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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

Безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .
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Всеобщая история

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

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "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 "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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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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дополнительные главы
математики", 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 "Дополнительные главы математики" 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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Иностранный язык

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной
коммуникации повседневного и делового характера
Уметь: Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке;
применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения
в профессиональной сфере
Владеть: Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной коммуникации
повседневного и делового характера
Уметь:
- Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке; применять
адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения в
профессиональной сфере
Владеть:
- Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
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 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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Информатика
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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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История России",
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 России" 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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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: .
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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: .
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Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .
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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 "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: .
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.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

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Оборудование машиностроительных производств
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Формы обучения
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Кемерово 2017 г.

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: .
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Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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, Процессы и операции
формообразования, Технологические процессы в машиностроении, Методы механической обработки.
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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Основы управления проектами
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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: .
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Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
профессиональной деятельностью", 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 "Основы управления профессиональной деятельностью" 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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правоведение",
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 "Правоведение" 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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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: .
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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: .

15.03.05.01.ФТД.01-2021-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

Русский язык

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Русский язык и культура речи

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", 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 "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Сопротивление материалов

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.ФТД.03-2021-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

Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Теоретическая механика

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Теория механизмов и машин

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Технологические процессы в машиностроении

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.Б1.О-2021-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

Физика

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .

15.03.05.01.К.М-2021-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

Физическая культура и спорт

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .
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Философия

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .
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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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика и
менеджмент 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 и менеджмент машиностроения" 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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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: .
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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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "CALS- и CASE-технологии
в машиностроении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать: 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
3. Критерии технологичности деталей
Уметь: 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
Владеть: 1. Твердотельным моделированием

ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать: 1. Типы производства заготовок и деталей
2. Технологические методы и способы изготовления заготовок деталей
3. Виды контроля заготовок
Уметь: 1. Выбирать технологические методы и способы изготовления заготовок
Владеть: 1. Твердотельным моделированием
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать: 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
3. Уровни программного обеспечения
4. Историю создания и способы модификации твердого тела
5. Кривые и патчи поверхности
Уметь: 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
2. Осуществлять постановку и выполнение задачи конечно-элементного моделирования и
постпроцессорную обработку результатов
Владеть: 1. Твердотельным моделированием
2. Поверхностным моделированием
3. Методологией функционального моделирования
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать: 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
3. Уровни программного обеспечения
4. Историю создания и способы модификации твердого тела
5. Кривые и патчи поверхности
Уметь: 1. Выбирать технологическое оборудование
2. Выбирать стандартные инструменты и приспособления
3. Выбирать стандартную контрольноизмерительную оснастку
Владеть: 1. Методиками выбора технологического оборудования
2. Методиками выбора инструментов и приспособлений
3. Методиками контрольно-измерительной оснастки
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:

