15.03.05.02.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы проектирования инструментов

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «02 Металлообрабатывающие станки и комплексы»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
инструментов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы проектирования инструментов" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

15.03.05.02.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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высшего образования
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Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Приспособления для металлорежущих станков и станочных комплексов

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Приспособления для
металлорежущих станков и станочных комплексов", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность осуществлять контроль за реализацией технологического процесса
пусконаладочных работ и проводить согласования по его корректировке с технологическими
службами
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Приспособления для металлорежущих станков и станочных
комплексов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта
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Присваиваемая квалификация
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

История (история России, всеобщая история)

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История (история
России, всеобщая история)", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История (история России, всеобщая история)" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Начертательная геометрия и инженерная графика

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Начертательная
геометрия и инженерная графика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области геометрии знать основные понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и
формулы; знать элементы тригонометрии; правила построения чертежа; уметь выполнять простейшие
геометрические построения; представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве, а
также владеть навыками использования измерительных и чертежных инструментов для выполнения
построений на чертеже; уметь работать с литературными источниками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у
студентов представления о неразрывности эффективной профессиональной деятельности с требованиями
безопасности, выполнение которых гарантирует сохранение жизни и здоровья человека, повышение
производительности труда и работоспособности, а также готовит человека к действиям в чрезвычайных
условиях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Гидравлика

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Гидравлика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Гидравлика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Физика.
Физические основы механики. Линейная алгебра. Дифференциальные исчисления. Аналитическая
геометрия. Чтение чертежей деталей и сборок
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и является обязательной к
обучению. Тематическое обеспечение дисциплины разрабатывается в контексте профессиональноориентированного содержания подготовки. Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и
навыках, приобретенных студентами на предыдущей ступени образования (среднее и/или среднее
специальное, дополнительное профессиональное).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Информатика» относится к базовой ООП математического и естественно научного
цикла.
При изучении дисциплины студентам необходимо знать курсы информатики и математики средней
школы, данная дисциплина является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин:
«Применение прикладных программ в инженерных расчетах», «Информационное обеспечение
инженерной деятельности».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Математика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Курс математики,
построенный по данной программе, является фундаментом математического образования – важнейшей
составляющей в общей подготовке обучающихся. Курс математики дает математические знания в объеме,
достаточном для изучения естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: физики, химии,
информатики и др., для практического использования полученных знаний в решении задач
профессиональной направленности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Оборудование
машиностроительных производств", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Оборудование машиностроительных производств" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Процессы и операции формообразования, Процессы механической обработки,
Эксплуатация металлорежущих станков с промышленными роботами.
Дисциплина
&amp;amp;amp;quot;Оборудование
машиностроительных
производств&amp;amp;amp;quot; предназначена для изучения технологических возможностей
оборудования и их настройки и наладки.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы технологии
машиностроения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать: основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных
изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного
труда
Уметь: использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Владеть: методиками использования основных закономерностей, действующих в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать: основные проблемы, связанные с машиностроительными производствами
Уметь: разрабатывать варианты решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами
Владеть: методами и способами решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
- основные проблемы, связанные с машиностроительными производствами
Уметь:
- использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда
- разрабатывать варианты решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
Владеть:
- методиками использования основных закономерностей, действующих в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда
- методами и способами решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
2. Место дисциплины "Основы технологии машиностроения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация, Оборудование машиностроительных
производств, Процессы и операции формообразования, Режущий инструмент, Технологические процессы в
машиностроении.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области русского языка обучающийся должен знать:
- основные лингвистические понятия, единицы языка, языковые нормы, функциональные стили;
обучающийся должен уметь:
- осмыслено применять основные лингвистические термины, грамотно строить устные и письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
обучающийся должен владеть:
- разными видами речевой деятельности, методами анализа и сравнения языковых фактов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Сопротивление
материалов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Сопротивление материалов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Физика.
В области:
линейная и векторная алгебра; аналитическая геометрия; введение в математический анализ функции
одной переменной; дифференциальное и интегральное исчисление; теория вероятностей и
математическая статистика;
методы и средства геометрического моделирования объектов; графические методы решения задач; нормы
и правила построения эскизов, технических рисунков, схем и чертежей; нормы и правила оформления
конструкторской документации;
кинематика и динамика; энергия и работа.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теоретическая механика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Физика.
Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего специалиста (образ
мышления, язык). Глубокие знания теоретической механики, ее основных положений и законов
механического движения, необходимы специалисту любого естественнонаучного направления, так как
механическое движение лежит в основе функционирования всех машин и механизмов и большинства
технологических процессов, сопровождает ряд других более сложных физических процессов и явлений.
