕСКД по оформлению чертежей; назначение, 

принцип работы, порядок сборки-разборки сборочных единиц различного 

технического назначения; правила выполнения диаграмм; правила условного 

изображения и обозначения схем: электрических, гидравлических, пневмати-

ческих, кинематических; графические пакеты при выполнении графической и 

текстовой документации; 

- иметь навыки пространственного мышления, позволяющего по изображе-

ниям геометрических фигур (чертежу) представить их форму, взаимное рас-

положение и ориентацию относительно плоскостей проекций; навыки по-

строения изображений сложных геометрических тел; 

- уметь задать геометрические образы (точка, линия, поверхность) на черте-

же; конструировать отсеки поверхностей в любом их сочетании; применять 

алгоритмы при решении конкретных задач, в том числе прикладного харак-

тера; выполнять эскизы и чертежи оригинальных деталей, получаемых спо-

собами механической обработки, штамповкой, литьем; выполнять чертежи 

разъемных и неразъемных соединений; выполнять сборочные чертежи и вхо-

дящих в них деталей различных зубчатых передач, фрикционных, ременных, 

цепных, храповых; выполнять эскизы деталей сборочной единицы, состав-

лять спецификации; читать сборочные чертежи различного технологического 

назначения и выполнять чертежи деталей по чертежу сборочной единицы. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет черчения. Ескд. Ескд 

2. Методы проецирования 

3. Способы преобразования чертежа 

4. Аксонометрические проекции 



5. Изображение предметов 

6. Компьютерная графика 

7. Виды соединений 

8. Изображение зубчатых колес и передач 

9. Специальная графика, типы, стандарты 

10. Сборочная единица 

11. Схемы и диаграмы 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- ПК-4 - способность участвовать в разработке: проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения и автоматизации маши-

ностроительных производств, технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических, 

эксплутационных, эстетических, экономических, управленческих парамет-

ров, и использованием современных информационных технологий и вычис-

лительной техники, а также выбирать средства автоматизации и диагностики 

и проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа; 

- ПК-5 - способностью участвовать: в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов; разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных про-

изводств, технической документации для регламентного эксплуатационного 

обслуживания их средств и систем; в мероприятиях по контролю соответст-

вия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

оформлением законченных проектно-конструкторских работ; 

- ПК-9 - способностью разрабатывать документацию (графики, инст-

рукции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологи-

ческого оснащения производства) отчетности по установленным формам, до-

кументацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качест-

ва, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании; 

- ПК-20 - Способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплутационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

 



Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет /Экзамен. 

Объём учебной дисциплины 4 зет. (144ч). /4 зет. (144ч). 

3 зет. (108ч.)/ 3 зет. (108ч.) для заочной и заочной (ускор. на базе СПО)) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа (очная (норм.)), контрольная работа (заочная (норм.)), контрольная 

работа (заочная (ускор. на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Информатика. 
 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

 

Профиль подготовки (направленность): "Технология машиностроения". 
 
Форма обучения: очная, заочная, заочная ускоренная на базе СПО. 
 

Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в обучении 
студентов теоретическим основам информатики, современным средствам 
информатизации, компьютерным технологиям подготовки профес-
сиональной документации и ведению на их основе расчетов на ЭВМ, что 
позволит будущим специалистам повысить производительность труда, 
обеспечить высокое качество и техническую эстетику своих разработок в 
рамках специальной подготовки на профилирующей кафедре.  
 
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение студентами 
теоретических знаний по основам информатики; получение практических 
навыков освоения средств информатизации, алгоритмизации; овладение 
персональным компьютером на пользовательском уровне. 
 
Основные разделы дисциплины: информатика и информация, классификация 
компьютеров, базовая конфигурация персонального компьютера, внутренние 
устройства персонального компьютера, периферийные устройства 
персонального компьютера, состав вычислительной системы, компьютерные 
сети. 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов (ПК-6); 

способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической 



и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности (ПК-20). 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 144 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная форма 
обучения), контрольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе СПО 
формы обучения). 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 
дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          История  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

                                                     

Цель изучения дисциплины: обеспечение познания истории Отечества во всей ее сложности 

и многогранности. Формирование исторического мышления студентов как структурной части 

профессиональной  подготовки в соответствии с тенденциями развития  общества. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение  знаниями: 
- исторических законов развития  мировой цивилизации; 

- диалектики  взаимосвязи прошлого и настоящего; 

- основных проблем  истории Отечества и роли истории в жизни общества; 

- методологии исторического  подхода к анализу  социально-экономических проблем. 

Основные разделы дисциплины: Русская  история в IХ-ХVII в.в.: факторы самобытности и 

направление  развития; Историческое  развитие Российской империи  в ХVIII - начале ХХ в.в.: 

Диалектика реформ и революций; Советский вариант модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и 

уроки; Россия в условиях демократии и рыночных  отношений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1- Способность анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-6 - Способность использовать общеправовые знания в различных сферах  

            деятельности  

 

Общая трудоемкость дисциплины: _4_______________________________________  
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:  __144____________________________________ 
(час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен_______________________ 
                                                                                                                         

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная, нормативный срок 

обучения); контрольная работа (заочная (нормативный срок обучения))/ заочная 

(ускоренный срок обучения на базе СПО). 

                                                                                          
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Коммуникации в профессиональной деятельности  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Цель учебного курса коммуникации в профессиональной дея-

тельности − подготовка будущих специалистов к практическому использованию русского языка в 

профессиональной и личностной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов языковой компетенции как основы профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в различных ситуациях об-

щения. 

Основные разделы дисциплины:  

Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 
Психогеометрические характеристики личности. Ролевые и манипулятивные классификации. Ком-

муникативные типы деловых партнеров. 

Формы деловой коммуникации 
Деловой разговор. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Сло-

весное оформление публичного выступления.  Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. Деловая беседа по телефону. Совещание, пресс-конференция. Деловые перегово-

ры. 

Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов в деловой 

сфере 

Методы генерирования идей. Критика в деловой коммуникации. Комплименты в деловой комму-

никации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;   

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

сиональные и культурные различия;   

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

критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, опре-

делении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессии.   

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____2____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____72__________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _____Зачёт_________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (норм.), заочная 

(норм.) / контрольная работа (заочная (ускор. обучение на базе СПО))______________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и Гуманитарные науки» 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Конструкторско-технологическое обеспечение 

качества» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

           Целью преподавания дисциплины «Управлением качеством» является 

изучение современных форм и методов менеджмента систем качества про-

дукции в целом и методов управления качеством машиностроительной про-

дукции в частности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение концепции и сути стандартов ИСО серии 9000;  

- усвоение статистических методов контроля качества машиностроитель-

ной продукции; 

- изучение методов управления качеством при изготовлении машино-

строительных изделий. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие качества.  История развития философии качества  

2. Основные понятия квалиметрии 

3. Деятельность ИСО в области обеспечения качества 

4. Контроль качества 

5. Нормативно-правовая база обеспечения качества 

6. Технологические методы управления качеством машиностроитель-

ных изделий. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ПК-3 - способность участвовать в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-

ях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов реше-

ния задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности; 

- ПК-4 -  способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 



оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчётов параметров технологических процессов для их реализации; 

-ПК-17 - способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля качества  материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции; 

-ПК19 - способность осваивать и применять современные методы ор-

ганизации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их иннова-

ционного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифи-

кации технологических процессов, средств и систем технологического осна-

щения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Математика (спец. главы). 

 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». 

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения». 

 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение). 
 

Цель изучения дисциплины: Развитие понятийной математической базы и 

формирование определенного уровня математической подготовки, 

необходимого для применения в профессиональной деятельности и при 

изучении смежных и специальных дисциплин. Обучение основным 

математическим методам, необходимым для обработки, анализа и 

моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных решений, 

методам обработки и анализа численных экспериментов. 

 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны владеть основными математическими понятиями дисциплины,  

иметь навыки работы со специальной математической литературой, уметь 

использовать математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных технических задач, возникающих в инженерной практике. 

 

Основные разделы дисциплины: Операционное исчисление. Вариационное 

исчисление. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональная компетенция ПК-1 – способность применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, а также 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 180 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 



Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная форма), 

контрольная работа (заочная форма). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Математика. 

 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения». 

 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение). 
 

Цель изучения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

основных вычислительных навыков, необходимых для решения задач, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

 Развитие понятийной математической базы и формирование 

определенного уровня математической подготовки, необходимого для 

применения в практической деятельности и при изучении смежных и 

специальных дисциплин. 

 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны владеть основными математическими понятиями дисциплины,  

иметь навыки работы со специальной математической литературой, уметь 

решать типовые задачи и использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных технических задач, возникающих в инженерной 

практике, уметь содержательно интерпретировать получаемые 

количественные результаты. 

 

Основные разделы дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Элементы комплексного анализа. Введение в 

анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Элементы 

теории рядов. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. 

Математическая статистика. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  ОПК-4 -  

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа; ПК-1 – способность применять способы рационального 

использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 



машиностроительных технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 396 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная форма), 

контрольная работа (заочная форма). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 
 



 

Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина: «Материаловедение» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Профиль подготовки  

(направленность): 

«Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Изучение строения и свойств материалов, используемых в 

технологических процессах и производствах машинострое-

ния. 

Задачи изучения дисциплины: Раскрыть физическую сущность явлений, происходя-

щих в материалах, при воздействии на них различных факто-

ров в процессе их получения и эксплуатации. Изучить теорию 

и практику термической, химико-термической и других спо-

собов изменения свойств материалов, их надежную работу в 

пределах заданной долговечности в рабочих условиях. Дать 

сведения об основных металлических и неметаллических ма-

териалах, их свойствах и областях применения в современном 

машиностроении. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

• правильно выбирать материал с учетом надежной работы 

его в планируемые сроки эксплуатации при возможном 

снижении металлоемкости изделия; 

• назначать оптимальный вид обработки, обеспечиваю-

щий высокое качество деталей, гарантирующее на-

дежную работу конструкции в целом; 

• оценивать поведение материалов при воздействии на 

него различных факторов, в том числе работы в экс-

тремальных условиях; 

• иметь представления о перспективах развития мате-

риаловедения. 

Основные разделы  

дисциплины: 

Кристаллическое строение металлов. Атомно-кристаллическое 

строение металлов. Типы        решеток и связей атомов. Анизотропия      

свойств. Строение и свойства реальных                кристаллов.      Термо-

динамические основы процессов плавления и кристаллизации. 

Общая характеристика сплавов. Компонент, фаза, система. Виды взаи-

модействия компонентов. Диаграммы состояния сплавов для раз-

личных видов взаимодействия компонентов. Физическая природа 

деформации металлов. Разрушение металлов.  Механические 

свойства материалов и способы определения их количественных ха-

рактеристик..  Компоненты и фазы железоуглеродистых сплавов. Поли-

морфное превращение железа. Диаграмма состояния железо-

углерод и ее анализ. Структуры железоуглеродистых сплавов. 

Стали и чугуны. Термическая обработка. Превращения в ста-

ли при нагреве и охлаждении. Методы поверхностного уп-

рочнения деталей машин. Легированные стали. Конструкци-

онные и инструментальные стали. Цветные металлы и спла-

вы. Алюминий, магний, титан,  медь и их сплавы. Неметалли-



 

ческие и композиционные материалы. 