- 1. Типы производства заготовок и деталей
- 2. Технологические методы и способы изготовления заготовок деталей
- 3. Виды контроля заготовок
- 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
- преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
- 2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
- 3. Уровни программного обеспечения
- 4. Историю создания и способы модификации твердого тела
- 5. Кривые и патчи поверхности
- 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
- преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
- 2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
- 3. Уровни программного обеспечения
- 4. Историю создания и способы модификации твердого тела
- 5. Кривые и патчи поверхности
- 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
- преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
- 2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
- 3. Критерии технологичности деталей
Уметь:
- 1. Выбирать технологические методы и способы изготовления заготовок
- 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
- 2. Осуществлять постановку и выполнение задачи конечно-элементного моделирования и
- постпроцессорную обработку результатов
- 1. Выбирать технологическое оборудование
- 2. Выбирать стандартные инструменты и приспособления
- 3. Выбирать стандартную контрольноизмерительную оснастку
- 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
Владеть:
- 1. Твердотельным моделированием
- 1. Твердотельным моделированием
- 2. Поверхностным моделированием
- 3. Методологией функционального моделирования
- 1. Методиками выбора технологического оборудования
- 2. Методиками выбора инструментов и приспособлений
- 3. Методиками контрольно-измерительной оснастки
- 1. Твердотельным моделированием
2. Место дисциплины "CALS- и CASE-технологии 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: .
Дисциплина «CALS- и CASE-технологии машиностроении» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла. Ее изучение способствует формированию у обучающегося логического
мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию
общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления, язык). Глубокие знания дисциплины,
ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно
использовать современные средства автоматизированного обслуживания различных стадий жизненного
цикла изделий, средства информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов жизненного
цикла изделий и CASE- средства разработки информационных систем.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автоматизация
производственных процессов в машиностроении", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Автоматизация производственных процессов 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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Введение в
специальность (адаптационная)", 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: основные определения из области машиностроения
Уметь: осуществлять поиск информации, ее анализ и применения для решения поставленных задач
Владеть: современными методами поиска информации
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать: основы дефектологии и сущность инклюзивного образования
Уметь: применять базовые дефектологические знания
Владеть: навыками общения с собеседником с психофизиологическими особенностями
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные определения из области машиностроения
- основы дефектологии и сущность инклюзивного образования
Уметь:
- осуществлять поиск информации, ее анализ и применения для решения поставленных задач
- применять базовые дефектологические знания
Владеть:
- современными методами поиска информации
- навыками общения с собеседником с психофизиологическими особенностями
2. Место дисциплины "Введение в специальность (адаптационная)" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Факультативная дисциплина» 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 "Восстановление и
упрочнение деталей машин", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать: 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
3. Основные виды разрушений деталей машин.
4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
обработки и нанесения покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать: 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
3. Основные виды разрушений деталей машин.
4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
обработки и нанесения покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать: 1. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Классификацию способов восстановления деталей машин.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
обработки и нанесения покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
- 2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
- 3. Основные виды разрушений деталей машин.
- 4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
- 5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.

- 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
- 2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
- 3. Основные виды разрушений деталей машин.
- 4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
- 5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 1. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Классификацию способов восстановления деталей машин.
Уметь:
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
- обработки и нанесения покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
- обработки и нанесения покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
- обработки и нанесения покрытий.
Владеть:
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
2. Место дисциплины "Восстановление и упрочнение деталей 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, Процессы и операции формообразования, Технологические процессы в машиностроении,
Физика, Философия.
Дисциплина «Восстановление и упрочнение деталей машин» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла. Ее изучение способствует формированию у обучающегося логического
мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию
общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления, язык). Глубокие знания дисциплины,
ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно
проектировать технологии восстановления и упрочнения ответственных деталей, использовать методики
определения эксплуатационных разрушений и расчета ресурса деталей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Жизненный цикл
изделий машиностроения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать: 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
3. Критерии технологичности деталей
Уметь: 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
Владеть: 1. Твердотельным моделированием

ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать: 1. Типы производства заготовок и деталей
2. Технологические методы и способы изготовления заготовок деталей
3. Виды контроля заготовок
Уметь: 1. Выбирать технологические методы и способы изготовления заготовок
Владеть: 1. Твердотельным моделированием

ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать: 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
3. Уровни программного обеспечения
4. Историю создания и способы модификации твердого тела
5. Кривые и патчи поверхности
Уметь: 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
2. Осуществлять постановку и выполнение задачи конечно-элементного моделирования и
постпроцессорную обработку результатов
Владеть: 1. Твердотельным моделированием
2. Поверхностным моделированием
3. Методологией функционального моделирования
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать: 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
3. Уровни программного обеспечения
4. Историю создания и способы модификации твердого тела
5. Кривые и патчи поверхности
Уметь: 1. Выбирать технологическое оборудование
2. Выбирать стандартные инструменты и приспособления
3. Выбирать стандартную контрольноизмерительную оснастку
Владеть: 1. Методиками выбора технологического оборудования
2. Методиками выбора инструментов и приспособлений
3. Методиками контрольно-измерительной оснастки
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:

- 1. Типы производства заготовок и деталей
- 2. Технологические методы и способы изготовления заготовок деталей
- 3. Виды контроля заготовок
- 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
- преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
- 2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
- 3. Уровни программного обеспечения
- 4. Историю создания и способы модификации твердого тела
- 5. Кривые и патчи поверхности
- 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
- преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
- 2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
- 3. Уровни программного обеспечения
- 4. Историю создания и способы модификации твердого тела
- 5. Кривые и патчи поверхности
- 1. Что такое CALS-технологии, предпосылки и причины их появления, назначение, задачи и
- преимущества, виды обеспечения CALS-технологий
- 2. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и средства их автоматизации
- 3. Критерии технологичности деталей
Уметь:
- 1. Выбирать технологические методы и способы изготовления заготовок
- 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
- 2. Осуществлять постановку и выполнение задачи конечно-элементного моделирования и
- постпроцессорную обработку результатов
- 1. Выбирать технологическое оборудование
- 2. Выбирать стандартные инструменты и приспособления
- 3. Выбирать стандартную контрольноизмерительную оснастку
- 1. Оформлять и редактировать конструкторскую документацию
Владеть:
- 1. Твердотельным моделированием
- 1. Твердотельным моделированием
- 2. Поверхностным моделированием
- 3. Методологией функционального моделирования
- 1. Методиками выбора технологического оборудования
- 2. Методиками выбора инструментов и приспособлений
- 3. Методиками контрольно-измерительной оснастки
- 1. Твердотельным моделированием
2. Место дисциплины "Жизненный цикл изделий машиностроения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Жизненный цикл изделий машиностроения» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла. Ее изучение способствует формированию у обучающегося логического
мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию
общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления, язык). Глубокие знания дисциплины,
ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно
использовать современные средства автоматизированного обслуживания различных стадий жизненного
цикла изделий, средства информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов жизненного
цикла изделий.

15.03.05.01.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Методология научных исследований

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методология научных
исследований", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Методология научных исследований" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Технологические процессы в машиностроении, Физика, Философия.
«Методология научных исследований» – дисциплина, изучение которой способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ
мышления, язык). Глубокие знания дисциплины, ее основных положений и законов, необходимы
бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно формулировать цель и задачи научного
исследования, осуществлять проведение теоретической и экспериментальной части научного
исследования, проводить корректный анализ и сопоставление полученных результатов и оценку
экономической эффективности научно-исследовательских работ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Методы механической обработки

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 "Методы механической
обработки", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Методы 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: .
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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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
и производства заготовок", 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-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 "Основы проектирования и производства заготовок" 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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы робототехники",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы робототехники" 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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Программирование
станков с числовым программным управлением", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Программирование станков с числовым программным
управлением" 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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Прогрессивные
технологии упрочнения и восстановления деталей машин", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать: 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
3. Основные виды разрушений деталей машин.
4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
обработки и нанесения покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать: 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
3. Основные виды разрушений деталей машин.
4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
обработки и нанесения покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать: 1. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Классификацию способов восстановления деталей машин.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
обработки и нанесения покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
- 2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
- 3. Основные виды разрушений деталей машин.
- 4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
- 5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.