Исторически теоретическая механика стала первой из естественных наук, оформившейся в
аксиоматизированную теорию, и до сих пор остается эталоном, по образцу и подобию которого строятся
другие естественные науки, достигшие этапа аксиоматизации. Чрезвычайно велико гносеологическое
значение теоретической механики как учебной дисциплины. При этом ее фундаментальные понятия
(пространство, время, тело, масса, сила) и их производные (системы отсчета, механическая система,
механическое движение, равновесие, работа, мощность, энергия) имеют общенаучное значение.
Изложение теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых в рамках общего и
высшего профессионального образования. В свою очередь на материале теоретической механики
базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная механика, сопротивление материалов,
теория машин и механизмов, детали машин, гидромеханика. Теоретическая механика является также
основой при изучении дисциплин профессионального блока различных технических направлений.
Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элементарной математики в
рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими знаниями:
– из курса физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать законы равнопеременного и
равномерного движения;
– из курса математики иметь понятия о векторах и математических операциях с векторами, включая
понятия скалярного и векторного произведений, иметь навыки решения дифференциальных уравнений,
вычисления интегралов и производных.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Элективные
курсы по физической культуре и спорту.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимые для изучения
дисциплины «Физическая культура»:
Знать:
-значение физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; укреплении здоровья человека; профилактике
вредных привычек; использовании в здоровом стиле жизнедеятельности средств физической культуры и
спорта в процессе физкультурно-оздоровительных занятий;
- научные основы смежных наук (биологии, физиологии, теории и практики физической культуры и т.д.);
- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и
развивающую направленность, эффективность.
Уметь:
- в процессе занятий оздоровительной физической культурой учитывать индивидуальные физические,
гендерные возрастные и психические особенности развития;
- осуществлять самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей,
профессионально-прикладной и оздоровительной направленностью.
Владеть:
- комплексами физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, совершенствование
двигательных действий и физических качеств;
- способами определения дозирования физической нагрузки и выбора направленности физических
упражнений;
- приемами страховки при выполнении физических упражнений и оказания первой медицинской помощи .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Физика, Химия, Экономическая теория.
В области области мировой и отечественной истории, культурологии, основ экономики и права,
социологии, политологии, этики и цикла естественных дисциплин.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области
физики:
- формы движения материи;
- основы термодинамики;
- первое, второе и третье начало термодинамики;
- агрегатные состояния веществ;
- строение атома. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору;
- элементы квантовой механики. Квантовые числа. Электронные формулы.
математики:
экологии:
- токсичность веществ;
- способы защиты гидросферы, атмосферы от промышленных отходов.
информатики:
- понятие об информатике. Получение, передача, хранение и обработка информации;
- технические средства реализации информационных процессов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Детали машин и основы
конструирования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Детали машин и основы конструирования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Начертательная геометрия и инженерная графика, Сопротивление материалов,
Теория механизмов и машин.
В области
современные машиностроительные материалы для изготовления деталей машин и механизмов,
механические характеристики материалов, способы термической обработки, марки сталей и сплавов;
методы и средства геометрического моделирования объектов; графические методы решения задач; нормы
и правила построения эскизов, технических рисунков, схем и чертежей; нормы и правила оформления
конструкторской документации;
методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах
деформации;
методы структурного, кинематического и динамического синтеза оптимальных схем механизмов и машин.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Материаловедение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Материаловедение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Сопротивление материалов, Физика, Химия.
«Материаловедение» – одна из основных дисциплин, определяющих уровень подготовки бакалавров
в высших учебных заведениях. Значение этой дисциплины определяется широким диапазоном материалов,
используемых в практической деятельности в машиностроении. Знания, полученные в области
материаловедения, должны обеспечивать в производственных процессах рациональное, эффективное
использование материалов.
Для успешного усвоения студентами материаловедения необходимы знания соответствующих разделов
химии, физики, сопротивления материалов:
из физики иметь понятия об основах молекулярной физики, строении твердого тела, свойствах веществ, о
процессах, протекающих в материалах под действием различных факторов, термодинамики, законах
диффузии, теплопроводности и внутреннего трения;
из курса химии иметь понятие об электронном строении атомов, взаимодействии атомов и молекул, о
химическом составе, о типах связи;
из курса сопротивления материалов знать механику упругой и пластической деформации, механизмы
хрупкого и усталостного разрушения материала; показатели оценки механических свойств материалов в
статических и динамических условиях испытаний.
Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются приобретение студентами знаний об
основных материалах, применяемых в машиностроении, методах управления их свойствами и
рационального выбора материалов для деталей машин и инструмента.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Метрология,
стандартизация и сертификация", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Физика, Философия.
При освоении данной дисциплины обучающимся необходимо обладать знаниями по следующим
дисциплинам:
- из курса математики – теория вероятности и математическая статистика. Детерминированные и
случайные величины и процессы, их описание и оценка. Законы распределения случайных величин;
- из курса физики – понятие физической величины. Воспроизведение физических величин. Измерение, как
важнейший путь познания окружающего мира человеком. Единицы физических величин. Средства
измерения физических величин. Передача единицы от эталонов к рабочим средствам измерения;
- из курса философии – понятие свойства, величины, количественных и качественных проявлений свойств
объектов материального мира. Системный подход при изучении окружающего мира.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих дисциплин:
- нормирование точности;
- технологическое обеспечение и контроль качества продукции;
- технология машиностроения;
- детали машин и основы конструирования.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Профессиональные качества бакалавра.