 

Планируемые результаты 

 обучения  

(перечень компетенций):  

 

ПК-1 – способность  применять способы рационального ис-

пользования  необходимых видов ресурсов в машинострои-

тельных производствах, выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления их изделий, способы реали-

зации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моде-

лей, а также современные методы  разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машинострои-

тельных технологий  

ПК-2 - способность использовать методы стандартных испы-

таний по определению физико-механических свойств и тех-

нологических показателей материалов и готовых машино-

строительных изделий, стандартные методы их проектирова-

ния, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Общая трудоемкость  

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному  

плану: 
108 час. 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по  

дисциплине: 

реферат (очная форма обучения), контрольная работа (заоч-

ная, заочная ускоренная на базе СПО формы обучения) 

Кафедра – разработчик  

программы: 

«Естественно-научные дисциплины» 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Металлорежущие станки» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний металло-

обрабатывающего оборудования, получение практических навыков решения 

инженерных задач по оптимальному использованию технологических воз-

можностей металлорежущих станков, по их настройке, наладке и эксплуата-

ции.  

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-ознакомление студентов с конструкцией и кинематикой металлорежу-

щих станков; 

-выработка у студентов навыков по выбору металлорежущих станков 

для применения в различных условиях машиностроительного производ-

ства; 

- освоение студентами наладки и настройки металлорежущих станков 

основных групп. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Определение металлорежущего станка их классификация и система 

обозначений. 

2. Кинематическая структура станков. 

3. Привод станков. 

4. Станки для обработки тел вращения. 

5. Станки для обработки отверстий. 

6. Станки для обработки призматических деталей. 

7. Станки с прямолинейным главным движением. 

8. Станки для абразивной обработки. 

9. Зубообрабатывающие станки. 

10. Агрегатные станки. 

11. Многоцелевые станки. 

12. Контрольно-измерительные устройства станочных систем. 

13. Эксплуатация станочного оборудования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-16 - Способность осваивать на практике и совершенствовать техноло-

гии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 



оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчётов параметров технологических процессов для их реализации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обучения). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Технология машинострое-

ния и прикладная механика (ТМиПМ). 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы инженерного творчества» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов навыков самостоя-

тельного технического творчества, системного анализа научно-

технических проблем, умения находить новые эффективные конструк-

торско-технологические решения на уровне изобретений, обеспечиваю-

щих в итоге повышение качества продукции и повышения производи-

тельности труда.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: ознакомление 

студентов с различными методами повышения производительности и резуль-

тативности инженерного труда: ассоциативными методами (метод мозгового 

штурма, синектика), методами систематизации творческого поиска (метод 

контрольных вопросов, морфологический анализ и синтез технических ре-

шений), функционально-стоимостным анализом, теорией решения изобрета-

тельских задач, а также студентов правильному выбору методов в зависимо-

сти от стадии решения задачи и требований технического задания на проек-

тирование. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предпосылки возникновения и исторические корни технического творче-

ства и изобретательства. Метод проб и ошибок, усовершенствования, не-

достатки. 

2. Классификация методов инженерного творчества. 

3. Понятие технической системы. Системный оператор. Функционально-

физический анализ технической системы. 

4. Методы интуитивного поиска. Мозговой штурм и его разновидности. Си-

нектика. Методы ликвидации тупиковых ситуаций. 

5. Методы систематизации творческого поиска. Метод контрольных вопро-

сов. Морфологический анализ и синтез технических решений. 

6. Методы направленного поиска. Функционально-стоимостный анализ. 

7. Теория решения изобретательских задач, основные положения. Законо-

мерности строения и развития технических систем. Понятие идеального 

конечного результата, вещественно-полевых ресурсов. Технические про-

тиворечия и приемы их разрешения. Приемы управления психологически-

ми факторами. Стандарты  и алгоритм решения изобретательских задач. 

8. Применение методов инженерного творчества на разных этапах разработ-

ки изделия и технологической подготовки производства. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-1 - Способность использовать основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемо-



го качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда. 

- ПК-3 - Способность участвовать в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-

ях, разработке, структуры их взаимосвязей, определении приоритетов реше-

ния задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности. 

- ПК-4 - Способность участвовать в разработке: проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения и автоматизации маши-

ностроительных производств, технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических, 

эксплутационных, эстетических, экономических, управленческих парамет-

ров, и использованием современных информационных технологий и вычис-

лительной техники, а также выбирать средства автоматизации и диагностики 

и проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа. 

 - ПК-16 - Способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участво-

вать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективно-

му использованию материалов, оборудования, инструментов, технологиче-

ской оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчётов параметров технологических процессов для их реализа-

ции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обучения). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Технология машинострое-

ния и прикладная механика (ТМиПМ). 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО),  

Цель изучения дисциплины: формировании у студентов знаний мето-

дов и средств измерения геометрических параметров различных деталей, 

способов достижения требуемой точности измерений 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- ознакомление студентов с нормативной основой метрологического 

обеспечения точности измерений, выработка у студентов навыков по выбору 

методов и средств измерения. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы метрологии 

2. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ) 

3. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства из-

мерений» 

4. Исторические основы развития стандартизации и сертификации 

5. Правовые основы стандартизации 

6. Сертификация, термины и определения в области сертификации 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-17 - способность участвовать в организации на машиностроитель-

ных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Семестровое задание 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная  форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 2 Технология машиностроения» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения модуля: формирование у студентов базовых знаний о 

методах расчета и проектирования технологических процессов сборки и ме-

ханической обработки изделий, получение навыков проведения оценки тех-

нологичности изделий, выявления и решения размерных сборочных и техно-

логических цепей, проектирования прогрессивных технологических процес-

сов изготовления деталей машин. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

изучение  теоретических положений разработки технологических про-

цессов  механической обработки деталей машин; 

освоение основ теории базирования; 

освоение теории размерных цепей; 

изучение методов формирования качества обработанной поверхности и 

свойств материалов; 

освоение реализации размерных связей в машине в процессе ее изго-

товления;  

овладение нормированием и расчетом режимов обработки и техноло-

гических операций в различных условиях производства;  

овладение навыками разработки технологических процессов сборки 

машин и технологических процессов изготовления общих типовых деталей 

машин; 

изучением вопросов проработки изделий на технологичность; 

овладение выбором технологической оснастки, инструмента, методов 

обработки деталей и сборки машин и их узлов; 

овладение выбором методов контроля точности машин и их узлов; 

овладение навыками оформления технологической документации. 

 

Дисциплина: «Основы технологии машиностроения» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Технология машиностроения как отрасль науки и ее задачи. Виды маши-

ностроительных производств. Связи в машине и производственном про-

цессе ее изготовления. 

2. Основы базирования. Понятие о базах. Скрытые и явные базы. Базирую-

щая роль направленных зажимов. Назначение баз для черновой обработки, 

принцип совмещения баз. Принцип постоянства баз. 

3. Формирование свойств материала и размерных связей детали в производ-

ственном процессе. Погрешности механической обработки и методы их 

расчета. Погрешности установки детали. Погрешности базирования и за-



крепления. Настройка станка  на заданный размер и погрешности настрой-

ки. 

4. Систематические погрешности обработки. Погрешности, возникающие вслед-

ствие неточности, износа и деформации станков. Погрешности, связанные с 

неточностью и износом режущего инструмента. Влияние усилия зажима заго-

товки на погрешность обработки. Погрешности, обусловленные упругими де-

формациями технологической системы под влиянием нагрева. Тепловые де-

формации станков, заготовки, инструмента. Случайные погрешности обработ-

ки. Законы рассеивания (распределения) размеров. Анализ точности партии 

обработанных деталей с помощью кривых нормального распределения. Влия-

ние жесткости и податливости технологической системы на формирование по-

грешностей обработки. 

5. Теория технологических размерных цепей. Построение системы связей 

свойств материалов и размерных связей в процессе проектирования маши-

ны. Основные понятия и определения. Погрешность замыкающего звена. 

Технологические размерные расчеты. Виды размерных цепей и методы их 

расчета. Метод полной взаимозаменяемости. Метод неполной взаимозаме-

няемости. Технологические размерные цепи. Решение размерных цепей 

методом графа. Реализация размерных связей в машине в процессе ее 

сборки. 

6. Влияние технологии обработки на формирование поверхностного слоя и 

эксплуатационного качества машин. Качество обработки. Влияние шерохо-

ватости поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. Тех-

нологическая наследственность. 

7. Припуск на обработку и его расчет. Классификация припусков на обработ-

ку.  Табличный и аналитический методы расчета  минимальной величины 

припуска. 

8. Временные связи в производственном процессе. Норма времени и техно-

логическое нормирование. Структура нормы времени. Особенности нор-

мирования многоинструментальной обработки. 

9. Основы разработки технологических процессов изготовления машин. 

Классификация техпроцессов и структура операций. Оформление техноло-

гической документации. Принцип концентрации и дифференциации опе-

раций. Исходные данные при проектировании технологических процессов 

механической обработки. Проектирование типовых и групповых техноло-

гических процессов. Назначение режимов резания. 

10. Экономические связи в производственном процессе. Технологичность 

конструкции машины и ее деталей, технологичность заготовки. Экономи-

ческая оценка технологического процесса. Направление дальнейшего раз-

вития технологии машиностроения. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-1 - способность применять способы рационального использова-

ния необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, вы-

бирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изде-

лий, способы реализации основных технологических процессов, аналитиче-



ские и численные методы при разработке их математических моделей, а так-

же современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

 

Дисциплина: «Проектирование технологии изготовления деталей» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая последовательность  проектирования  ТП изготовления машин. Ос-

новы проектирования технологических процессов механической обработки 

деталей машин. Исходные данные при проектировании техпроцессов ме-

ханической обработки. 

2. Изготовление корпусных деталей. Назначение и технические условия на 

изготовление корпусных деталей. Материал и способ получения заготовок. 

Обработка корпусных деталей, приспособления, оборудование, инстру-

мент. Особенности выбора баз и последовательность обработки поверхно-

стей корпусных деталей. 

3. Изготовление станин и рам. Служебное назначение и конструкции, техни-

ческие требования к станинам. Материал, виды заготовок, термообработка. 

Построение технологического процесса, применяемое технологическое 

оборудование и инструмент. Черновая и чистовая обработка. Упрочнение 

и отделка направляющих станин. 

4. Изготовление ступенчатых валов. Материалы и способы получения заго-

товок. Технологический процесс обработки ступенчатых валов, обработка 

шлицев и шпоночных пазов, нарезание резьбы на валах. 

5. Изготовление шпинделей, назначение, технические требования. Материал, 

способы получения заготовок. Технологический процесс обработки шпин-

делей. Термическая обработка и отделочные операции. Особенности обра-

ботки шпинделей прецизионных станков. Балансировка и контроль шпин-

делей. 

6. Изготовление ходовых винтов. Служебное назначение, материал. Техноло-

гический процесс обработки ходовых винтов. 

7. Изготовление втулок, фланцев и крышек. Технические требования к ним. 

Материал, виды заготовок. Техпроцесс обработки, оборудование, инстру-

мент. 

8. Изготовление цилиндрических зубчатых колес. Служебное назначение и 

типовые конструкции. Технические требования к зубчатым колесам. Мате-

риал и виды заготовок. Технологический процесс обработки, оборудование 

и инструмент. Методы черновой и чистовой обработки зубчатых колес. 

Контроль цилиндрических зубчатых колес. 



9. Изготовление конических зубчатых колес. Служебное назначение, техни-

ческие требования и конструктивные особенности конических колес. Ма-

териал, виды заготовок. Технологический процесс обработки. Методы на-

резания конических зубчатых колес. Контроль конических зубчатых колес. 

10. Изготовление червячных передач. Служебное назначение и технические 

требования. Конструктивные виды и материал. Технология изготовления 

червяков и червячных колес, оборудование, инструмент. Контроль червяч-

ных пар. 

