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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ» 

 

 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

–  способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов 

теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных явлений, фактов, 

этапов, переломных моментов истории России с древности до наших дней в контексте мировой 

истории. 

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей мировоззренческое и 

методологическое значение, изучающей универсальные закономерности природных и 

социальных процессов, способствующей приобретению практических навыков абстрактного 

мышления, критического анализа и синтеза полученной информации и системного подхода для 

решения поставленных задач, а также формирования собственной мировоззренческой позиции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в формах, обозначенных в фонде оценочных средств, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к  дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» Учебного 

плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на  факультете экономики и управления кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина  нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: 

1) общекультурных:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением основ 

грамматики, приобретения навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера 

(повседневного общения); знакомство с терминологией по выбранному профилю, с 

особенностями перевода технической литературы; с умением извлечения информации из 

прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельную работу и контроль обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в рамках проводимых практических занятий, промежуточная аттестация в форме 

зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на  факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой «Конструирования и графики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– Способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью  (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей геометрической 

и графической подготовкой, формирующей способность правильно воспринимать, 

перерабатывать и применять графическую информацию. Дисциплина посвящена технологиям 

создания чертежей объектов в соответствии с требованиями единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), основам геометрического моделирования в современных системах 

автоматизированного проектирования и принципам создания геометрических моделей и 

ассоциативных чертежей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ и расчетно-

графических работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

«Информационные технологии в машиностроении» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций: 

-ОПК-2 -способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

-ОПК-3 – Способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

- ПК-11 – Способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением системного 

и прикладного программного обеспечения в машиностроении. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, промежуточный контроль, а 

также промежуточная аттестация в форме устного экзамена в 1 и 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 и 2 семестрах, составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) общепрофессиональных: 

– способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, волновой и квантовой 

оптики. 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физики, экспериментальных закономерностях, лежащих в основе 

этих законов, теоретических методах анализа физических явлений, методах описания 

классических и квантовых систем, назначении и принципах действия физических приборов; 

приобретение умений, позволяющих применять законы в практических приложениях, 

моделировать физические явления и проводить численные расчеты; выработка навыков 

экспериментального исследования физических процессов, освоение методов получения и 

обработки результатов измерений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости ТК1, ТК2 (включающий суммарную оценку экспресс-

контроля на практических занятиях, письменных отчетов по теории на лабораторных работах, 

учет посещения занятий, активности работы на занятиях), промежуточная контрольная работа 

ПК1, ПК2 (в форме письменного физического диктанта по нескольким темам изучаемого 

раздела физики); 

- промежуточная аттестация в форме письменного экзамена по билету в первом и во 

втором семестре и зачета в третьем семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой безопасности 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися знаний о закономерностях процессов, приводящих к техногенным воздействиям 

при производстве продукции и в чрезвычайных ситуациях, а также об основах оказания первой 

помощи; приобретением умений и навыков количественной оценки показателей процессов, 

приводящих к техногенным воздействиям при производстве продукции и в чрезвычайных 

ситуациях,  а также выбором способов защиты от опасных техногенных воздействий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе "РИТМ" и промежуточная 

аттестация  в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Высшей 

математики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 

 – способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

бакалавров базовых знаний по высшей математике, позволяющих использовать их в изучении 

естественнонаучных и специальных дисциплин, с освоением основных понятий, определений и 

формул, формулировок теорем, основных свойств  изучаемых объектов. Бакалавры должны 

уметь подбирать математический аппарат для решения конкретных задач, проверять условия 

применения выбранных методов решения, правильно интерпретировать полученные результаты. 

Дисциплина направлена на формирование у бакалавров аналитического мышления, 

позволяющего решать сложные математические задачи теоретического и прикладного характера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";  

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладением системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

3) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, необходимых для 

эффективной деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации в устной 

и письменной форме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Учебного плана ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на Теплоэнергетическом факультете кафедрой Химии и 

химической технологии в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: 

 – способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

законов и понятий общей химии для анализа процессов, используемых в машиностроении, а 

также выполнение химических расчетов с использованием справочной литературы, помогающие 

решать вопросы надежности материалов и конструкций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, 

ответа на теоретические вопросы и решения задач; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

2) общепрофессиональных: 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1) 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у студентов необходимых знаний о функционировании социально-экономических систем, о 

видах экономической политики государства, о методах достижения экономического 

равновесия на микро-, макро- и мега-уровнях и использованию экономической информации 

в профессиональной деятельности и хозяйственной практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП. 

.Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

− способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний об 

экологических проблемах и путях их решения, о принципах, структурах, взаимосвязях и 

функционировании экосистем и биосферы, о взаимосвязях организмов и среды, об основных 

способах оценки экологической безопасности и защиты от негативных воздействий окружающей 

среды; приобретение умений и навыков осуществлять прогноз экологических последствий на 

основе анализа воздействий на природную среду, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме оценки активности работы на практических 

занятиях, результатов устного опроса, письменных контрольных заданий на практических 

занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием навыков 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, а такжеразвитием правосознания обучающихся, их готовности 

действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ»  

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Теоретическая и 

прикладная механика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций у выпускника 

общепрофессиональных компетенций: 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных 

с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

профессиональных компетенций: 

- способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-

12). 

Содержание дисциплины способствует обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; развитию научно-технического мышления 

будущего специалиста. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, курсовое проектирование, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, домашних заданий по решению 

задач, промежуточный текущий контроль в форме защиты курсовой работы по механике и 



контрольной письменной работы с одним теоретическим и практическим вопросом, а также 

промежуточная аттестация в форме устного экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СБОРКИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

– 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-16). 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об 

основных  закономерностях, действующие в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда, а также знаний необходимых для  участия в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий на этапе сборки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовая работа, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ» 

 

Дисциплина «Технологические процессы изготовления корпусных деталей» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: 

-способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

-способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

профессиональных: 



- 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-16); 

-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-19); 

-способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний, формированием умений и практических навыков разработки и 

совершенствования технологических процессов изготовления машиностроительных 

изделий(корпусных деталей). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа 

обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ» 

 

Дисциплина «Технологические процессы изготовления тел вращения» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: 

-способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

-способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

профессиональных: 

- 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-16); 



-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-19); 

-способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний, формированием умений и практических навыков разработки и 

совершенствования технологических процессов изготовления машиностроительных 

изделий(деталей типа тел вращения). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС» 

 

Дисциплина «Технологические процессы изготовления зубчатых колес» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: 

- способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

профессиональных: 

- 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-16); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний, формированием умений и практических навыков разработки  и 

совершенствования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий 

(деталей типа зубчатых колес). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа обучающегося, контроль самостоятельной работы. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда. (ОПК-1); 

– способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4). 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об  

основных закономерностях, действующих в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ОСНАСТКА В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Дисциплина «Технологическая оснастка в машиностроительном производстве» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технология 

машиностроения. Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

–способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

–способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

–способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

–способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 

диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации (ПК-16); 



–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-19); 

–способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств (ПК-20). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические работы, лабораторные работы, консультации, курсовое 

проектирование, самостоятельная работа обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного собеседования, промежуточная аттестация в форме 

экзамена, зачета и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины «Технологическая оснастка в машиностроительном 

производстве» составляет 9 зачетных единиц, 324 ч.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа. 

Профессиональных: 

ПК-13 способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием научных 

исследований, их методологией и оформлением результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 



1) общепрофессиональных: 

– способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

2) профессиональных: 

−  способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств (ПК-20). 

Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний, 

позволяющих обучающемуся полноценно участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью, а именно, в области разработки и чтения 

чертежей машиностроительных изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»  
 

«Метрология, стандартизация и сертификация» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

Технологии машиностроения. Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

- ПК-18 – способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

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

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

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

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормированием и 

обеспечением точности при конструировании и изготовлении изделий машиностроения, а также 

применяемых средств измерения и контроля изделий. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, промежуточный контроль, а 

также промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре и  устного экзамена в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) профессиональных: 

−  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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории 

резания, технологических операций изготовления машиностроительных изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, выполнение курсовой работы, самостоятельная работа 

обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

–  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-16). 