Дисциплина Основы управления проектами относится к факультативным дисциплинам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория механизмов и
машин", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теория механизмов и машин" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Теоретическая механика.
Из высшей математики необходимо знать: дифференциальное исчисление функций одного и
нескольких переменных, интегральное исчисление функций одного переменного, обыкновенные
дифференциальные уравнения, сложение и умножение векторов, выражение произведений векторов в
декартовых координатах, умножение матриц, численные методы решения систем линейных уравнений,
аппроксимацию, интерполяцию.
Из теоретической механики необходимы: уравнения равновесия статики, кинематика плоского движения
точки и твёрдого тела, определение скоростей и ускорений при составном движении, принцип Даламбера,
теорема об изменении кинетической энергии системы, степени свободы и связи, уравнения Лагранжа
второго рода.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Процессы и операции
формообразования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Процессы и операции формообразования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Сопротивление материалов,
Технологические процессы в машиностроении, Физика, Химия.
Дисциплина «Процессы и операции формообразования» базируется на математике, физике, химии,
начертательной геометрии и инженерной графике, сопротивлении материалов, технологических
процессах в машиностроении, материаловедении, изучаемых в рамках высшего профессионального
образования. В свою очередь материал курса «Процессы и операции формообразования» является основой
при изучении дисциплин профессионального блока: оборудование машиностроительных производств,
шлифовальные инструменты, режущий инструмент иностранных фирм.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологические
процессы в машиностроении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технологические процессы в машиностроении" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Курс «Технологические процессы в машиностроении» базируется на физике, химии, инженерной
графике. В свою очередь на материале технологических процессов в машиностроении такие
общетехнические дисциплины, как теория машин и механизмов, детали машин, гидравлика, метрология.
«Технологические процессы в машиностроении» является также основой при изучении дисциплин
профессионально-го блока: технология машиностроения, технология сварочного производства,
оборудование сварочного производства.
Для успешного изучения курса «Технологические процессы в машиностроении», помимо знаний
элементарной математики , обучающийся должен обладать следующими знаниями:
- из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явлениях;
- из курса химии иметь представления о химических свойствах металлов, оксидов, кислот, щелочей,
закономерностях протекания химических реакций;
- из курса инженерной графики иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей.
Целями освоения дисциплины «Технологические процессы в машиностроении» являются приобретение
знаний о структуре и технологических процессах современного машиностроительного производства,
ознакомление с перспективами развития и совершенствования различных технологических методов
обработки.
Задачами курса «Технологические процессы в машиностроении» являются:
• Изучение структуры машиностроительного производства, номенклатуры, основных свойств и области
применения конструкционных материалов и способов их получения;
• Изучение детали как структурного элемента изделия, ее представления в виде чертежа, а также состава
характеризующих деталь контуров и параметров;
• Изучение физико-химических основ и технологических особенностей процессов получения и обработки
материалов;
• Изучение принципов устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений, техникоэкономических и экологических характеристик технологических процессов;
• Изучение задач и содержания основных этапов технологической подготовки производства.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Физика» относится к базовой части Б1.Б.06 образовательной программы.
2.1. Перечень разделов дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения физики
Математика: Знание школьного курса математики, элементы векторной алгебры, дифференциальное и
интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теория вероятности.
Информатика: Методы обработки числовых данных, экстраполяция, простейшие навыки работы на
компьютере, умение использовать прикладное программное обеспечение.
Физика: знание физики в пределах программы средней школы.
2.2. Дисциплины, для которых освоение дисциплины «Физика» необходимо как предшествующее
Основы физики и механики разрушения, теоретические основы диагностики, методология научных
исследований, техническая механика, материаловедение, электротехника и электроника, метрология,
стандартизация и сертификация, механика жидкости и газа, теория сварочных процессов,
технологические основы сварки плавлением и давлением, основы теории надежности, контроль качества
сварных соединений, остаточные напряжения и деформации при сварке.
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Инструментальные материалы
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инструментальные
материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность выбирать, разрабатывать и корректировать технологический процесс
изготовления изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Инструментальные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Процессы и операции формообразования.
«Инструментальные материалы» – одна из основных дисциплин направления, определяющих
уровень подготовки бакалавров в высших учебных заведениях. Значение этой дисциплины определяется
широким диапазоном материалов, используемых в практической деятельности в инструментальной
промышленности. Знания, полученные в области инструментальных материалов, должны обеспечивать в
производственных процессах рациональное, эффективное их использование при соблюдении требований
экономики, экологии и безопасности труда.