11. Изготовление коленчатых валов. Служебное назначение, конструктив-

ные особенности коленчатых валов и технические требования к ним. Ма-

териал и заготовки. Технологический процесс обработки коленчатых ва-

лов, оборудование и инструмент. Особенности обработки шатунных шеек. 

Контроль. 

12. Изготовление рычагов и вилок. Служебное назначение и конструктив-

ные особенности. Технические требования. Материалы и способы получе-

ния заготовок. Выбор баз и последовательность обработки заготовок рыча-

гов и вилок. Оборудование и инструмент. Контроль рычагов и вилок. 

13. Изготовление шатунов. Служебное назначение и конструктивные осо-

бенности, технические требования к шатунам. Материал заготовок. Техно-

логический процесс обработки шатунов, оборудование, инструмент, кон-

троль шатунов. 

14. Особенности проектирования технологических процессов для станков с 

ЧПУ и ГПС. 

15. Особенности проектирования технологических процессов для автомати-

зированных участков и автоматических линий. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-1 - способность использовать основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемо-

го качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда; 

- ОПК-5 - способность участвовать в разработке технической доку-

ментации, связанной с профессиональной деятельностью; 

- ПК-1 - способность применять способы рационального использова-

ния необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, вы-

бирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изде-

лий, способы реализации основных технологических процессов, аналитиче-

ские и численные методы при разработке их математических моделей, а так-

же современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий; 

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 



современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; 

- ПК-17 - способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля качества материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции; 

- ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выпол-

нять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартиза-

ции, унификации технологических процессов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией; 

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

другие текстовые документы, входящие в состав конструкторской, техноло-

гической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за со-

блюдением технологической дисциплины, экологической безопасности ма-

шиностроительных производств. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Курсовой проект (для 

всех форм обучения). 

 

Дисциплина: «Проектирование технологии сборки изделий» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Технологические процессы сборки машин. Ознакомление со служебным 

назначением машины. Выбор вида и формы организации сборки машин. 

Методы сборки. Теоретические основы сборки. Расчет сборочных раз-

мерных цепей. Технологичность сборочных единиц. Разработка техно-

логического процесса сборки узла. Выбор средств технологического ос-

нащения. 



2. Технология сборки типовых сборочных единиц. Монтаж валов. Сборка 

узлов с подшипниками качения и скольжения. Сборка цилиндрических и 

конических зубчатых и червячных передач. Сборка редуктора. 

3. Сборка подвижных и разъемных соединений. 

4. Сборка неподвижных и неразъемных соединений. Расчет усилия запрес-

совки. Расчет температуры нагрева (охлаждения) детали при сборке с 

натягом. 

5. Испытания узлов и машин. Оборудование для испытания. Методы кон-

троля точности машин и их узлов. Балансировка сборочных единиц. 

6. Механизация и автоматизация процессов сборки. Особенности проекти-

рования сборочных процессов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-1 - способность использовать основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемо-

го качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда; 

- ОПК-5 - способность участвовать в разработке технической доку-

ментации, связанной с профессиональной деятельностью; 

- ПК-1 - способность применять способы рационального использова-

ния необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, вы-

бирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изде-

лий, способы реализации основных технологических процессов, аналитиче-

ские и численные методы при разработке их математических моделей, а так-

же современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий; 

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; 

- ПК-17 - способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-



ний, эффективного контроля качества материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции; 

- ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выпол-

нять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартиза-

ции, унификации технологических процессов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией; 

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

другие текстовые документы, входящие в состав конструкторской, техноло-

гической и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за со-

блюдением технологической дисциплины, экологической безопасности ма-

шиностроительных производств. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМиПМ. 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 3 Методы и средства обработки материалов» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная форма обучения, нормативный срок обучения, заоч-

ная форма обучения, нормативный срок обучения, заочная форма обучения 

(ускоренное обучение на базе СПО). 

Цель изучения модуля: формирование у студентов базовых знаний о 

формирование у студента необходимого объема знаний о процессах и опера-

циях формообразования поверхностей деталей машин, способов и методов их 

обработки, процессах обработки материалов резанием  применяемых для из-

готовления деталей машин, знание современных конструкций режущих ин-

струментов, области его применения, оптимального использования и воз-

можностей в современном технологическом производстве, принципах гра-

мотного выбора режущего инструмента для заданного технологического 

процесса. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

-изучение геометрические параметры рабочей части типовых инструмен-

тов; 

-усвоение основных  принципов проектирования операций механической 

и   физико-химической обработки  с обеспечением заданного  качества обра-

ботанных   поверхностей на деталях    машин при максимальной       технико-

экономической       эффективности; 

-методы формообразования поверхностей деталей машин;    

- процессов происходящих при резании конструкционных материалов 

-изучение геометрических параметров рабочих частей типовых инстру-

ментов; 

-изучение конструктивных параметров рабочих частей типовых инстру-

ментов; 

-усвоение основных  принципов выбора  металлорежущего инструмента 

для конкретных технологических операций при изготовлении деталей ма-

шин; 

-усвоение основных  принципов проектирования металлорежущего 

инструмента. 

Дисциплина: «Процессы и операции формообразования» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Физические основы процесса резания материалов. 

3. Силы, работа и мощность резания. 

4. Тепловые процессы при резании материалов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-1 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 



изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Общая трудоемкость дисциплины: 3/3/2/ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108/108/72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная), Контрольная работа (заочная), Контрольная работа (заочная 

на базе СПО). 

Дисциплина «Резание материалов» 

1. Режимы резания. 

2. Назначение геометрии инструмента и оптимальных режимов реза-

ния при точении, сверлении, фрезеровании. 

3. Стойкость режущего инструмента. 

4. Характеристики абразивного инструмента и назначение режимов 

шлифования. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-1 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Общая трудоемкость дисциплины: 3/3/3/ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108/108/108 час. 



Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная), Контрольная работа (заочная), Контрольная работа (заочная 

на базе СПО). 

Дисциплина «Режущий инструмент» 

1. Режущий инструмент, как основное звено в процессах формообра-

зования деталей резанием. 

2. Инструментальные материалы, их физико-механические свойства 

и выбор в зависимости от вида инструмента и заданного техноло-

гического процесса. 

3. Принципы работы и основные понятия о конструктивных элемен-

тах резцов: токарных цельных, составных и сборных; строгальных. 

4. Принципы работы и основные понятия о конструктивных элемен-

тах инструментов для обработки отверстий: сверла, зенкеры, раз-

вертки, комбинированный инструмент, инструмент для расточки 

отверстий. 

5. Принципы работы и основные понятия о конструктивных элемен-

тах фрез общего и специального назначения. 

6. Принципы работы и основные понятия о конструктивных элемен-

тах резьбообразующего инструмента: резцы, плашки, метчики. 

7. Инструменты для автоматизированного производства. 

8. Инструменты для обработки зубчатых колес. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-1 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Общая трудоемкость дисциплины: 4/3/3/ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144/108/72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 



Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 4  Основы измерений и исследований в  

машиностроении» 

 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель преподавания модуля  – формирование у студента необходимого 

объема знаний, позволяющих организовать научные исследования, разрабо-

тать математические модели объектов исследования, используя физические 

принципы и законы, выполнить необходимые измерения параметров матема-

тической модели и сделать правильные выводы по результатам их обработки. 

Основными задачами изучения дисциплин модуля являются: 

-формирование у студентов понимания физической сущности процес-

сов, явлений, объектов и знания физических величин, описывающих их;  

-изучение закономерностей измерений 

-знакомство с различными средствами измерений и методами измере-

ний основных физических величин, используемых при изготовлении маши-

ностроительных изделий;  

-знание принципов создания современной эталонной базы и систем 

единиц измерения; 

-овладение студентами методологией научных исследований;  

- умение использования математических методов для анализа и синтеза 

процессов, явлений, объектов машиностроительных производств; 

-развития практического умения студентов в проведении научных ис-

следований обработке и анализе полученных результатов, разработке мате-

матических моделей технологических процессов, оборудования и оснастки 

машиностроительных производств, в том числе, с применением информаци-

онных технологий. 

Дисциплина: «Физические основы измерений». 

 Основные разделы дисциплины: 

1. Физические и единицы измерения 

2. Средства измерений 

3. Элементы современной физической картины мира 

4. Физические принципы создания эталонной базы в проведении 

измерений на основе использования физических явлений и эффектов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-17 - Способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля качества  материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции 



            - ПК-9 - Способность разрабатывать документацию (графики, инст-

рукции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологи-

ческого оснащения машиностроительных производств) отчетности по уста-

новленным формам, документацию, регламентирующую качество выпускае-

мой продукции, а также находить компромисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачёт. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

Дисциплина: «Основы научных исследований» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Сущность исследований 

2. Источники информации, используемой в исследованиях 

3. Теоретические исследования. 

4. Экспериментальные исследования. 

5. Анализ экспериментальных данных. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

Дисциплина: «Математическое моделирование процессов» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия. Общие принципы построения математических 

моделей. 

2. Требования, предъявляемые к математическим моделям. 

3. Основы теории множеств и теории графов 

4. Функциональная модель и этапы её создания 

5. Составление алгоритмов и блок схем решения задачи 



6. Моделирование контактных явлений в подшипниках скольжения 

7. Теория производительности 

8. Геометрия контакта и моделирование контактных напряжений при 

поверхностном пластическом деформировании 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

           - ОПК-1–- способность использовать основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемо-

го качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда; 

         - ПК-1 – способность применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-

товления изделий, способы реализации основных технологических процес-

сов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных. энергосбе-

регающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачёт. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Иностранный язык (немецкий)  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступе-

ни образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как ознакомление с новыми технологиями и разработками, содействие налаживанию 

международных связей, обеспечивая повышение уровня профессиональной компетенции специали-

ста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в возможности изучить 

научную и культурную сферу других стран, в формировании толерантности к культуре других на-

родов и уважения их духовных ценностей. 

Развивающая цель обучения направлена на формирование культуры мышления и  способно-

сти к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:  
1.Приобретение знаний в области иностранного языка, развитие коммуникативной компе-

тенции, включающей следующие компоненты: 

• речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в ситуациях неофициального/официального 

общения и при чтении и переводе несложных общественно-научных текстов и текстов по широко-

му профилю специальности; 

• языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими (4000 учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера) языковыми средствами; формирование 

грамматических умений и навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего и профессионального характера в соответствии с изучае-

мыми темами и ситуациями общения; 

• социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, реалиям и правилам 

речевого этикета стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим 

опыту и интересам студентов; 

• компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, включая использование новых информационных 

технологий;  

2. Овладение студентами иностранным языком на уровне не ниже разговорного. 

3. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций в рамках избранной профес-

сии. 

 Основные разделы дисциплины:  

Бытовая  сфера общения (Личность и общество). 



Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в семье. Семейные обя-

занности. Жилищные условия: Устройство городской квартиры/загородного дома. Досуг и развле-

чения в семье в будние и выходные дни. Еда. Покупки.  

Учебно-познавательная  сфера общения (Я и мое образование).       