- 1. Что такое жизненный цикл изделий машиностроения, его основные этапы
- 2. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
- 3. Основные виды разрушений деталей машин.
- 4. Классификацию способов восстановления деталей машин.
- 5. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 6. Основные методы упрочнения деталей машин, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 1. Основные характеристики качества и надежности деталей машин.
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Классификацию способов восстановления деталей машин.
Уметь:
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
- обработки и нанесения покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
- обработки и нанесения покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после упрочняющей
- обработки и нанесения покрытий.
Владеть:
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Технологическими методами обеспечения надежности и долговечности деталей машин.
2. Место дисциплины "Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей
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, Начертательная геометрия и инженерная графика, Теоретическая механика, Физика,
Философия.
Дисциплина &quot;Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей
машин&quot; относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для освоения дисциплины
необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей машин» относится
к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Ее изучение способствует формированию у
обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению
прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления,
язык). Глубокие знания дисциплины, ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для
дальнейшей способности самостоятельно проектировать технологии восстановления и упрочнения
ответственных деталей, использовать методики определения эксплуатационных разрушений и расчета
ресурса деталей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Проектирование
машиностроительного производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-13 - Способность разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания
на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства
Знать: методики планировки рабочих мест и составления технических заданий на проектирование
организационной оснастки и нестандартного оборудования
Уметь: разрабатывать планировки рабочих мест, выбирать специализированную оснастку и
нестандартное оборудование, а также средства автоматизации и механизации рабочих мест
Владеть: методиками составления планировки рабочих мест, а также составления технических
заданий на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать: типы организационных форм производства
Уметь: обосновывать выбор организационной формы производства, анализировать технические
требования к деталям, выбирать схемы базирования деталей
Владеть: анализом технических требований к деталям, методиками выбора схем базирования
деталей на основе анализа технических требований
ПК-8 - Способность устанавливать нормативы материальных затрат на технологические операции
изготовления деталей машиностроения средней сложности, определять экономическую
эффективность проектируемых технологических процессов изготовления деталей, согласовывать
разработанную технологическую документацию с подразделениями организации, контролировать
технологические процессы, разработанные специалистами более низкой квалификации
Знать: структуру затрат технического нормирования материальных затрат
Уметь: устанавливать нормативы материальных затрат на технологические операции, определять
экономическую эффективность проектируемых технологических процессов, согласовывать
разработанную технологическую документацию с подразделениями организации, контролировать
технологические процессы, разработанные специалистами более низкой квалификации
Владеть: методами и способами технического нормирования материальных затрат
ПК-9 - Способность контролировать соблюдение технологической дисциплины при реализации
технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности, выявлять
причины брака и подготавливать предложения по его предупреждению и ликвидации
Знать: причины возникновения брака на производстве и способы его предупреждения
Уметь: анализировать причины нарушения технологической дисциплины, анализировать причины и
условия возникновения брака на производстве
Владеть: разрабатывать предложения по предупреждению и устранению брака, организовывать
мероприятия по устранению нарушения технологической дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методики планировки рабочих мест и составления технических заданий на проектирование
организационной оснастки и нестандартного оборудования
- причины возникновения брака на производстве и способы его предупреждения
- структуру затрат технического нормирования материальных затрат
- типы организационных форм производства
Уметь:
- разрабатывать планировки рабочих мест, выбирать специализированную оснастку и нестандартное
оборудование, а также средства автоматизации и механизации рабочих мест
- анализировать причины нарушения технологической дисциплины, анализировать причины и
условия возникновения брака на производстве
- устанавливать нормативы материальных затрат на технологические операции, определять
экономическую эффективность проектируемых технологических процессов, согласовывать разработанную
технологическую документацию с подразделениями организации, контролировать технологические

процессы, разработанные специалистами более низкой квалификации
- обосновывать выбор организационной формы производства, анализировать технические
требования к деталям, выбирать схемы базирования деталей
Владеть:
- методиками составления планировки рабочих мест, а также составления технических заданий на
проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования
- разрабатывать предложения по предупреждению и устранению брака, организовывать
мероприятия по устранению нарушения технологической дисциплины
- методами и способами технического нормирования материальных затрат
- анализом технических требований к деталям, методиками выбора схем базирования деталей на
основе анализа технических требований
2. Место дисциплины "Проектирование машиностроительного производства" 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, Технологическая оснастка, Технология
машиностроения.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (вариативная часть)» 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 "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: основные определения из области машиностроения
Уметь: осуществлять поиск информации, ее анализ и применения для решения поставленных задач
Владеть: современными методами поиска информации
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать: основы дефектологии и сущность инклюзивного образования
Уметь: применять базовые дефектологические знания
Владеть: навыками общения с собеседником с психофизиологическими особенностями
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные определения из области машиностроения
- основы дефектологии и сущность инклюзивного образования
Уметь:
- осуществлять поиск информации, ее анализ и применения для решения поставленных задач
- применять базовые дефектологические знания
Владеть:
- современными методами поиска информации
- навыками общения с собеседником с психофизиологическими особенностями
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: .
В области Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (основная часть)» 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 "Робототехника в
технологии машиностроения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Робототехника в 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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "САПР технологических
процессов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "САПР технологических процессов" 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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологическая
оснастка", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать: правила разработки технических заданий на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки

Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки
Владеть: методами разработки технических заданий на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной
оснастки

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- правила разработки технических заданий на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки
Уметь:
- разрабатывать технические задания на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки
Владеть:
- методами разработки технических заданий на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки
2. Место дисциплины "Технологическая оснастка" 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, Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация,
Процессы и операции формообразования.
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 "Технологические
возможности металлорежущих станков", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технологические возможности 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: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология и
оборудование нанесения покрытий", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать: 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать: 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать: 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
покрытий.
Владеть: 1. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
Уметь:
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
- покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения

- покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
- покрытий.
Владеть:
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
- 1. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
2. Место дисциплины "Технология и оборудование нанесения покрытий" 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, Методы механической обработки.
«Технология и оборудование нанесения покрытий» - дисциплина, изучение которой способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ
мышления, язык). Глубокие знания дисциплины, ее основных положений и законов, необходимы
бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно проектировать технологии восстановления и
упрочнения ответственных деталей машин
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология
машиностроения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность выполнять качественную и количественную оценку технологичности
конструкций деталей машиностроения средней сложности, разрабатывать предложения по
изменению конструкций деталей с целью повышения их технологичности, анализировать и
оценивать предложения по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой
квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технология машиностроения" 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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология покрытий",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать: 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать: 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
покрытий.
Владеть: 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать: 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
2. Основные виды разрушений деталей машин.
3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
недостатки.
Уметь: 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
покрытий.
Владеть: 1. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
- 1. Основные понятия, термины и показатели качества изделий
- 2. Основные виды разрушений деталей машин.
- 3. Основные методы нанесения покрытий, их технологические возможности, достоинства и
- недостатки.
Уметь:
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
- покрытий.
- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
- покрытий.

- 1. Определять параметры качества поверхностного слоя деталей машин после нанесения
- покрытий.
Владеть:
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
- 1. Основными представлениями о ресурсе и эксплуатационных свойствах деталей машин.
- 2. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
- 1. Основными принципами и параметрами восстановления деталей нанесением покрытий.
2. Место дисциплины "Технология покрытий" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Технологические процессы в машиностроении, Физика, Методы механической обработки.
«Технология покрытий» - дисциплина, изучение которой способствует формированию у
обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению
прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления,
язык). Глубокие знания дисциплины, ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для
дальнейшей способности самостоятельно проектировать технологии восстановления и упрочнения
ответственных деталей машин
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Гидравлика

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Детали машин и основы конструирования

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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: .
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Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта
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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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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

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

Нормирование точности и технические измерения

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Формы обучения
очная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Нормирование точности
и технические измерения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых
к деталям машиностроения средней сложности, устанавливать требуемые силы закрепления
заготовок деталей, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления
деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Нормирование точности и технические измерения" 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 программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики:

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Направленность(профиль) подготовки «01 Технология машиностроения»

