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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

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

ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

Универсальных: 

- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5);  

- Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки – (УК-6) 

В содержание дисциплины входят: специфика методов абстрактного мышления, анализа и 

синтеза в сфере научно-технического познания;  принципы научного познания и дисциплинарного 

строения науки; специфика языка науки как средства международной и межкультурной  

коммуникации; специфика научно-технического познания как вида творчества и основы 

саморазвития и самореализации;  

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 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

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

ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и 

философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных:  

- Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5);  

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки –(УК-6) 

Содержание дисциплины составляют вопросы, раскрывающие содержание таких 

феноменов как наука в системах культуры, техника, материально-техническое производство; их 

генезис, становление, основные этапы и закономерности исторического развития; раскрывающие 

роль науки и техники в развитии культуры и общества; касающиеся сущности, структуры и 

основных уровней научного знания; методологии научного познания, основных концепций 

взаимоотношений философии и науки, науки и техники. 

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 единицы, 108 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

− способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением методов 

принятия решений в профессиональной 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. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина «Математическое моделирование в машиностроении» относится к 

дисциплинам обязательной 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: 

- способен формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки исследований (ОПК-1); 

профессиональных: 

- способность осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении 

объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем 

машиностроительного производства (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний,  формированием умений и практических навыков осуществления 

математического моделирования и оптимизации при изготовлении объектов профессиональной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

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

ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  



2) общепрофессиональных  

- ОПК-2 Способен разрабатывать современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

- ОПК-3 Способен использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской деятельности;  

- ОПК-6 Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные цифровые 

системы автоматизированного проектирования производственно-технологической документации 

машиностроительных производств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

компьютерных технологий в науке и технике при изготовлении объектов профессиональной 

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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

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

ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

2) общепрофессиональных  

- ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки исследований; 

- ОПК-4 – Способен подготавливать научно-технические отчеты и обзоры по результатам 

выполненных исследований и проектно-конструкторских работ в области машиностроения;  

- ОПК-7 – Способен организовывать подготовку заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оформлением и 

получением документов на интеллектуальную собственность. 

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 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

2) общепрофессиональных  



- ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки исследований; 

- ОПК-2 Способен разрабатывать современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

нанотехнологий и наноматериалов в машиностроении. 

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 единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

2) общепрофессиональных  

- ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором и назначением 

инструмента для механической обработки материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе практическая подготовка), самостоятельная 

работа обучающегося. 

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 

«ДЕЛОВОЙ ИНСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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) универсальных  

- УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными нормами и 

правилами профессиональной коммуникации, видами и способами обобщения и критической 

оценки результатов научных исследований в устной и письменной формах на иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) общепрофессиональных: 

– ОПК-5 Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по 

образовательным программам в области машиностроения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современного этапа развития образования в России и за рубежом, изучением организацией 

обучения в высшей школе и с некоторыми аспектами педагогического проектирования, 

выявлением развития личности студента. 

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 зачетные единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой «Физика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) общепрофессиональных компетенций:  

– ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки исследований; 

– ОПК-2 Способен разрабатывать современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

– ОПК-4 – Способен подготавливать научно-технические отчеты и обзоры по результатам 

выполненных исследований и проектно-конструкторских работ в области машиностроения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов комплексного представления о методологии и методах научных исследований, 

формированием методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в 

области организации и проведения научных исследований, изучением средств, моделей, методов 

и приемов исследования, с помощью которых приобретается новое знание в науке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экспресс-опроса, тестирования и анализа результатов выполнения 

домашних работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

3) профессиональных компетенций:  

– ПК-4 – способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество 

продукции и экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний,  формированием умений и практических навыков при обеспечении 

требуемого качества машиностроительных изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Дисциплина «Инструментальные системы интегрированного машиностроительного 

производства» относится к дисциплинам 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: 

профессиональных: 

- способность осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения машиностроительного производства (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний,  формированием умений и практических навыков  анализа и выбора  

элементов (систем) инструментального обеспечения машиностроительного производства. 

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 зачетные единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Дисциплина «Современные автоматизированные системы технологической подготовки 

производства» относится к дисциплинам 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: 

профессиональных: 



- способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку  

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний,  формированием умений и практических навыков осуществления 

технологической подготовки  машиностроительного производства, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, практическая подготовка, 

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  

«ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА, КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН  И САЕ СИСТЕМЫ» 

 

Дисциплина «Трехмерная графика, компьютерный дизайн и САЕ системы» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.    

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и вычислительной техники кафедрой 

Конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем 

машиностроительного производства (ПК-1); 

– способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационной и 

математической основами трехмерной графики, с задачами формообразования и освещения, с 

компонентами компьютерного дизайна, с основами  функционирования и применения CAE 

систем. Дисциплина посвящена современным технологиям трехмерного моделирования, 

компьютерного дизайна, CAE систем.  

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 ответов на теоретические вопросы и  

выполнения задания;  

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.    

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 



– способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2); 

– способность осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения машиностроительного производства (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением различных 

методов обработки при обеспечении требуемого качества машиностроительных изделий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, контроль самостоятельной 

работы обучающегося, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости в форме ответов на теоретические вопросы и  

выполнения курсовой работы;  

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.    

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой Физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов комплексного представления о законах экологии и особенностях отношений человека и 

окружающей среды, а также с формированием системы знаний, умений и навыков в области 

промышленной экологии с акцентом на отрасли, связанные непосредственно с машиностроением, 

охраны окружающей среды и экозащитных технологий.  

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 единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАДЕЖНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.    

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– ПК-1 – способность осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем 

машиностроительного производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием заданных 

нормируемых показателей надежности технологических систем.  



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 зачетных единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.    