Для успешного усвоения студентами дисциплины «Инструментальные материалы» необходимы знания по
следующим дисциплинам:
– «Материаловедение» – должны владеть теорией строения сплавов и технологией термической и ХТО
обработок;
– «ТКМ» – технологическими основами производства материалов;
– «Процессы и операции формообразования» – условиями эксплуатации инструмента.
Целями освоения дисциплины «Инструментальные материалы» являются приобретение студентами
знаний об основных материалах, применяемых в машиностроении, методах управления их свойствами и
рационального выбора материалов для инструмента.
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Исследование и испытание металлорежущих станков и станочных комплексов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Исследование и
испытание металлорежущих станков и станочных комплексов", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Исследование и испытание металлорежущих станков и станочных
комплексов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Металлорежущие станки, Методы и средства измерений, испытаний и контроль, Оборудование
машиностроительных производств, Организация научных исследований, Техническое обслуживание и
ремонт металлорежущих станков, Гидропривод металлорежущих станков.
Дисциплина «Исследование и испытание металлорежущих станков и станочных комплексов»
относится к дисциплине по выбору Б1.ВДВ13.01. Задачей изучения дисциплины является:
- привитие навыков проведения программных испытаний металлорежущих станков;
- привитие навыков формулировать задачи исследования и использовать соответствующий метод для
решения конкретной задачи исследования.
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Контроль качества материалов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Контроль качества
материалов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Контроль качества материалов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Физика, Химия.
Дисциплина «Контроль качества материалов» базируется на следующих курсах:
– «Физика» (строении твердого тела, свойствах веществ, процессах протекающих в материалах под
действием различных факторов, основных законах строения жидких и твердых тел, электрических и
магнитных явлениях);
– «Химия» (химические свойства металлов, оксидов, кислот, щелочей, закономерностях протекания
химических реакций);
– «Инженерная графика» (чтение и построение машиностроительных чертежей);
– «Материаловедение» (материалы, применяемые в машиностроении, методы регулирования их свойств).
Целями освоения дисциплины «Контроль качества материалов» является приобретение знаний об
организации и методах контроля качества исходных материалов и полуфабрикатов и влиянии их на
качество выпускаемой машиностроительной продукции.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математические методы
в инженерных расчетах", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Владение современными методами математической обработки, программирования,
моделирования, для планирования и обработки результатов проверок технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математические методы в инженерных расчетах" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Информационные технологии, Математика, Методы и средства измерений, испытаний и
контроль, Физика, Философия.
Для успешного изучения курса, помимо знаний элементарной математики, физики, технологии в
рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими знаниями:
– из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явлениях;
– из курса высшей математики иметь понятия об основах алгебры и теории чисел, понятия о матрицах,
дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятности и математической статистики,
законах распределения случайных величин;
– из курса информатики иметь понятие о таблицах EXCEL.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Надежность и
диагностика технологических систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Надежность и диагностика технологических систем" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Оборудование машиностроительных производств, Процессы и операции
формообразования, Режимы процессов формообразования, Режущий инструмент, Технологические
процессы в машиностроении, Физика.
В области «Надежность и диагностика технологических систем» базируется на дисциплинах
«Физика», «Материаловедение», «Технологические процессы в машиностроении», «Режимы процессов
формообразования», «Процессы и операции формообразования», «Оборудование машиностроительных
производств», «Режущий инструмент»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Прикладное
программирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Прикладное программирование" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика.
Студент должен знать основные положения теории информации, виды информационных технологий
и их реализацию в промышленности, управлении и обучении. Владеть навыками применения пакетов
прикладных программ общего назначения. Приобрести практические навыки работы с различными
технологиями обработки информации. В результате изучения курса студент должен уметь самостоятельно
применять изученный материал к решению конкретных задач. Понимать сущность и значимость
дисциплины и своей будущей специальности.
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Программирование и
наладка станков с ЧПУ", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Программирование и наладка станков с ЧПУ" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Оборудование машиностроительных производств, Основы технологии машиностроения, Режимы процессов
формообразования, Системы компьютерной поддержки инженерных решений, Техническое обслуживание
и ремонт металлорежущих станков, Технологические процессы в машиностроении, Управление
металлорежущими станками и станочными комплексами, Эксплуатация металлорежущих станков с
промышленными роботами, Современные процессы механической обработки.
Задачи освоения дисциплины:
• изучение общих вопросов числового программного управления технологическим оборудованием;
• изучение основ наладки и эксплуатации станков с ЧПУ;
• изучение основ кодирования управляющих программ с помощью кода ISO (языка G- и M-кодов);
• изучение особенностей подготовки управляющих программ для типовых станков с ЧПУ (токарных,
фрезерных, сверлильно-расточных и др.);
• изучение методов и средств автоматизации программирования станков с ЧПУ.