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования для развития лично-

сти. Уровни высшего образования.  Квалификации и сертификаты. Мой вуз. История и традиции 

моего вуза.  Известные ученые и выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубе-

жом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие международные контакты: 

научные, профессиональные, культурные. Летние образовательные и ознакомительные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их про-

блематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональные 

обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. История,  современное со-

стояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся личности данной науки. Основные 

научные школы и открытия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____288____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачёт (очная (норм.)/ заочная (норм.)) / 

Зачет с оценкой_(заочная (ускор. обучение на базе СПО))______________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная 

(норм.) / контрольная работа (заочная (норм.)/ (заочная (ускор. обучение на базе СПО))__ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Нормирование точности и технические измерения» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО),  

Цель изучения дисциплины: формировании у студентов знаний и мето-

дов обеспечения взаимозаменяемости различных типовых соединений и 

нормирования точности параметров, определяющих качество продукции в 

машиностроении 

 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- обучение студентов правилам оформления технической документации, 

выработка у студентов навыков анализа влияния входных параметров на 

функциональные показатели изделий и их частей, а также навыков выбора 

точности входных параметров, назначения посадок, полей допусков для раз-

личных соединений 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие положения по нормированию требований точности 

2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей 

3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

4. Нормирование требований к шероховатости поверхности 

5. Обеспечение точности размерных цепей 

6. Нормирование точности типовых элементов деталей соединений 

7. Нормирование точности зубчатых и червячных колес и передач 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-5 - Способность участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке(на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей эксплутацион-

ной технической документации (в том числе в электронном виде) машино-

строительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контро-

лю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим нормативным документам, оформлении законченных проект-

но-конструкторских работ 

ПК-9- Способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой продук-

ции, а также находить компромисс между различными требованиями (стои-

мости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, 

так и при долгосрочном планировании 



ПК-17- Способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения обо-

рудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эф-

фективного контроля качества материалов, технологических процессов, го-

товой продукции 

ПК-19- Способность осваивать и применять современные методы организа-

ции и управления машиностроительными производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем техно-

логического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики 

в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационно-

го потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требо-

ваниям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции 

производств  

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Семестровое задание 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная  форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Оборудование машиностроительных 

 производств» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Цель преподавания дисциплины «Оборудование машиностроительных 

производств» – дать ясное представление студентам о номенклатуре, прин-

ципе действия и устройстве основных видов оборудования, обеспечивающе-

го производство машиностроительной продукции 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение номенклатуры основного оборудования, применяемого 

для производства заготовок, транспортных машин  и оборудования, служа-

щего для механизации и автоматизации производственных процессов, вспо-

могательного или сопутствующего оборудования, обеспечивающего эффек-

тивное функционирование основных технологических механизмов и машин, 

безопасность труда и требуемые экологические условия; 

- знание принципов действия вышеперечисленного оборудования, 

кинематических схем и основных элементов конструкции. 

- умение выбирать оборудование для конкретных условий производства 

и выполнять необходимые расчеты основных параметров и элементов обору-

дования. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Оборудование для сварочных работ. 

              2.  Оборудование литейных цехов.  

              3.  Оборудование для производства заготовок.  

              4.  Подъемно-транспортные машины.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 -  способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

- ПК-5 - способность участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуата-

ционной технической документации (в том числе в электронном виде) маши-

ностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по кон-

тролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим нормативным документам, оформлении законченных проект-

ных работ 



-ПК-6 - способность участвовать в организации процессов разработки 

и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их тех-

нологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий 

-ПК-17 - способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля качества  материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Основы САПР. 
 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения». 
 
Форма обучения: очная, заочная ускоренная на базе СПО. 
 
Цель преподавания дисциплины «Основы САПР» – подготовка студентов к 
организационно-технической, экспериментально-исследовательской и 
проектно-конструкторской видам профессиональной деятельности, 
связанной с автоматизированным проектированием в современном 
машиностроительном производстве 

Задачи изучения дисциплины: изучение организации проектных работ, их 

характера и специфики; постижение методологии проектирования новой 

техники, освоение основ изобретательского творчества, усвоение 

возможностей существующих методов и средств автоматизации проектных 

работ, ознакомление с комплексом задач и проблем автоматизации 

проектирования, изучение перспектив развития и совершенствования САПР 
Основные разделы дисциплины:  проектирование как вид трудовой 
деятельности , САПР как целевая организационно-техническая система, 
общая характеристика программного обеспечения САПР, информационное 
обеспечение САПР, тенденции совершенствования и развития, бобщенный 
алгоритм автоматизированного проектирования , техническое обеспечении 
САПР, лингвистическое обеспечение САПР, процедурная модель 
проектирования, классификация систем автоматизированного 
проектирования, требования к системам САПР для проектирования 
машиностроительного оборудования, компоненты видов обеспечения, 
современные CAD-системы, их возможности, использование систем 
автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования. 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): осознанием 
сущности и значения информации в развитии современного общества; 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК-2); 
владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации(ОПК-3); 
способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 
ресурсов (ПК-9); 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 
Всего часов по учебному плану: 144 часов. 
 



Форма итогового контроля по дисциплине: 4 семестр – зачет. 
 
Форма контроля СРС по дисциплине: РГР. 
 
Кафедра разработчик рабочей программы: кафедра «Технология 
машиностроения и прикладная механика». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Основы правовых знаний  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  приобретение студентами знаний о правах, свободах и 

обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и формированию законопослушных 

граждан, сосредоточить внимание студентов на характеристике права как важного элемента 

общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений между людьми, как 

социальной ценности несущей идею справедливости и гуманизма. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению самостоятельно 

анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного устройства 

России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о правовых и нравственно-

этических нормах используемых в сфере профессиональной деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 
4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих гражданина всю жизнь 

Основные разделы дисциплины: 
1. Общие положения о государстве и праве 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

4. Правовые основы брака и семьи 

5. Основы трудового права 

6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК – 4 - Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,  

               этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК – 6 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах  

                деятельности 

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

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессии.   

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ______________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 72 ________________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет ___________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: эссе (очная (норм.)/ контрольная 

работа (заочная (норм.), заочная (ускор. обучение на базе СПО))___________________________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы:     «Иностранные языки и гуманитарные науки»  

 
 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Пакеты прикладных инженерных программ» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на 

основе СПО)/Очно-заочная(норм.). 

Цель изучения дисциплины «Системы программирования» является 

дисциплиной математического и естественно научного цикла. Целью дисци-

плины является формирование у студента необходимого объема знаний о 

системах программирования алгоритмов и реализации их на языке програм-

мирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение навыков проектирования простых программных алгорит-

мов и реализации их на языке программирования; освоение работы в  при-

кладных инженерных программах относящихся к области  конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств;  

- работа с каким-либо из основных типов программ, предназначенных 

для  математического и  имитационного моделирования;   

- использование основных технологий передачи  информации в среде 

локальных сетей, сети Internet; освоить методы создания проектов в пригляд-

ных программах, относящихся к области  конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Пакеты прикладных инженерных программ и автоматизации проект-

ных работ.  

2. ПО для организация защиты информации в информационных техноло-

гиях 

3. ПО для обработки графической информации  

4. ПО для обработки инженерной информации 

5. ПО для обработки текстовой информации  

6. Основы компьютерной коммуникации 

7. ПО для обработки баз данных, экспертные системы 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК-3 - способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности 

- ПК-3 - Способность участвовать в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-

ях, разработке, структуры их взаимосвязей, определении приоритетов реше-



ния задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Объём учебной дисциплины 3 зет. (108ч).  

2зет. (72ч.) для (заочная (ускор. на базе СПО)) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа (очная (норм.)), контрольная работа (заочная (норм.)), контрольная 

работа (заочная (ускор. на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ РОГРАММЕ 

государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Технология машиностроения» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставиться 

прочерк) 

бакалавриат 
(уровень подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

очная форма обучения, нормативный срок обучения 
 заочная форма обучения, нормативный срок обучения  

заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО) 
заочно-заочная форма обучения  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) и основной образовательной программы 
(ООП), разработанной в Камышинском технологическом институте (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный технический 
университет». 

Главной задачей является выполнение в полном объеме и подготовке к 
защите выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Итоговая государственная аттестация проводится после изучения всех 

учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом направления 
бакалаврской подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Государственная итоговая аттестация» 
(наименование по учебному плану) 
Блок дисциплин (его часть):    базовая   
(базовая, вариативная) 
Форма 

обучения 
очная заочна

я 
заочна

я на базе СПО 
Очно-

заочная  
Курс 

обучения 
4 5 4 3 

Семестр 
обучения 

8 10 7 9 

Число 
зачетных единиц 
трудоемкости 

9,0 9,0 9,0 9,0 

Всего часов 
по учебному плану 

210 210 210 210 

Лекции нет нет нет нет 
Практическ

ие занятия 
нет нет нет нет 

Лабораторн
ые занятия 

нет нет нет нет 

Самостояте
льная работа 
студентов 

210 210 210 210 

Форма 
аттестационного 
испытания 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы бакалавра 

 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Итоговая государственная аттестации проводится в виде защиты 
выпускной квалификационной работы 

Код Наименование компетенции 

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

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

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

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

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

ОПК-4 Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 



Код Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять способы рационального использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, а также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 
технологий 

ПК-2 Способность использовать методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-3 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов профессиональной деятельности 

ПК-4 Способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств. Технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных информационных технологий,  и 
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 
средств анализа 

ПК-5 Способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 
анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных 
документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в 
том числе в электронном виде) машиностроительных производств. Их систем и 
средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации, действующим нормативным документам, оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-6 Способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий 
машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и 
автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для 
реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и 
программных испытаний изделий 

ПК-7 Способность участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей, 
планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, 
принимать управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации 
работ по обследованию и реинженерингу. Бизнес-процессов машиностроительных 
предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 
планов их работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по созданию 
(реорганизации) производственных участков машиностроительных производств 

ПК-8 Способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 
машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 
технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, 
указанных средств и систем 

ПК-9 Способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, планы, заявки 
на материалы, средства и системы технологического оснащения машиностроительных 
производств). Отчетности по установленным формам, документацию, 
регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить компромисс 
между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 
исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании 



Код Наименование компетенции 

ПК-16 Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для 
их реализации 

ПК-17 Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции 

ПК-18 Способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств 
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и 
анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 
устранению 

ПК-19 Способность осваивать и применять современные методы организации и управления 
машиностроительными производствами. Выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства 
новой продукции, оценке их инновационного потенциала. По определению 
соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, 
по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 
продукцией 

ПК-20 Способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 
документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 
документации, осуществлять контроль над соблюдением технологической 
дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее - ВКРБ) 
выполняется после завершения обучения по всем предметам учебного плана. 
Она имеет своей целью подготовить студентов к самостоятельной разработке и 
решению технологических проблем механической обработки и сборки деталей 
машин различного функционального назначения, используя знания, полученные 
ими за предшествующий период обучения по естественнонаучным, 
специальным и социально-экономическим дисциплинам. В ходе достижения 
этой цели решаются следующие задачи: 
- выявить знания, умения и навыки студентов по различным дисциплинам 
учебного плана; 
- ознакомить студентов с методикой выполнения различных частей 
квалификационной работы и принципами решения производственных задач на 
базе полученных ими знаний; 
- развить у студентов навыки и умения самостоятельной инженерной 
деятельности, используя литературные, справочные, патентные  и 
руководящие  материалы   для решения производственных проблем. 

К защите допускаются квалификационные работы, подписанные 
консультантами, руководителем работы и заведующим выпускающей 
кафедры. Защита состоит из следующих этапов: 

- Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе, и 



авторе работы (Ф.И.О., группа). 
- Доклад автора о содержании работы и основных выводах (отводится 

до 8-10 минут). 
- Вопросы членов ГЭК и ответы на вопросы (отводится до 10 минут). 
- Представление отзыва руководителя ВКРБ. 