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– ПК-2 – способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку  

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой наиболее 

экономичных проектов производственных систем, соответствующих передовому уровню 

отечественной и зарубежной техники и обеспечивающих выпуск высококачественной продукции при 

наиболее благоприятных условиях труда работающих.  

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 зачетных единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способность осуществлять анализ и выбор элементов (систем) инструментального и 

метрологического обеспечения машиностроительного производства (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями, 

объектами и принципами метрологического обеспечения, правовых основ метрологического 

обеспечения, поверкой средств измерения и метрологической экспертизой. 

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 единицы, 108 ч. 

 



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ CAD/CAM СИСТЕМЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина «Интегрированные CAD/CAM системы в машиностроении» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и вычислительной техники кафедрой 

Конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с интеграцией CAD/CAM 

систем в машиностроительном производстве и с основами числового программного управления. 

Дисциплина посвящена современным технологиям моделирования технологического процесса 

изготовления детали в CAM системах и разработкой управляющих программ для систем ЧПУ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости в форме задания;  

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗДЕЛИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  ПК-1 – способность осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем 

машиностроительного производства; 

−  ПК-4 – способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество 

продукции и экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделированием и 

оптимизацией при  создании объектов профессиональной деятельности, экологичности и 

экономичности использования различных видов ресурсов в процессе разработки, изготовления и 

эксплуатации изделий с учетом технологических особенностей. 

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 зачетных единицы, 108 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

− способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

2) профессиональных: 

− способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2); 

− способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний об основных принципах и методах управления инновационной 

деятельностью, формированием умений разрабатывать и внедрять программы продуктовых, 

технологических или организационных изменений в проектную деятельность 

машиностроительных производств, приобретением практических навыков организации работы 

команд в части генерирования инновационных идей при реализации проектной деятельности 

машиностроительных производств. 

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. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

− способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

2) профессиональных: 

− способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2); 

− способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о направлениях развития инноваций в логистике, формирование 

умений анализировать и обосновывать особенности и результаты применения инновационных 



технологий в логистической деятельности, приобретение практических навыков решения задач 

анализа и обоснования логистических технологий. 

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. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями 

технического регулирования и технических регламентов, вопросами стандартизации и 

сертификации, в соответствии с законодательством и современными проблемами в этой области. 

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 единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями 

технического регулирования и сертификации, в соответствии с актуальным законодательством в 

этой области. 

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 единицы, 108 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

−  способен организовывать и рукводить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

2) профессиональных: 

−  способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции 

и экологичность производства при производстве продукции профессиональной деятельности (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

и принципами разработки и обоснования решений в сфере профессиональной деятельности, 

формированием умений разрабатывать решения, приобретением практических навыков 

обоснования решений, а также методами организации и управления коллективом. 

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. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен организовывать и рукводить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

2) профессиональных: 

− способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства при производстве продукции профессиональной деятельности (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным подходом к 

разработке и принятию управленческих решений в рыночной экономике на основе 

количественных и качественных методов, моделями оценки и прогнозирования в управленческой 

экономике, оценкой социальной и этической ответственности за принятие управленческих 

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. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со специальными 

технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий, а именно с 

электрохимическими, электрохимическими и комбинированными способами обработки 

специальных труднообрабатываемых материалов, а также аддитивными технологиями. 

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 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНООБРАБОТКИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

машиностроительного производства, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая 

разработку технологий и программ для станков с числовым программным управлением (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

тенденциями развития механообработки, а именно с применением современных 

инструментальных материалов, применением высокоскоростной и высокопроизводительной 

механообработки, совершенствованию режущих инструментов, применением упрочняющих и 

комбинированных методов обработки. 

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 зачетных единицы, 108 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСЧЕТ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем 

машиностроительного производства (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и внедрением 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, участием в модернизации 

и автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения, средств и систем их оснащения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СТАНКИ И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем 

машиностроительного производства (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и внедрением 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, участием в модернизации 

и автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения, средств и систем их оснащения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЦЕССАМИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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



Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

3) профессиональных: 

−  способность осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения машиностроительного производства (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с модернизацией и 

автоматизацией действующих и проектировании новых производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

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 единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

3) профессиональных: 

−  способность осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения машиностроительного производства (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со средствами 

автоматизации, алгоритмами и программами выбора и расчетов параметров технологических 

процессов для их реализации; средствами автоматизации, управления  и контроля; технологиями, 

системами и средствами машиностроительных производств. 

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 единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2) профессиональных: 



− способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции 

и экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной деятельности (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и 

обоснованием решений применительно к задачам своей профессиональной 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. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОФИСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2) профессиональных: 

− способность обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции 

и экологичность производства при изготовлении объектов профессиональной деятельности (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и 

обоснованием решений применительно к задачам своей профессиональной 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. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

– Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

– Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

– Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и моделями 

инвалидности, проблемами реабилитации и защиты прав инвалидов, нормативно-правовыми 

основами организации инклюзивного образовательного процесса в вузе. Рассматриваются 

психологические особенности лиц с инвалидностью с учетом различных нозологий и 

методические аспекты обучения  таких студентов в вузе, а также требования к профессиональным 



и личностным качествам преподавателей, ведущих занятия с группами, включающими лиц с 

инвалидностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

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 1 зачетную единицу, 36 часов.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой история, 

философия и право 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника: 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе  системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; 

способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели –УК-3; 

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе  на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия - УК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием коррупции 

как социально-правового явления; правовые средства предупреждения коррупции; основные 

направления профилактики коррупционного поведения не только в России, но и за рубежом. 

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 1зачетная единица, 36 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  (ФТД)  ОПОП ВО программы 

магистратуры. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

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 и 

спорту, 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 в форме выполнения контрольных нормативов по спортивно-технической 

подготовленности, систематичности учебно-тренировочного процесса, участия в соревнованиях; 

промежуточная аттестация в форме зачетов. 

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