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Проектирование и
организация инструментального производства", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Умение использовать и разрабатывать инструкции, методическую и нормативную
документацию, в том числе на основе международных стандартов, для планирования и проведения
проверок оборудования в процессе приемки и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Проектирование и организация инструментального производства"
в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Начертательная геометрия и инженерная графика, Основы технологии
машиностроения, Технологические процессы в машиностроении, Технология ремонта металлорежущих
станков.
Дисциплина «Проектирование и организация инструментального производства» базируется на
черчении, резании металлов, технологии конструкционных материалов, материаловедении, изучаемых в
рамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале проектирование
инструментального производства базируется такая общетехническая дисциплина, как технология
машиностроения. «Проектирование инструментального производства» является также основой при
изучении дисциплин профессионального блока: технология машиностроения, металлообрабатывающие
станки и комплексы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Профессиональные
качества бакалавра", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Профессиональные качества бакалавра" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Профессиональные качества бакалавра относится к дисциплинам по выбору
гуманитарного, социального и экономического цикл.

15.03.05.02.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Процессы механической обработки

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «02 Металлообрабатывающие станки и комплексы»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Процессы механической
обработки", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Процессы механической обработки" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Курс «Процессы механической обработки» базируется на физике, химии, черчении, изучаемых в
рамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале процессов
механической обработки базируются такие общетехнические дисциплины, как теория машин и
механизмов, детали машин, гидравлика, метрология. «Процессы механической обработки» являются
также основой при изучении дисциплин профессионального блока: технология машиностроения,
металлообрабатывающие станки и комплексы.
Для успешного изучения курса «Процессы механической обработки», помимо знаний элементарной
математики, физики, технологии в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими
знаниями:
• из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явлениях;
• из курса химии иметь представления о химических свойствах металлов, закономерностях протекания
химических реакций;
• из курса черчения иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Расчет и
конструирование металлорежущих станков", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность осуществлять контроль за реализацией технологического процесса
пусконаладочных работ и проводить согласования по его корректировке с технологическими
службами
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Расчет и конструирование металлорежущих станков" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Детали
машин и основы конструирования, Инструментальные материалы, Начертательная геометрия и
инженерная графика, Оборудование машиностроительных производств, Установка и монтаж
металлорежущих станков, Основы художественного конструирования.
«Расчет и конструирование металлорежущих станков» относится к 1 блоку вариативной части
бакалаврской программы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Режимы процессов
формообразования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Владение современными методами математической обработки, программирования,
моделирования, для планирования и обработки результатов проверок технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Режимы процессов формообразования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Процессы и
операции формообразования, Процессы механической обработки, Технологические процессы в
машиностроении.
Целью освоения дисциплины «Режимы процессов формообразования» является формирование у
студентов комплекса знаний о назначении режимов резания для различных операций механической
обработки деталей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Системы компьютерной
поддержки инженерных решений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Владение современными методами математической обработки, программирования,
моделирования, для планирования и обработки результатов проверок технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Системы компьютерной поддержки инженерных решений" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информационные технологии, Начертательная геометрия и инженерная графика.
Целью дисциплины является формирование у студентов основ систем компьютерной поддержки
инженерных решений.
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"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Современные
конструкционные материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность выбирать, разрабатывать и корректировать технологический процесс
изготовления изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Современные конструкционные материалы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Сопротивление материалов, Теоретическая механика.
Современные конструкционные материалы – одна из дисциплин, определяющая современный
уровень развития материаловедения . Знания, полученные в области конструкционных материалов,
должны способствовать приобретению навыков и компетенции в области эффективного использования
конструкционных материалов на производстве.
Для успешного усвоения студентами материаловедения является знание соответствующих разделов
сопротивления материалов, теоретической механики и деталей машин:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Современные процессы механической обработки

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Присваиваемая квалификация
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Современные процессы
механической обработки", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Современные процессы механической обработки" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области машиностроения.
Курс «Современные процессы механической обработки» базируется на физике, химии, черчении,
изучаемых в рамках общего и высшего образования. В свою очередь на материале современных процессов
механической обработки базируются такие общетехнические дисциплины, как теория машин и
механизмов, детали машин, гидравлика, метрология. «Современные процессы механической обработки»
являются также основой при изучении дисциплин профессионального блока: технология машиностроения,
металлообрабатывающие станки и комплексы.
Для успешного изучения курса «Современные процессы механической обработки», помимо знаний
элементарной математики, физики, технологии в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать
следующими знаниями:
• из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явлениях;
• из курса химии иметь представления о химических свойствах металлов, закономерностях протекания
химических реакций;
• из курса черчения иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социальнопсихологические аспекты организационно-управленческой деятельности", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Социально-психологические аспекты организационноуправленческой деятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Освоение дисциплины является важнейшим условием для подготовки к профессиональной
деятельности, путем выработки компетенций, связанных с самоорганизацией, самоуправлением,
пониманием законов межличностного взаимодействия и делового общения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Техническое
обслуживание и ремонт металлорежущих станков", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность осуществлять контроль за реализацией технологического процесса
пусконаладочных работ и проводить согласования по его корректировке с технологическими
службами
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Оборудование машиностроительных производств, Теория механизмов и машин,
Эксплуатация металлорежущих станков с промышленными роботами.