 
 
 
4. Критерии выставления оценок  

Соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС на 
основе выполнения и защиты ВКРБ:  

ОТЛИЧНО – 90 – 100 баллов; 
ХОРОШО – 76 – 89 баллов;  
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 61 – 75 баллов; 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 0 – 60 баллов.  
Баллы выставляются в соответствии с рейтинговой системой оценок за 

ВКРБ и определяются как сумма баллов по каждому из обозначенных 
требований.  

100-балльная система только для очной формы обучения. 
 

5. Тема и задание на выпускную квалификационную 
работу бакалавра 

Тематику ВКРБ по направлению 15.03.05 «Конструкторско- 
технологическое обеспечение машиностроительных производств» профилей 
«Технология машиностроения» разрабатывает выпускающая кафедра «Технология 
машиностроения и прикладная механика».  
Темы ВКРБ обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения 
обучающихся до окончания семестра, предшествующего семестру, в котором 
предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с действующим 
учебным планом соответствующей ООП ВО, но не менее чем за шесть месяцев до 
государственной итоговой аттестации. 
Примерная тематика выпускных работ: 

1. Разработка технологического процесса механической обработки вала 
2. Разработка технологического процесса механической обработки колеса 

зубчатого 
3. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки вала 
4. Совершенствование технологического процесса механической  
5. Разработка конструкции для намотки проволоки. 
6. Разработка групповой технологии механической обработки крышек 

подшипника 
7. Научно-исследовательские темы. 

 

В задании указывается название темы, годовая программа выпуска 
изделий, которые подлежат изготовлению, методическая литература, 
применяемая при выполнении работы, консультанты по отдельным разделам 
квалификационной работы и сроки ее завершения. Задание должно быть 



подписано руководителем работы, заведующим кафедрой «ТМиПМ» и 
студентом. 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Правоведение  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  приобретение студентами знаний о правах, свободах и 

обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и формированию законопослушных 

граждан, сосредоточить внимание студентов на характеристике права как важного элемента 

общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений между людьми, как 

социальной ценности несущей идею справедливости и гуманизма. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению самостоятельно 

анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного устройства 

России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о правовых и нравственно-

этических нормах используемых в сфере профессиональной деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 
4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих гражданина всю жизнь 

Основные разделы дисциплины: 
1. Общие положения о государстве и праве 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

4. Правовые основы брака и семьи 

5. Основы трудового права 

6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК – 4 - Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,  

               этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК – 6 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах  

                деятельности 

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

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессии.   

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ______________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 72 ________________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет ___________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: эссе (очная (норм.)/ контрольная 

работа (заочная (норм.), заочная (ускор. обучение на базе СПО))___________________________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы:     «Иностранные языки и гуманитарные науки»  

 
 

 



 

 

Аннотация примерной программы преддипломной практики 

 

«Производственная практика (Преддипломная)» 

                                                      наименование дисциплины 

Направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое  
                                             шифр и наименование направления подготовки  

обеспечение машиностроительных производств» 

 

Профиль подготовки (направленность)  «Технология машиностроения» 
                                                                       Профиль по направлению подготовки              

Форма обучения: Очная,  очно-заочная, заочная; заочная(на базе СПО)   
                           

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения. 

− Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ. 

− Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии. 

− Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

− Ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менеджерской 

деятельностью предприятий, организаций и учреждений (баз практик). 

− Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, социальной и т.п. 

− Сбор материала, овладение профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Данные задачи производственной (преддипломной) практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми 

ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

производственно-технологическая деятельность(основная); 

организационно-управленческая деятельность; 

проектно-конструкторская; 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 



оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

- способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой 

продукции (ПК-17); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению (ПК-18); 

- способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

- способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных 

производств (ПК-20); 

- способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК-1); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-З); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 



информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

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

их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим нормативным документам, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

- способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-

плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств (ПК-7); 

- способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

- способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

 

Общая трудоёмкость дисциплины:   7,0 (ЗЕТ) 

                                                                   

Всего часов по учебному плану: 252 часа                                                                       

Кафедра-разработчик рабочей программы : «Технология машиностроения 

и прикладная механика». 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Программирование станков с ЧПУ» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Цель преподавания дисциплины «Программирование станков с ЧПУ» - 

изучение студентами принципов разработки управляющих программ для ме-

таллорежущих станков в наиболее распространенных системах ЧПУ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- знакомство с физическими основами работы устройств с числовым 

программным управлением;  

- изучение языка программирования G и M кодов (ISO – 7 bit); 

     -освоение основ программирования и разработки управляющих про-

грамм для станков с ЧПУ.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Особенности станков с ЧПУ.  

2. Кодирование информации.  

3. Программирование сверлильных операций 

4. Программирование токарных операций 

5. Программирование фрезерных операций и обработки на многоце-

левых станках 

6. Автоматизированная подготовка управляющих программ 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ПК-5 - способность участвовать в проведении предварительного тех-

нико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной,  рабочей и эксплуатаци-

онной технической документации (в том числе в электронном виде) машино-

строительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контро-

лю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим нормативным документам, оформлении законченных проект-

ных работ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Проектирование машиностроительного производства» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения дисциплины: научить студентов методике проектиро-

вания производственных участков и цехов различных типов производств 

машиностроительной отрасли, предназначенных для реализации производ-

ственных процессов изготовления изделий требуемого качества в установ-

ленном количестве при надлежащем уровне эффективности и выполнения 

всех требований по охране труда и экологии.  

 Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование 

системного представления: о производственном процессе изготовления изде-

лий машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и 

структуре отдельных подразделений; принципах построения производствен-

ных подразделений; об особенностях подхода к разработке проектов произ-

водственных участков и цехов для поточного и непоточного производств; 

методах проектирования машиностроительных производств на уровне участ-

ка и цеха; 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные технико-организационные направления проектирования произ-

водственных участков и цехов. 

2. Общие понятия и порядок проектирования. Этапы и содержание проект-

ных работ. 

3. Содержание технологических, организационных и экономических задач, 

решаемых при проектировании. Критерии выбора оптимальных проектных 

решений. 

4. Проектирование основной системы. Расчёт годовой станкоемкости изго-

товления изделий в поточном и непоточном производствах. Методы при-

ведения программы выпуска. Определение количества основного оборудо-

вания и основных рабочих. 

5. Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и 

структура системы инструментообеспечения в машиностроительном про-

изводстве. Основные организационные способы замены инструмента на 

основном оборудовании. Выявление номенклатуры и оборотного фонда 

инструмента. Проектирование подсистем инструментообеспечения. 

6. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и 

структура системы контроля качества изделий. Проектирование контроль-

ных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. Определение чис-

ленности и состава работающих в метрологической службе. Планировоч-

ные решения подразделений системы контроля качества изделий. 



7. Проектирование автоматизированной складской системы. Назначение и 

структура складской системы. Классификация складских систем. Виды 

производственной тары и расчёт её количества. Основные положения по 

выбору компоновочных и планировочных решений складской системы. 

8. Система охраны труда производственного персонала. Назначение и струк-

тура системы охраны труда. Подсистема обеспечения безопасной работы 

персонала. Подсистема обеспечения санитарных условий труда. Подсис-

тема обслуживания работающих. Основные принципы размещения площа-

дей и средств охраны труда. 

9. Синтез производственной системы. Основные принципы, используемые 

при синтезировании производственного процесса. Компоновочно-

планировочное решение производственной системы. Расчёт производст-

венных площадей подразделений и цеха в целом. Выбор сетки колонн и 

высоты здания. Методика разработки компоновочных и планировочных 

решений производственной системы. Транспортное обслуживание цехов. 

Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура системы техни-

ческого обслуживания. Проектирование подсистемы: удаления и перера-

ботки стружки; приготовления, хранения, очистки и регенерации СОЖ: 

хранения масел; обеспечения микроклимата и чистоты воздушной среды; 

хранения вспомогательных материалов. Проектирование цеховой ремонт-

ной базы. Основные направления в организации ремонта. Система плано-

во-предупредительного и оперативного ремонта. Расчёт состава и количе-

ства оборудования и работающих. Проектирование системы управления и 

подготовки производства. Назначение и структура системы управления и 

подготовки производства. 

10. Разработка заданий по строительной, сантехнической и энергетической 

части. Экономическое обоснование проекта. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-3 - Способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности 

- ПК-16 - Способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участво-

вать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективно-

му использованию материалов, оборудования, инструментов, технологиче-

ской оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчётов параметров технологических процессов для их реализа-

ции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обучения). 



 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Технология машинострое-

ния и прикладная механика (ТМиПМ). 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Проектирование режущего инструмента» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на 

основе СПО)/Очно-заочная(норм.). 

Целью преподавания дисциплины является изучение современных 

конструкций режущих инструментов, методах их проектирования и принци-

пах грамотного выбора режущего инструмента для заданного технологиче-

ского процесса. 

В результате изучения дисциплины «Основы проектирования режу-

щего инструмента» студент должен знать: 

- технико-экономические показатели и критерии работоспособности 

инструментов; 

- этапы проектирования режущих инструментов; 

- понятие о стойкости, суммарной стойкости режущих инструментов. 

Студент должен уметь: 

- рассчитывать и конструировать режущие инструменты; 

- выбирать оптимальную схему резания при различных операциях. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Расчет и конструктирование инстру-ментов. Технико-экономические 

пока-затели и критерии работоспособности. Понятие о стойкости, сум-

марной стойкости.ПО для организация защиты информации в инфор-

мационных технологиях 

2. Фрезы фасонные затыловочные и остроконечные.  

3. Проектирование резьбовых резцов.  

4. Протяжки для обработки отверстий, их расчеты и конструирование. 

Выбор схемы резания при протягивании. 

5. Зуборезные инструменты, работающие по методу копирования  - коль-

цевые и дисковые фрезы, зубодолбежные головки.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-6- Способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их техно-

логического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий 

ПК-16 Способность осваивать на практике и совершенствовать техноло-

гии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

 



 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Объём учебной дисциплины 1 зет. (36ч).  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа (очная (норм.)), контрольная работа (заочная (норм.)), контрольная 

работа (заочная (ускор. на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Резание специальных материалов» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на 

основе СПО)/Очно-заочная(норм.). 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Резание специальных материалов» является призванным 

формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение геометрические параметры рабочей части типовых инстру-

ментов; 

-усвоение основных  принципов проектирования операций механиче-

ской и   физико-химической обработки  с обеспечением заданного  качества 

обработанных   поверхностей на деталях    машин при максимальной       тех-

нико-экономической       эффективности; 

-методы формообразования поверхностей деталей машин;    

- процессов происходящих при резании конструкционных материалов 

-изучение геометрических параметров рабочих частей типовых инст-

рументов; 

-изучение конструктивных параметров рабочих частей типовых инст-

рументов; 

-усвоение основных  принципов выбора  металлорежущего инстру-

мента для конкретных технологических операций при изготовлении деталей 

машин; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Режимы резания.  

2. Назначение геометрии инструмента и оптимальных режимов резания 

при точении, сверлении, фрезеровании.  

3. Стойкость режущего инструмента.  