–  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-19). 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о 

мероприятиях  по выбору и эффективному использованию  оборудования машиностроительных 

производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана  

ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

(кафедрами) Технологии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) профессиональных: 

−  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-16); 

− 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-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей, определяющих строение и свойства материалов в зависимости от их состава, 

основными конструкционными материалами, сведения о термической и химико-термической 

обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ построения систем автоматизированного проектирования продукции 

машиностроительных производств, и приобретением умений и практических навыков разработки 

продукции машиностроительных производств в САПР. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА»  

 

 «Смазочно-охлаждающие технологические средства» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

Технологии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

применением смазочно-охлаждающий технологических средств. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, промежуточный контроль, а 

также промежуточная аттестация в форме устного экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– 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-16); 

– 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-19). 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о  

мероприятиях по выбору и эффективному использованию режущих инструментов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

в машиностроении» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

- 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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ построения систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов, приобретением умений и практических навыков разработки технологических 

процессов в  САПР ТП«ТехноПро5+(открытая)». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, самостоятельная работа 

обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) профессиональных: 

−  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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением строения и 

возможностей металлообрабатывающего оборудования, его выбора и эффективного 

использования при решении профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, выполнение расчетно-

графической работы, самостоятельная работа обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– 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-16); 

–  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-18); 

 – 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-19). 

Целями освоения дисциплины является освоение на практике и совершенствование 

технологии, систем и средств машиностроительных производств, методов оценки брака 

выпускаемой продукции и анализа причин его возникновения на этапе производства заготовок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»  
 

Дисциплина «Организация машиностроительного производства» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технология 

машиностроения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

–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-17); 

–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-19). 

–способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств (ПК-20). 

–получение систематизированных знаний об 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, освоения и применения современных методов 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнения работ по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

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

продукции, оценке их инновационного потенциала, определения соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией, 

–формирование умений выбора оптимальных вариантов 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, освоения и 

применения современных методов организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнения работ по доводке и освоению технологических процессов, средств 

и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, определения 

соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией, 

–приобретение практических навыков применения методов 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, освоения и 

применения современных методов организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнения работ по доводке и освоению технологических процессов, средств 

и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе 



подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, определения 

соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, консультации, курсовое проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного собеседования, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Организация машиностроительного 

производства» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

−  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-16). 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний 

позволяющих осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации на станках с ЧПУ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

− способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 



− способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

патентоведение, законодательством в области патентного права, объектами и субъектами 

патентного права, оформлением патентных прав и патентными исследованиями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой Атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- 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-17); 

- 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-18); 

- 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-19). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением контроля 

состояния материалов неразрушающими способами и оценкой результатов согласно требованиям 

нормативной документации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы и выполнение расчетно-

графической работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»  
 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Учебного 

плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 



Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации. 

ПК-17 Способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах 

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

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

ПК-18 Способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

ПК-19 Способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

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

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

применением средств автоматизации в машиностроительном производстве. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, промежуточный контроль, а 

также промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ НАДЕЖНОСТИ И ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕКТОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»  
 

Дисциплина «Введение в теорию надежности и диагностики объектов 

машиностроительных производств» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональных 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-12 – способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

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

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 



основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с показателями 

надежности и закономерностями отказов и их определения для изделий в машиностроении. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, домашние задания, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, домашних заданий по решению 

задач, промежуточный контроль, а также промежуточная аттестация в форме устного экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, СИСТЕМ И СРЕДСТВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Дисциплина «Практическое освоение технологий, систем и средств машиностроительного 

производства» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» 

Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технология 

машиностроения. Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

–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-16). 

Цели, задачи освоения и содержание дисциплины соответствуют области, объектам и видам 

профессиональной деятельности, установленными ОПОП ВО подготовки бакалавров по 

направлению 15.03.05. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические работы, консультации, , самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного собеседования, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Практическое освоение технологий, систем и 

средств машиностроительного производства» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, Ч.2» 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика, ч. 2» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на  электромеханическом факультете кафедрой 

«Конструирования и графики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– Способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью  (ОПК-5); 

1) профессиональных: 

- 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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей геометрической 

и графической подготовкой, формирующей способность правильно воспринимать, 

перерабатывать и применять графическую информацию. Дисциплина посвящена технологиям 

создания чертежей объектов в соответствии с требованиями единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), основам геометрического моделирования в современных системах 

автоматизированного проектирования и принципам создания геометрических моделей и 

ассоциативных чертежей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ и расчетно-

графических работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ» 

 
               Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, философии и 

права. 

               Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с основами личного и 

профессионального (карьерного) развития, конфликтологии, инклюзивной психологии и 

антикоррупционного поведения.  