Дисциплина относится к части профессионального цикла Б1.В.ДВ.11.01ласти .
Материалы данной дисциплины используются при выполнении самостоятель-ных и индивидуальных
расчетно-конструкторских работ, при дипломном проектирова-нии.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология ремонта
металлорежущих станков", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технология ремонта металлорежущих станков" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Задачей изучения курса «Технология ремонта металлорежущих станков» является
привитие навыков в организации и проведении ремонта основных узлов и деталей металлорежущих
станков.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электроника",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Электроника" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Электротехника.
В В результате изучения дисциплины «Электроника» студенты должны знать:
– принцип работы и устройство элементов электронных устройств;
– назначение, устройство и принцип работа узлов цифровой и аналоговой техники, источников питания,
процессорных устройств для изучения следующих дисциплин профессионального цикла: «Источники
питания для сварки», «Проектирование и эксплуатация сварочного оборудования», «Автоматизация
сварочных процессов».области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электротехника",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Электротехника" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Физика.
Целью изучения дисциплины «Электротехника» является получение обучающимся знаний по
анализу и расчету электрических цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока,
изучение трансформаторов, электрических машин и основ электроники.
Дисциплина «Электротехника» базируется на знаниях, полученных при изучении курсов: «Физика»
(разделы электричества, физика твердого тела, колебания и волны, оптика), «Математика» (комплексные
числа и действия над ними, интегральное и дифференциальное исчисления) «Информатика» (навыки
работы на персональном компьютере).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Алмазно-абразивные
материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Алмазно-абразивные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Начертательная геометрия и инженерная графика, Процессы и операции
формообразования, Сопротивление материалов.
Для успешного изучения курса «Алмазно-абразивные материалы», помимо математики, физики,
химии, материаловедения, обучающийся должен обладать следующими знаниями:
• ориентироваться в конструкциях шлифовального инструмента;
• знать основные методы формообразования поверхностей деталей машин и области их применения;
• знать основные типы шлифовальных инструментов;
• разбираться в оборудовании машиностроительных производств;
• знать основные типы металлорежущих станков.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Защита
интеллектуальной собственности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - Умение использовать и разрабатывать инструкции, методическую и нормативную
документацию, в том числе на основе международных стандартов, для планирования и проведения
проверок оборудования в процессе приемки и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Защита интеллектуальной собственности" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математические методы в инженерных расчетах, Материаловедение, Метрология, стандартизация и
сертификация, Физика, Химия.
В результате освоения данной дисциплины при изучении последующих дисциплин обучаемый будет
иметь возможность оценивать изучаемые технические объекты и процессы с точки зрения дальнейшего
совершенствования, с последующим получением охранного документа на объекты интеллектуальной
собственности, соотносить свою творческую деятельность с требованиями, предъявляемыми к объектам
интеллектуальной собственности. Это позволит стимулировать творческую и познавательную активность.
Патентные фонды содержат большое количество технических знаний, поэтому знания структуры
патентных фондов и применяемых документов позволят подойти к курсовому и дипломному
проектированию более углубленно.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационные
технологии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информационные технологии" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика.
Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу учебного плана.
При изучении дисциплины студентам необходимо знать курсы информатики и математики средней
школы.
Знания и умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, используются для изучения
следующих дисциплин: «Теория автоматического управления», «Автоматизация производственных
процессов в машиностроении» и т. д.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Металлорежущие
станки", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Металлорежущие станки" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Гидравлика, Детали машин и основы конструирования, Материаловедение, Начертательная геометрия и
инженерная графика, Оборудование машиностроительных производств.
Цели освоения дисциплины.
В соответствии с ФГОСом целями освоения дисциплины «Металлорежущие станки» являются
приобретение знаний об этапах и последовательности проектирова-ния оборудования и привитие навыков
в области его проектирования и эксплуатации.
Задачами курса «Металлорежущие станки» являются:
- изучение основ проектирования технологического оборудования;
- привитие студентам практических навыков, необходимых при расчете и конструировании механизмов,
узлов, станков;
- привитие умения на основании технико-экономических требований произ-водить выбор современных
типовых решений механизмов и узлов станков.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы художественного
конструирования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы художественного конструирования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Основы художественного конструирования» относится к вариативной части
программы, дисциплинам по выбору .
Дисциплина базируется на следующих курсах: «Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная
графика», «Процессы механической обработки».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Продукция ведущих
станкостроительных фирм", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Продукция ведущих станкостроительных фирм" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Начертательная геометрия и инженерная графика, Процессы и операции
формообразования, Сопротивление материалов.
Курс «Продукция производства ведущих станкостроительных фирм» базируется на инженерной
графике, сопротивлении материалов, технологических процессах в машиностроении, материаловедении,
процессах и операциях формообразования, изучаемых в рамках высшего профессионального образования.