4. Характеристики абразивного инструмента и назначение режимов шли-

фования.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК–2 способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий  Форма ито-

гового контроля по дисциплине: Зачет. (для всех форм) 

 

Объём учебной дисциплины 3 зет. (108ч). (для всех форм) 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа (очная (норм.)), контрольная работа (заочная (норм.)), контрольная 

работа (заочная (ускор. на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «САПР технологических процессов» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения дисциплины: изучение состава, структуры, принципов 

построения, стадий разработки, а также получение практических навыков ра-

боты с системами автоматизированного  проектирования технологических 

процессов (САПР ТП) механической обработки и сборки изделий.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 показать студентам место и роль САПР ТП в автоматизированной сис-

теме технологической подготовки производства (АСТПП); 

 ознакомить студентов с методиками автоматизированного проектиро-

вания технологических процессов и на их основе с классификацией 

САПР ТП; 

 ознакомить студентов с проблемами, возникающими в процессе созда-

ния АСТПП и показать пути их решения; 

 сообщить студентам описание отечественных САПР ТП, их характери-

стику, полноту автоматизации процесса разработки ТП; 

 научить студентов основным навыкам работы в одной из САПР ТП. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность проблемы автомати-

зированного проектирования технологических процессов. Место САПР ТП 

в АСТПП. 

2. Виды обеспечения САПР ТП: техническое, математическое, лингвистиче-

ское, программное, информационное, методическое, организационное. 

3. Системное проектирование и стратегии проектирования технологических 

процессов. Математическое моделирование при автоматизированном про-

ектировании технологических процессов. 

4. Оптимизация технологических процессов в САПР ТП. Понятие структур-

ной и параметрической оптимизации ТП. Метод представления знаний 

структурного и параметрического синтеза. Методики автоматизированного 

проектирования ТП: метод прямого проектирования, метод анализа, метод 

синтеза. Классификация существующих САПР ТП. 

5. Исходная информация и создание информационных баз. Информационный 

фонд его организация и ведение на ЭВМ. 

6. Основные проблемы и концепции создания АСТПП. Принципы интегра-

ции, интеллектуализации и индивидуализации при построении современ-

ных систем автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства. 

7. Обзор отечественных САПР ТП, их характеристика, полнота автоматиза-

ции процесса разработки ТП. САПР ТП ТехноПро. Характеристика, ос-



новные возможности. Работа в режиме диалогового и полуавтоматическо-

го проектирования ТП. Оформление технологической документации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-3 - Способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности 

- ПК-16 - Способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участво-

вать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективно-

му использованию материалов, оборудования, инструментов, технологиче-

ской оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчётов параметров технологических процессов для их реализа-

ции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обучения). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Технология машинострое-

ния и прикладная механика (ТМиПМ). 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Системы программирования» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на 

основе СПО)/Очно-заочная(норм.). 

Цель изучения дисциплины «Системы программирования» является 

дисциплиной математического и естественно научного цикла. Целью дисци-

плины является формирование у студента необходимого объема знаний о 

системах программирования алгоритмов и реализации их на языке програм-

мирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение навыков проектирования простых программных алгоритмов 

и реализации их на языке программирования; освоение навыков   стандарт-

ных программных средств в области  конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств;  

- работа с каким-либо из основных типов программных систем, предна-

значенных для  математического и  имитационного моделирования;   

- использование основных технологий передачи  информации в среде 

локальных сетей, сети Internet; освоить методы создания диалоговых интер-

фейсов на VBA. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Системы программирования и автоматизации проектных работ. 

Введение в Visual Basic для приложений. 

2. Принципы разработки приложений. 

3. Элементы управления в приложениях VBA. 

4. Дополнительные элементы управления. Отладка программ и об-

работка ошибок. Автоматизация работы в Excel с помощью VBA. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК-3 - способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности 

- ПК-3 - Способность участвовать в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-

ях, разработке, структуры их взаимосвязей, определении приоритетов реше-

ния задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Объём учебной дисциплины 3 зет. (108ч).  

2зет. (72ч.) для (заочная (ускор. на базе СПО)) 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа (очная (норм.)), контрольная работа (заочная (норм.)), контрольная 

работа (заочная (ускор. на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Сопротивление материалов (спец. главы)» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

Профиль подготовки: «Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Сопротивление материалов (спец. 

главы)» нацелена на то, чтобы дать будущему бакалавру знания в области расчетов на 

прочность, жесткость, устойчивость и долговечность типовых инженерных конструкций, 

подвергающихся воздействию статических, динамических и циклических нагрузок, 

научить грамотно выбирать конструкционные материалы для их изготовления, назначать 

рациональную форму и рациональные размеры элементов конструкций, обеспечивающие 

требуемые показатели их надежности, долговечности и экономичности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• Проведение расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность 

различных элементов конструкций при сложных видах деформации и действии 

статических, динамических и циклических нагрузок, и проверка достоверности 

гипотез, положенных в основу дисциплины «Сопротивление материалов (спец. 

главы)»; 

• Выполнение расчетно-проектировочных работ с использование справочной 

литературы, учебников и монографий и их оформление с учетом требований 

современной инженерной практики. 

Основные разделы дисциплины: Сложное сопротивление. Косой изгиб; 

внецентренное растяжение (сжатие); изгиб с кручением. Энергетические методы расчета 

упругих систем. Потенциальная энергия деформации. Статически неопределимые 

системы. Канонические уравнения метода сил. Понятие об устойчивости систем. Расчет 

на устойчивость центрально-сжатых стержней. Динамическое действие нагрузок. 

Техническая теория удара. Учет сил инерции. Усталость металлов. Расчет на усталостную 

прочность. Элементы механики разрушения. Расчет тонкостенных осесимметричных 

оболочек по безмоментной теории. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-1 – способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

ПК-2 – способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий. 

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

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 



объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 

Форма контроля СРС по дисциплине: Расчётно-графическая работа (очная форма 

обучения), контрольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе СПО формы 

обучения) 

Кафедра – разработчик программы: «Естественно-научные дисциплины» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Сопротивление материалов» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

Профиль подготовки: «Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Сопротивление материалов» нацелена 

на то, чтобы дать будущему бакалавру знания в области расчетов на прочность и 

жесткость типовых инженерных конструкций, подвергающихся действию статических 

нагрузок, научить грамотно выбирать конструкционные материалы для их изготовления, 

назначать рациональную форму и рациональные размеры элементов конструкций, 

обеспечивающие требуемые показатели их надежности, долговечности и экономичности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• Изучение современных методов экспериментальной оценки механических свойств 

современных конструкционных материалов, испытывающих деформации: 

растяжение, сжатие, изгиб, кручение при статических воздействиях; 

• Теоретическое и экспериментальное исследование напряженно-деформированного 

состояния различных элементов конструкций и проверка достоверности гипотез, 

положенных в основу дисциплины «Сопротивление материалов»; 

• Проведение расчетов на прочность, жесткость применительно к типовым расчетам 

инженерных конструкций при их статическом нагружении с использованием 

гипотез и принципов положенных в основу дисциплины «Сопротивление 

материалов»; 

• Выполнение расчетно-проектировочных работ с использование справочной 

литературы, учебников и монографий и их оформление с учетом требований 

современной инженерной практики. 

Основные разделы дисциплины: Задачи и методы сопротивления материалов; 

внешние силы; внутренние силовые факторы и метод их определения; напряжения, 

деформации и перемещения; прочность, жесткость, устойчивость и долговечность. 

Геометрические характеристики плоских сечений. Центральное (осевое) растяжение или 

сжатие. Механические свойства материалов и экспериментальные методы их 

определения. Основы теории напряженно-деформируемого состояния. Обобщенный закон 

Гука; потенциальная энергия деформации. Основные понятия о процессах разрушения; 

классические теории прочности; понятие о новых теориях прочности. Сдвиг и кручение. 

Прямой, поперечный изгиб. Полная проверка прочности балки при изгибе. Деформации и 

перемещение балок при прямом изгибе. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-1 – способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. 

ПК-2 – способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий. 



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

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по дисциплине: Расчётно-графическая работа (очная 

форма обучения), контрольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе СПО формы 

обучения) 

Кафедра – разработчик программы: «Естественно-научные дисциплины» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Теоретическая механика» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Профиль подготовки  

(направленность): 

«Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Теоретическая механика» является обязатель-

ной дисциплиной базовой части учебного плана. Целью дис-

циплины является формирование у студента необходимого 

объема фундаментальных знаний в области механического 

взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, 

привитие навыков инженерного мышления, развитие профес-

синально-ориентированного творческого подхода к решению 

технических задач.  

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения курса теоретической механики 

студент должен усвоить понятия и законы механики и выте-

кающие из этих законов методы решения конкретных задач 

прикладной механики. Основными задачами изучения дисци-

плины являются: 

- освоение кинематических характеристик движения точки; 

- освоение видов  движения твердого тела и его кинемати-

ческих характеристик; 

- получение знаний по вопросам равновесия тела под дей-

ствием различных систем сил; 

- получение знаний по методам решения первой и второй 

задач динамики точки; 

 -  получение знаний по основным теоремам динамики точки 

и механической системы; 

-    получение знаний по основным законам свободных малых 

колебаний системы с одной степенью свободы. 

Основные разделы  

дисциплины: 

Кинематика точки и твёрдого тела. Способы  задания движе-

ния точки.  Кинематические характеристики движения точки 

при различных способах задания её движения. Поступатель-

ное движение твёрдого тела. Вращательное движение твёрдо-

го тела.  Плоскопараллельное движение твёрдого тела.  

Сложное движение точки.  Статика. Основные понятия и оп-

ределения. Аксиомы статики. Момент силы относительно 

центра и оси.  Пара сил.  Основная теорема статики. Уравне-

ния равновесия для различных систем сил. Координаты цен-

тров тяжести однородных тел. Равновесие системы тел. Ди-

намика точки.  Основное уравнение динамики точки относи-

тельно инерциальной и неинерциальной систем отсчёта.  Две 

основные задачи динамики точки.  Понятие механической 

системы.  Силы внешние и внутренние. Центр масс механи-

ческой системы.  Момент инерции твёрдого тела относитель-

но плоскости, оси и полюса.  Теорема о движении центра 

масс механической системы.  Теорема об изменении количе-

ства движения материальной точки и механической системы.  

Теорема об изменении момента количества движения матери-

альной точки и кинетического момента механической систе-



 

мы относительно центра и оси. Работа и мощность постоян-

ной и переменной по модулю силы.  Теорема об изменении 

кинетической энергии материальной точки, механической 

системы и твёрдого тела.  Метод кинетостатики для матери-

альной точки и механической системы. Принцип возможных 

перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнения Ла-

гранжа второго рода. Теория малых колебаний системы около 

положения устойчивого равновесия. 

Планируемые результаты 

 обучения  

(перечень компетенций):  

 

ПК-2 – Cспособность использовать методы стандартных ис-

пытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых машино-

строительных изделий, стандартные методы их проектирова-

ния, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

ПК-4 - Способность участвовать в разработке проектов изде-

лий машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных произ-

водств, технологических процессов их изготовления и модер-

низации с учетом технологических, эксплуатационных, эсте-

тических, управленческих параметров и использованием со-

временных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагно-

стику объектов машиностроительных производств с приме-

нением необходимых методов и средств анализа/ 

Общая трудоемкость  

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному  

плану: 

216 час. 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

Зачёт, экзамен 

Форма контроля СРС по  

дисциплине: 

Расчётно-графическая работа (очная форма обучения), кон-

трольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе СПО 

формы обучения) 

Кафедра – разработчик  

программы: 

«Естественно-научные дисциплины» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Теория механизмов и машин» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. на 

основе СПО). 

Цель преподавания дисциплины «Теория механизмов и машин» со-

стоит в это освоение общих методов кинематического и динамического ана-

лиза механизмов, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения готовность к выполне-

нию элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модерниза-

ции механизмов и машин; владение основными методиками разработки про-

ектов и программ в области синтеза механизмов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

− обучение студентов пониманию общих принципов, по которым форми-

руется механизм;  

− объяснить положение, что механизм не есть произвольное соединение 

жёстких материальных тел, а вполне упорядоченное соединение, осу-

ществляемое по определённому закону, нарушение которого равно-

сильно отрицанию существования механизма;  

− решать задачи синтеза и анализа схем, что является обязательной пер-

вичной составной частью проектирования всякого реального механиз-

ма. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Формирование множества решений проектной задачи на 

структурном уровне. 