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в машиностроении» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 



автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

- 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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ, приобретением умений и практических навыков моделирования объектов 

машиностроительных производств, разработки и внедрения оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, контроль 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Дисциплина «Математическое моделирование объектов машиностроительных 

производств» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

- 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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ, приобретением умений и практических навыков моделирования объектов 

машиностроительных производств, разработки и внедрения оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, контроль 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению 

подготовки15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств с направленностью (профилем) –Технология машиностроения. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием компьютерной 

инженерии, роли и возможностях компьютерной инженерии на различных этапах жизненного 

цикла изделий, в том числе моделирование продукции и объектов машиностроительных 

производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

информационные системы, их ролью, эффективностью и возможностями при моделировании 

продукции и объектов машиностроительных производств, в том числе при создании 3D-моделей 

изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ОБЕПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»  
 

Дисциплина «Методы обеспечения качества машиностроительной продукции» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП 

ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технология 

машиностроения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

–способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);   

–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-16); 

–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-18). 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов необходимых знаний о методах  разработки обобщенных вариантов решения проблем, 

способах освоения на практике и совершенствования технологии  машиностроительных 

производств, формирование умений выбора оптимальных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их анализа, способов освоения на практике и совершенствования 

технологии  машиностроительных производств, приобретение практических навыков 

применения методов разработки обобщенных вариантов решения проблем и освоения на 

практике технологии машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, консультации,  самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ» 
 

Дисциплина «Технологичность конструкции изделия» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 
Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технология 

машиностроения. Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

–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-16). 



Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у студентов необходимых знаний о методах получения заготовок, основных технологических и 

конструктивных методах упрочнения поверхностей деталей  и  отработки конструкции изделия на 

технологичность конструктором и технологом на стадии проектирования изделия, его сборочных 

единиц и деталей на основе комплексного использования специальных методов и приемов 

конструирования, обеспечивающих технологическую рациональность и преемственность 

конструкции изделия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, консультации,  самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Технология 

машиностроения» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: 

- способность использовать современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональных: 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов, и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием принципов 

построения автоматизированных систем компьютерной графики и возможностей их 

практического использования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, 

лабораторных работ и индивидуальных курсовых работ; промежуточный контроль в форме двух 

контрольных письменной работ с десятью теоретическими вопросами в каждой, которые 

проводятся в рамках системы «Ритм»; 

-промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (с оценкой), в ходе 

которого проверяются знание теории, а также умения и навыки выполнения 

машиностроительных чертежей и 3D-моделей в 3 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: 



- способность использовать современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональных: 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов, и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием принципов 

построения автоматизированных систем компьютерного моделирования объектов 

энергетического машиностроения и возможностей их практического использования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– 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); 

2) профессиональных: 

−  способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

информационных технологий, применяемых в системах машиностроительных производств, 

использованием прикладных программных средств при обработке информации и основных 

требований к безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 



Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность использовать современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

−  способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием цифрового 

производства в машиностроении и применяемых на нем информационных технологий, 

использованием стандартных пакетов и прикладных программ при обработке информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АНАЛИЗА ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕКТОВ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ»  
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

- ПК-12 – Способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации; 

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

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с диагностикой и 

контролем параметров технологических процессов и объектов в машиностроении. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, домашние задания, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, домашних заданий, 

промежуточный контроль, а также промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ»  
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

- ПК-12 – Способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации; 

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

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с диагностикой и 

контролем параметров технологических процессов и объектов в машиностроении. 

При преподавании дисциплины использованы формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, домашние задания, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, домашних заданий, 

промежуточный контроль, а также промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОИСКОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина «Поисковое проектирование в машиностроении» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

- 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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о методах совершенствования технологий, систем и средств 

машиностроительных производств, формирование умений выбора и практических навыков 

использования для этого методов поиска новых технических решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ РЕШЕНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина «Методы поиска новых решений в машиностроении» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: 

- 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-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о методах совершенствования технологий, систем и средств 

машиностроительных производств, формирование умений выбора и практических навыков 

использования для этого методов поиска новых технических решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладением системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладением системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 



к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладением системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Профессиональное самоопределение»» относится к  факультативным 

дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности  (ОК-6) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний  об основных принципах личностного и профессионального саморазвития и 

образования в течение всей жизни, умений выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и образования в течение всей жизни и формирование 

теоретических и практических навыков профессионального самоопределения личности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, участие в 

профориентации школьников, и т.д.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Основы волонтерской деятельности» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных:  

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний по истории и теории волонтерского движения, его роли в социализации 

личности формирование умений анализировать и критически оценивать особенности 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в волонтерской среде, 

приобретении навыков социального взаимодействия, командной работы с учетом 

индивидуально-психологических различий и особенностей коллектива в рамках волонтерской 

деятельности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, участие в 

волонтерских акциях различной направленности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 
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