Для успешного изучения курса «Продукция производства ведущих станкостроительных фирм»
обучающийся должен обладать следующими знаниями:
• ориентироваться в конструкциях деталей машин;
• знать основные методы формообразования поверхностей деталей машин и области их применения;
• знать основные типы лезвийных и шлифовальных инструментов;
• разбираться в оборудовании машиностроительных производств;
• знать основные типы металлорежущих станков.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Режущий инструмент",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Режущий инструмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Процессы и
операции формообразования, Процессы механической обработки, Режимы процессов формообразования.
Дисциплина «Режущий инструмент» одна из основных дисциплин определяющих уровень
подготовки бакалавров в высших учебных заведениях. Значение этой дисциплины определяется широким
диапазоном режущих инструментов используемых в практической деятельности в машиностроении.
Знания полученные в области режущего инструмента, позволят выбирать оптимальный инструмент и
эффективно использовать его.
Для успешного усвоения студентами курса «Режущий инструмент» необходимо знание соответствующих
разделов технологических процессов в машиностроении, со-противления материалов, процессов и
операций формообразования;
- из курса технологические процессы в машиностроении иметь понятия о видах технологических
процессов, применяемом оборудовании и способах обработки материалов
- из курса сопротивления материалов знать механику упругой и пластической де-формации, механизмы
хрупкого и и усталостного разрушения инструмента;
- из курса процессы и операции формообразования механику процесса резания
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономическая теория",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономическая теория" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
Дисциплина «Экономическая теория» относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств», профиль «02 Металлообрабатывающие станки и комплексы» базовой части.
Знания «Экономической теории» могут быть использованы для изучения таких учебных дисциплин, как
«Основы менеджмента», «Экономика машиностроения», а также при написании отдельных разделов ВКР,
требующих экономических расчётов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент качества",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - Умение использовать и разрабатывать инструкции, методическую и нормативную
документацию, в том числе на основе международных стандартов, для планирования и проведения
проверок оборудования в процессе приемки и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Менеджмент качества" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Метрология, стандартизация и сертификация.
В области «Метрология и сертификация» студент должен знать:
- организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения, правовые основы
обеспечения единства измерений.
В области «Средства и методы в управлении качеством» студент должен знать:
- основные тенденции в области совершенствования средств и методов управления качеством.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы и средства
измерений, испытаний и контроль", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Владение современными методами математической обработки, программирования,
моделирования, для планирования и обработки результатов проверок технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Методы и средства измерений, испытаний и контроль" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Технологические
процессы в машиностроении, Физика.
Для успешного изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями:
– из курса философии знать понятия свойства, величины, количественных и качественных проявлений
свойств объектов материального мира;
– из курса физики иметь понятия о физической величине, воспроизведении физических величин, единицах
физических величин;
– из курса инженерной графики иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей,
компьютерной график, знать классификацию чертежей;
– из курса математики знать теорию вероятностей и математическую статистику, законы распределения
случайных величин.
Целями освоения дисциплины являются:
- изучение основ метрологии, общих сведений об измерениях, основ теории погрешности измерений;
- изучение измерительных преобразователей, приборов и методов измерения электрических величин;
- изучение методов измерения параметров линейных компонентов цепей с сосредоточенными
постоянными, знакомство с принципами измерения неэлектрических величин;
- изучение принципов и методов измерения концентрации вещества, основных понятий об испытаниях и
контроле;
- изучение механических испытаний и испытаний на ударные воздействия материалов, испытаний на
воздействие вибраций и линейных ускорений;
- изучение методик испытаний на надежность, основ неразрушающего контроля и течеискания.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
металлорежущими станками и станочными комплексами", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление металлорежущими станками и станочными
комплексами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Оборудование машиностроительных производств, Процессы и операции формообразования, Процессы
механической обработки, Технологические процессы в машиностроении, Эксплуатация металлорежущих
станков с промышленными роботами.
Дисциплина относится к части цикла Б1.В.11.
Дисциплина базируется на курсах: «оборудования машиностроительных производств», «процессы
механической обработки», «информационные технологии», «математическое моделирование объектов
машиностроения», «гидравлика», «теория авто-матического управления», «процессы и операции
формообразования».
Материалы данной дисциплины используются при выполнении самостоятельных и индивидуальных
расчетно-конструктивных работ, при дипломном проектировании.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
заготовок", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы проектирования заготовок" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Технологические процессы в
машиностроении, Физика, Основы художественного конструирования.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах:
– сопротивление материалов (механика упругой и пластической деформации, механизмы хрупкого и
усталостного разрушения материала; показатели оценки механических свойств материалов в статических
и динамических условиях испытаний);
– физика (понятия о физических величинах - о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явлениях);
– инженерная графика (чтение и построение машиностроительных чертежей, компьютерная графика,
классификация чертежей);
– математика (элементарная математика).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Установка и монтаж
металлорежущих станков", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Установка и монтаж металлорежущих станков" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Материаловедение, Методы и средства измерений, испытаний и контроль, Начертательная геометрия и
инженерная графика, Процессы и операции формообразования, Процессы механической обработки,
Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Технологические процессы в машиностроении.