2. Расчеты по теории механизмов и машин. 

3. Проектирование типовых элементов машин. 

4. Колебания в механизмах. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

- ПК-2- способностью использовать методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств и технологических показате-

лей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные мето-

ды их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 



Объём учебной дисциплины 3 зет. (108ч).  

2зет. (72ч.) для (заочная (ускор. на базе СПО)) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа (очная 

(норм.)), курсовая работа (заочная (норм.)), курсовая работа (заочная (ускор. 

на базе СПО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ. 



 

Аннотация к рабочей программе 

 
Дисциплина: «Тепловые процессы» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 

Профиль подготовки  

(направленность): 

«Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Тепловые процессы» является элективной 

дисциплиной вариативной части учебного плана. Целью 

дисциплины является формирование у студентов глубо-

ких знаний в области технологической теплофизики, что 

позволит им успешно освоить соответствующие разделы 

специальных дисциплин и творчески относиться к реше-

нию производственных задач, связанных с тепловыми 

процессами и явлениями в технологических системах, ис-

пользованием тепловой энергии для интенсификации 

производства и экономией топливно-энергетических ре-

сурсов 

Задачи изучения дисциплины: Задачи изучения дисциплины заключаются в изучении сту-

дентами основ теории теплообмена. Студенты должны нау-

читься проводить тепловые расчеты по определению тепло-

вых потоков и температурных полей в различных системах, в 

том числе в узлах станков, режущих инструментах и обраба-

тываемых деталях, уметь анализировать рабочие процессы и 

знать методы повышения эффективности механической об-

работки материалов за счет использования закономерностей 

тепловых явлений. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение основных особенностей физических процессов, 

происходящих в зоне механической обработки и место 

тепловых явлений среди них; 

- освоение основных положений теории теплообмена и их 

практической значимости; 

- освоение методов решения теплофизических задач при 

различных способах передачи теплоты; 

-    освоение способов расчетного и экспериментального оп-

ределения теплофизических характеристик материалов. 

Основные разделы  

дисциплины: 

Постановка задачи описания тепловых процессов при ме-

ханической обработке материалов. Физическая модель. 

Балансовые соотношения. Основные способы переноса 

тепла. Температурное поле. Тепловой поток. 

Температурный градиент. Основной закон 

теплопроводности (закон Фурье). Дифференциальное 

уравнение теплопроводности (без вывода). Общие 

принципы схематизации тел и источников, участвующих 

в теплообмене при механической обработке материалов. 

Расположение и форма источников. Закон распределения 

интенсивности. Скорость перемещения источника. Время 



 

функционирования источника. Схематизация 

теплофизических свойств обрабатываемых и 

инструментальных материалов. Схематизация 

геометрической формы тел. Граничные и начальные 

условия. Кодирование тепловых источников. Метод 

источников теплоты. Конвективный теплообмен. 

Обобщенный алгоритм и методика теплофизического 

анализа технологических систем при механической 

обработке материалов. Инженерная методика расчета 

температур на контактных площадках твердых тел. 

Планируемые результаты 

 обучения  

(перечень компетенций):  

 

ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изде-

лий машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных произ-

водств, 

Общая трудоемкость  

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному  

плану: 

108 час. 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

Зачёт. 

Форма контроля СРС по  

дисциплине: 

Расчётно-графическая работа (очная форма обучения), 

контрольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе 

СПО формы обучения) 

Кафедра – разработчик  

программы: 

«Естественно-научные дисциплины» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 
Дисциплина: «Термодинамика» 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 

Профиль подготовки  

(направленность): 

«Технология машиностроения» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Термодинамика» является элективной дис-

циплиной вариативной части учебного плана. Целью дис-

циплины является формирование у студентов глубоких 

знаний в области технической термодинамики, что по-

зволит им успешно освоить соответствующие разделы 

специальных дисциплин и творчески относиться к реше-

нию производственных задач, связанных с тепловыми 

процессами и явлениями в технологических системах, ис-

пользованием тепловой энергии для интенсификации 

производства и экономией топливно-энергетических ре-

сурсов 

Задачи изучения дисциплины: Студенты должны научиться проводить тепловые расчеты по 

определению тепловых потоков и температурных полей в 

различных системах. уметь анализировать рабочие процессы 

и знать методы повышения эффективности механической об-

работки материалов за счет использования закономерностей 

тепловых явлений. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- Понять сущность термодинамических и тепловых процес-

сов в различных средах; 

- Освоить инженерные методы расчёта температур и теп-

ловых потоков в конструкциях различной формы; 

- Освоить основные положения теории теплообмена и их 

практической значимости; 

- Освоить методы  решения теплофизических задач при 

различных способах передачи теплоты; 

-   Освоить способы расчетного и экспериментального опре-    

деления теплофизических характеристик материалов. 

Основные разделы  

дисциплины: 

Параметры состояния термодинамической системы, 

уравнение состояния, геометрическая интерпретация в 

диаграммах, модель состояния идеального газа. Закон со-

хранения и превращения энергии, энтальпия. Теплоём-

кость, энтропия. Основные термодинамические процессы: 

изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, по-

литропный процессы. Второй закон термодинамики, кру-

говые термодинамические процессы (циклы), процессы 

обратимые и необратимые. Введение в теорию теплооб-

мена  Основные способы переноса тепла. Температурное 

поле. Тепловой поток. Температурный градиент. Основ-

ной закон теплопроводности.  Дифференциальное урав-

нение теплопроводности. Условия однозначности для 



 

процесса теплопроводности, стационарная теплопровод-

ность в простейших телах. Теплопередача. Уравнение те-

плоотдачи Ньютона-Рихмана, уравнение теплопередачи, 

теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. 

Планируемые результаты 

 обучения  

(перечень компетенций):  

 

ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изде-

лий машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных произ-

водств, 

Общая трудоемкость  

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному  

плану: 

108 час. 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

Зачёт. 

Форма контроля СРС по  

дисциплине: 

Расчётно-графическая работа (очная форма обучения), 

контрольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе 

СПО формы обучения) 

Кафедра – разработчик  

программы: 

«Естественно-научные дисциплины» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Технологическая оснастка» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО),  

Цель изучения дисциплины: Изучение основ технологической оснаст-

ки, применяемой в современном машиностроении, формирование у студен-

тов знаний о методологии расчета и проектирования технологической осна-

стки различного назначения, ее изготовления и эксплуатации. 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- изучение методов расчета и проектирования технологической осна-

стки 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы проектирования технологической оснастки. Современ-

ные тенденции в машиностроении, их влияние на развитие отрасли 

2. Составные элементы технологической оснастки и их функции. 

Выбор базирующих элементов. 

3. Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств приспособ-

лений 

4. Выбор координирующих и направляющих устройств приспособ-

лений. 

5. Разработка конструктивного исполнения технологической осна-

стки. 

6. Переналаживаемая и универсальная технологическая оснастка. 

Оснастка для автоматизированного производства, станков с ЧПУ и роботов. 

Вспомогательный инструмент и средства. 

7. особенности проектирования сборочных приспособлений. Кон-

трольно-измерительные устройства в технологической оснастке. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

ПК-6 - Способность участвовать в организации процессов разработки 

и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их тех-

нологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий 



ПК-9- Способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой продук-

ции, а также находить компромисс между различными требованиями (стои-

мости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, 

так и при долгосрочном планировании 

ПК-16-Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разра-

ботке и внедрении оптимальных технологий изготовления машинострои-

тельных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному ис-

пользованию материалов, оборудования, инструментов, технологической ос-

настки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора 

и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

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

и испытания машиностроительных изделий, средств технологического осна-

щения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологи-

ческую поверку средств измерения основных показателей качества выпус-

каемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

ПК-19- Способность осваивать и применять современные методы организа-

ции и управления машиностроительными производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем техно-

логического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики 

в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационно-

го потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требо-

ваниям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции 

ПК-20- Способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплутационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Семестровое задание 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная  форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



 

 

Аннотация примерной программы производственной практики 

 

«Производственная практика (технологическая)» 

                                                      наименование дисциплины 

Направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое  
                                             шифр и наименование направления подготовки  

обеспечение машиностроительных производств» 

 

Профиль подготовки (направленность)  «Технология машиностроения» 
                                                                       Профиль по направлению подготовки              

Форма обучения: Очная,  очно-заочная, заочная; заочная(на базе СПО)   
                           

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения. 

− Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ. 

− Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии. 

− Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

− Ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менеджерской 

деятельностью предприятий, организаций и учреждений (баз практик). 

− Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, социальной и т.п. 

− Сбор материала, овладение профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Данные задачи производственной (преддипломной) практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми 

ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

производственно-технологическая деятельность(основная); 

организационно-управленческая деятельность; 

проектно-конструкторская; 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 



оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

- способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой 

продукции (ПК-17); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению (ПК-18); 

- способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

- способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных 

производств (ПК-20); 

- способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК-1); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-З); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 



информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

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

их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим нормативным документам, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

- способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-

плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств (ПК-7); 

- способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

- способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

 

Общая трудоёмкость дисциплины:   7,0 (ЗЕТ) 

                                                                   

Всего часов по учебному плану: 252 часа                                                                       

Кафедра-разработчик рабочей программы : «Технология машиностроения 

и прикладная механика». 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Технологические процессы в машиностроении» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО),  

Цель изучения дисциплины: изучение основ технологических процессов 

современного машиностроения, применяемого оборудования, технологиче-

ской оснастки и инструмента.  

 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

- обучение студентов обоснованно выбирать технологические процессы 

обработки металлов и сплавов для получения из них деталей и изделий раз-

личного назначения. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Классификация изделий машиностроения, их служебное назначе-

ния и показатели качества, жизненный цикл 

2. Классификация, маркировка, характеристики и свойства ма-

териалов применяемых в машиностроении 
3. Способы обработки конструкционных материалов, содержание 

технологических процессов 

4. Технологические процессы механической и физико-химической 

обработки 

5. Технологические процессы обработки конструкционных мате-

риалов 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ОПК-4 -Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов ре-

шения проблем, связанных с машиностроительными производствами, выбора 

на основе анализа вариантов оптимальных прогнозируемых последствий ре-

шения 

-ПК-1- способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выби-

рать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, а также со-

временные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных технологий 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет, Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Семестровое задание 

(очная форма обучения), Контрольная работа (заочная  форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Управление качеством» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

           Целью преподавания дисциплины «Управлением качеством» является 

изучение современных форм и методов менеджмента систем качества про-

дукции в целом и методов управления качеством машиностроительной про-

дукции в частности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение концепции и сути стандартов ИСО серии 9000;  

- усвоение статистических методов контроля качества машиностроитель-

ной продукции; 

- изучение методов управления качеством при изготовлении машино-

строительных изделий. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие качества.  История развития философии качества  

2. Основные понятия квалиметрии 

3. Деятельность ИСО в области обеспечения качества 

4. Контроль качества 

5. Нормативно-правовая база обеспечения качества 

6. Технологические методы управления качеством машиностроитель-

ных изделий. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ПК-3 - способность участвовать в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-

ях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов реше-

ния задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности; 

- ПК-4 -  способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 



оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчётов параметров технологических процессов для их реализации; 

-ПК-17 - способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля качества  материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции; 