Дисциплина «Установка и монтаж металлорежущих станков» относится к блоку 1 вариативной
части бакалаврской программы.
Курс «Установка и монтаж металлорежущих станков» опирается на знания, полученные при изучении
следующих дисциплин: математика, физика, теоретическая механика, сопротивление материалов,
материаловедение; изучаемых в рамках общего и высшего профессионального образования.
Для успешного изучения курса «Установка и монтаж металлорежущих станков», помимо знаний
элементарной математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими
знаниями:
 из курса общей физики иметь понятия об основных физических явлениях и законах; основных
физических величинах и константах, их определение и единицы измерения;
 из курса теоретической механики иметь представления об основных понятиях и аксиомах механики,
операциях с системами сил, действующими на твёрдое тело, методах нахождения реакций связей в
покоящейся системе сочленённых твёрдых тел, способы нахождения их центров тяжести;
 из курса сопротивления материалов знать основные методы исследования нагрузок, перемещений и
напряженно-деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и проверочных
расчётов изделий;
 из курса материаловедения знать физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях
производства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения,
давления и т.д.), их влияние на структуру, а структуры – на свойства современных металлических и
неметаллических материалов;
 из курса «Оборудование машиностроительных производств» знать техно-логические возможности
оборудования и его компоновку.

Материал данной дисциплины применяется при дипломном проектировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Шлифовальные инструменты
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Присваиваемая квалификация
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Шлифовальные
инструменты", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Шлифовальные инструменты" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Материаловедение, Начертательная геометрия и инженерная графика, Процессы и операции
формообразования, Сопротивление материалов, Технологические процессы в машиностроении, Физика,
Химия.
В области Курс «Шлифовальные инструменты» базируется на математике, физике, химии,
начертательной геометрии и инженерной графике, сопротивлении материалов, технологических
процессах в машиностроении, материаловедении, процессах и операциях формообразования, изучаемых в
рамках высшего профессионального образования. В свою очередь материал курса «Шлифовальные
инструменты» является основой для выполнения итоговых аттестационных работ и предшествующих им
практик.
Для успешного изучения курса «Шлифовальные инструменты», помимо математики, физики, химии,
материаловедения, обучающийся должен обладать следующими знаниями:
• ориентироваться в конструкциях деталей машин;
• знать основные методы формообразования поверхностей деталей машин и области их применения;
• разбираться в оборудовании машиностроительных производств;
• иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей и эскизов, в том числе при помощи
ЭВМ;
• разбираться в особенностях метрологических измерений;
• иметь навыки составления и корректировки размерных цепей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Экономика машиностроения

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «02 Металлообрабатывающие станки и комплексы»

Присваиваемая квалификация
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
машиностроения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономика машиностроения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Экономическая теория.
В области основополагающих теоретических знаний по вопросам экономики и управления.
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: Преддипломная

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Тип практики: Преддипломная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность осуществлять контроль за реализацией технологического процесса
пусконаладочных работ и проводить согласования по его корректировке с технологическими
службами
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность выбирать, разрабатывать и корректировать технологический процесс
изготовления изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-8 - Владение современными методами математической обработки, программирования,
моделирования, для планирования и обработки результатов проверок технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Умение использовать и разрабатывать инструкции, методическую и нормативную
документацию, в том числе на основе международных стандартов, для планирования и проведения
проверок оборудования в процессе приемки и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Направленность(профиль) подготовки «02 Металлообрабатывающие станки и комплексы»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить приемку, установку испытания технологического оборудования с
целью его ввода в эксплуатацию
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Умение составлять отчеты, протоколы, проекты заключений о проведенных проверках в
процессе пусконаладочных работ и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность осуществлять контроль за реализацией технологического процесса
пусконаладочных работ и проводить согласования по его корректировке с технологическими
службами
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Выбор и корректировка способов, методов и режимов обработки при изготовлении изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Владение навыками выбора, проектирования и эксплуатации оборудования, технологической
оснастки, основных и вспомогательных материалов для механосборочного производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Владение знаниями о методах и правилах испытаний и диагностики технологического
оборудования и приборов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность выбирать, разрабатывать и корректировать технологический процесс
изготовления изделий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-8 - Владение современными методами математической обработки, программирования,
моделирования, для планирования и обработки результатов проверок технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Умение использовать и разрабатывать инструкции, методическую и нормативную
документацию, в том числе на основе международных стандартов, для планирования и проведения
проверок оборудования в процессе приемки и эксплуатации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Направленность(профиль) подготовки «02 Металлообрабатывающие станки и комплексы»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