-ПК19 - способность осваивать и применять современные методы ор-

ганизации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их иннова-

ционного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифи-

кации технологических процессов, средств и систем технологического осна-

щения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Управление качеством» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

           Целью преподавания дисциплины «Управлением качеством» является 

изучение современных форм и методов менеджмента систем качества про-

дукции в целом и методов управления качеством машиностроительной про-

дукции в частности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение концепции и сути стандартов ИСО серии 9000;  

- усвоение статистических методов контроля качества машиностроитель-

ной продукции; 

- изучение методов управления качеством при изготовлении машино-

строительных изделий. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие качества.  История развития философии качества  

2. Основные понятия квалиметрии 

3. Деятельность ИСО в области обеспечения качества 

4. Контроль качества 

5. Нормативно-правовая база обеспечения качества 

6. Технологические методы управления качеством машиностроитель-

ных изделий. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

-ПК-3 - способность участвовать в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-

ях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов реше-

ния задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности; 

- ПК-4 -  способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

- ПК-16 - способность осваивать на практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 



оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчётов параметров технологических процессов для их реализации; 

-ПК-17 - способность участвовать в организации на машинострои-

тельных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля качества  материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции; 

-ПК19 - способность осваивать и применять современные методы ор-

ганизации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их иннова-

ционного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифи-

кации технологических процессов, средств и систем технологического осна-

щения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ТМ и ПМ 



 

 

Аннотация примерной программы Учебной практики 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 

                                                      наименование дисциплины 

Направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое                    

обеспечение машиностроительных производств» 
шифр и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки (направленность)  «Технология машиностроения» 
                                                                       Профиль по направлению подготовки              

Форма обучения: Очная,  очно-заочная, заочная; заочная(на базе СПО)   
                           

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− приобретение  умений  и  навыков  на  основе  знаний,  полученных  студентами  в 

процессе теоретического обучения. 

− овладение  нормами  профессии  в  мотивационной  сфере:  осознание  мотивов  и 

духовных ценностей в избранной профессии. 

− овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Данные задачи практики по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности соотносятся со следующими видами и задачами профессиональной 

деятельности,   определяемыми    ФГОС    ВО   по   направлению   подготовки    

15.03.05«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

производственно-технологическая деятельность(основная); 

организационно-управленческая деятельность; 

проектно-конструкторская; 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации (ПК-16); 



- способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой 

продукции (ПК-17); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению (ПК-18); 

- способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

- способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК-1); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-З); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

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

их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 



проектов и технической документации действующим нормативным документам, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

- способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-

плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств (ПК-7); 

- способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

- способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

 

Общая трудоёмкость дисциплины:   10,0 (ЗЕТ) 

                                                                   

Всего часов по учебному плану: 360 часов                                                                      

Кафедра-разработчик рабочей программы : «Технология машиностроения 

и прикладная механика». 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Физика (спец. главы). 

 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения и 

прикладная механика». 

 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение). 
 

Цель изучения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

фундамента технического образования и теоретического мышления, что 

позволит обеспечить эффективность применения современной физики в 

различных сферах деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания 

о наиболее важных законах и моделях описания природы. 

Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у 

студентов теоретического типа мышления, развитие понятийного 

аппарата, применяемого к анализу явлений природы, формирование 

сознательной ориентировки в окружающем мире. 

Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно – 

научное мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру 

мышления в целом. Поскольку эмпирический уровень мышления уже 

освоен в школе, фундаментальный курс, не будучи курсом теоретической 

физики, ставит целью сформировать более высокий теоретический тип 

мышления. 

 

Основные разделы дисциплины: Квантовая природа излучения. Квантовая 

физика атомов, молекул и твердых тел. Физика ядра и элементарных частиц. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

профессиональные компетенции- 

проектно-конструкторская деятельность: 

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

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4зет. 



 

Всего часов по учебному плану: 144 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная форма), 

контрольная работа (заочная форма). 
 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Физика. 

 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения и 

прикладная механика». 

 

Форма обучения: очная.  
 

Цель изучения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

фундамента технического образования и теоретического мышления, что 

позволит обеспечить эффективность применения современной физики в 

различных сферах деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания 

о наиболее важных законах и моделях описания природы. 

Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у 

студентов теоретического типа мышления, развитие понятийного 

аппарата, применяемого к анализу явлений природы, формирование 

сознательной ориентировки в окружающем мире. 

Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно – 

научное мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру 

мышления в целом. Поскольку эмпирический уровень мышления уже 

освоен в школе, фундаментальный курс, не будучи курсом теоретической 

физики, ставит целью сформировать более высокий теоретический тип 

мышления. 

 

Основные разделы дисциплины: Элементы кинематики и динамики. Законы 

сохранения энергии и импульса. Колебания и волны. Кинематика и динамика 

жидкостей. Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Фазовые 

равновесия и фазовые превращения. Электростатика. Постоянный ток. 

Магнетизм. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания и волны. 

Волновая оптика. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4: способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа. 

 



Общая трудоемкость дисциплины: 9 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 324 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: 1 семестр – экзамен; 2 семестр – 

экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа. 
 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Философия  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                    ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обучение на базе СПО)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов представление о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины:  
 - выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских концепций (классических и 

современных); 

 - формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 

личностно значимых проблем; 

- развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу 

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

 
Основные разделы дисциплины: специфика философского знания; основные исторические 

типы философии; учение о бытии; проблемы социальной философии; философия истории; 

философские учения о человеке и смысле его бытия; сознание и познание; философия и 

методология науки; философия экономики 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для  

            формирования мировоззренческой позиции 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ___4____________________________________  
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __144_______________________________________ 
(час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен________________________ 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  реферат (очная (норм.)_________ 

контрольная работа (заочная  (норм.), заочная  (ускор. срок обучения  на базе СПО)____  

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина                                 «Химия»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  15.03.05   «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускор. н/о 

СПО)                                 
         Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Изучение основных понятий и законов химии, 

закономерностей протекания химических реакций, методов химических 

исследований. Формирование творческого мышления в изучении объектов 

и процессов с использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин.                                                       

 

Задачи изучения дисциплины: Современное, всеобъемлющее и 

систематическое изложение основ химии; рассмотрение основных 

концепций и законов, ознакомление с вопросами химической экологии; 

методами физико-химического анализа и химического эксперимента.  

 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия и законы химии, 

строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева, энергетика 

химических реакций, основы химической кинетики, растворы, 

окислительно-восстановительные процессы, свойства металлов, полимеры.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

                                                                     

 

Форма итогового контроля по дисциплине:      экзамен                                      р  
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   семестровая 

работа/контрольная работа                                                                                 а   
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_«Технология текстильного 

производства»  



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 1 Электротехника и электроника» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Уровень: бакалавриат  

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО). 

Цель изучения модуля: формирование у студентов базовых знаний о 

законах и методах расчета и анализа электромагнитных полей и электриче-

ских цепей; о видах электронных приборов и устройств и применении их в 

устройствах релейной защиты и автоматизации электроэнергетических объ-

ектов; о видах и средствах измерения и применении их для измерения основ-

ных параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и 

систем и происходящих в них процессов. Создание у студентов умения и 

привычки вникать в суть физических явлений, происходящих в изучаемых 

системах или устройствах. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

- изучение основных физических явлений и законов электротехники;  

- освоение основных понятий и законов электромагнитного поля и 

теории электрических и магнитных цепей; 

- изучение методов анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах; 

- овладение методами расчёта переходных и установившихся процес-

сов в линейных и нелинейных электрических цепях; 

- изучение основных элементов электронной техники; 

- изучение источников электропитания электронных устройств; 

- изучение усилителей переменного и постоянного тока; 

- изучение основных цифровых электронных устройств 

- изучение основных теоретических положений и физических явлений 

в системах автоматического управления;  

- овладение основными понятиями, законами и теориями автоматиче-

ского управления, а так же методами физического исследования основных 

законов. 

Дисциплина: «Электротехника» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физические основы электротехники 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока 

4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 

5. Трехфазные цепи 

6. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

7. Теория электрических машин, принцип работы типовых электри-

ческих устройств 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  



- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

Дисциплина: «Электроника» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Элементы электронной техники 

2. Источники электропитания электронных устройств 

3. Электронные усилители. Цифровая электроника 

4. Цифровая электроника 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

- ПК-6 - способность участвовать в организации процессов разработки 

и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их тех-

нологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

Дисциплина: «Теория автоматического управления» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и принципы управления. 



2. Классификация и общие характеристики элементов САУ. 

3. Типовые звенья САУ и их характеристики. 

4. Линейные системы автоматического управления 

5. Синтез САУ и выбор типа регулятора. 

6. Анализ устойчивости и качества работы САУ. 

7. САУ в машиностроительном производстве. 

8. Системы управления приводами исполнительных устройств в про-

цессах механообработки и сборки.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК–16 - способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участво-

вать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективно-

му использованию материалов, оборудования, инструментов, технологиче-

ской оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная форма обуче-

ния). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ЭПП 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Электротехника» 

Направление подготовки: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" 

Профиль подготовки: "Технология машиностроения" 

Уровень: бакалавриат  

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), очно-заочная. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых зна-

ний о законах и методах расчета и анализа электромагнитных полей и элек-

трических цепей. Создание у студентов умения и привычки вникать в суть 

физических явлений, происходящих в изучаемых системах или устройствах.. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основных физических явлений и законов электротехники;  

- освоение основных понятий и законов электромагнитного поля и 

теории электрических и магнитных цепей; 

- изучение методов анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах; 

- овладение методами расчёта переходных и установившихся процес-

сов в линейных и нелинейных электрических цепях. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физические основы электротехники 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока 

4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 

5. Трехфазные цепи 

6. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

7. Теория электрических машин, принцип работы типовых электри-

ческих устройств 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа (очная форма обучения), Контрольная работа (заочная и очно-заочная 

форма обучения). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ЭПП 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Информационные системы в управлении качеством. 
 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология машиностроения». 
 
Форма обучения: очная, заочная ускоренная на базе СПО. 
 
Цель преподавания дисциплины «Основы САПР» – подготовка студентов к 
организационно-технической, экспериментально-исследовательской и 
проектно-конструкторской видам профессиональной деятельности, 
связанной с автоматизированным проектированием в современном 
машиностроительном производстве 

Задачи изучения дисциплины: изучение организации проектных работ, их 

характера и специфики; постижение методологии проектирования новой 

техники, освоение навыков работы с PLM-системами, усвоение 

возможностей существующих методов и средств автоматизации проектных 

работ, ознакомление с комплексом задач и проблем автоматизации 

проектирования, изучение перспектив развития и совершенствования САПР 
Основные разделы дисциплины:  проектирование как вид трудовой 
деятельности , САПР как целевая организационно-техническая система, 
общая характеристика программного обеспечения САПР, понятие 
жизненного цикла изделия , тенденции совершенствования и развития, 
обобщенный алгоритм автоматизированного проектирования , техническое 
обеспечении САПР, лингвистическое обеспечение САПР, процедурная 
модель проектирования, менеджмент качества, управление жизненным 
циклом изделия. 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): осознанием 
сущности и значения информации в развитии современного общества; 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК-2); 
владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации(ОПК-3); 
способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 
ресурсов (ПК-9); 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 
Всего часов по учебному плану: 144 часов. 
 
Форма итогового контроля по дисциплине: 4 семестр – зачет. 
 
Форма контроля СРС по дисциплине: РГР. 



 
Кафедра разработчик рабочей программы: кафедра «Технология 
машиностроения и прикладная механика». 