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.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность выполнять качественную и количественную оценку технологичности
конструкций деталей машиностроения средней сложности, разрабатывать предложения по
изменению конструкций деталей с целью повышения их технологичности, анализировать и
оценивать предложения по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой
квалификации
Знать:
Уметь: выполнять качественную и количественную оценку технологичности конструкций деталей
Владеть: методами оценки качественной и количественной оценки технологичности конструкций
деталей, разработки предложений по изменению конструкций деталей с целью повышения их
технологичности
Иметь опыт: оценки качественной и количественной оценки технологичности конструкций деталей
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь: определять конструктивные особенности деталей машин, проектировать заготовки деталей
Владеть: методами конструирования деталей и их заготовок
Иметь опыт: определения конструктивных особенностей деталей машин, проектирования заготовок
деталей
ПК-11 - Способность выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых
к деталям машиностроения средней сложности, устанавливать требуемые силы закрепления
заготовок деталей, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления
деталей
Знать:
Уметь: выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых к деталям
машин, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления деталей
Владеть: методиками выбора схем и средств контроля технических требований, предъявляемых к
деталям машин, расчета точности обработки при проектировании операций изготовления деталей
Иметь опыт: выбора схем и средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям
машин, расчета точности обработки при проектировании операций изготовления деталей
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки
Владеть: методами разработки технических заданий на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной
оснастки
Иметь опыт: разработки технических заданий на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки

ПК-13 - Способность разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания
на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства
Знать:
Уметь: разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания на
проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест
Владеть: методами разработки планировок рабочих мест, разработки технических заданий на
проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест
Иметь опыт: разработки планировок рабочих мест
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь: определять технологические свойства материала деталей машиностроения, выбирать
технологические методы и способы изготовления заготовок деталей
Владеть: методиками определения технологических свойств материала деталей машиностроения,
выбора технологических методов и способов изготовления заготовок деталей
Иметь опыт: выбора технологических методов и способов изготовления заготовок деталей
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь: определять тип производства деталей машин, анализировать технические требования,
предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и закрепления заготовок деталей
Владеть: методами определения типа производства деталей машин, анализа технических
требований, предъявляемых к деталям
Иметь опыт: анализа технических требований, предъявляемых к деталям, выбора схем базирования
заготовок деталей
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь: разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические операции и
изготовления деталей машиностроения
Владеть: методами разработки и исследования технологических маршрутов и технологических
операций изготовления деталей машиностроения
Иметь опыт: разработки технологических маршрутов и технологических операций изготовления
деталей машиностроения
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь: выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и приспособления,
стандартную контрольно измерительную оснастку
Владеть: методиками выбора технологического оборудования, инструментов и приспособлений,
контрольно- измерительной оснастки
Иметь опыт: выбора технологического оборудования, инструментов и приспособлений, контрольноизмерительной оснастки

ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь: устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров поверхностей
деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
Владеть: методиками расчета припусков на обработку и промежуточных размеров поверхностей
деталей, назначения режимов и норм времени технологических операций
Иметь опыт: расчета припусков на обработку и промежуточных размеров поверхностей деталей,
назначения режимов и норм времени технологических операций
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь: вносить изменения в технологическую документацию и технологические процессы
изготовления деталей
Владеть: способностью вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей
Иметь опыт: внесения изменений в технологическую документацию
ПК-8 - Способность устанавливать нормативы материальных затрат на технологические операции
изготовления деталей машиностроения средней сложности, определять экономическую
эффективность проектируемых технологических процессов изготовления деталей, согласовывать
разработанную технологическую документацию с подразделениями организации, контролировать
технологические процессы, разработанные специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь: разрабатывать нормативы материальных затрат на технологические операции, определять
экономическую эффективности проектируемых технологических процессов
Владеть: методами разработки нормативов материальных затрат на технологические операции и
определения экономической эффективности проектируемых технологических процессов
Иметь опыт: определения экономической эффективности проектируемых технологических
процессов
ПК-9 - Способность контролировать соблюдение технологической дисциплины при реализации
технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности, выявлять
причины брака и подготавливать предложения по его предупреждению и ликвидации
Знать:
Уметь: выявлять причины брака и подготавливать предложения по его предупреждению и
ликвидации
Владеть: методами выявления причин брака и нарушений технологической дисциплины
Иметь опыт: выявления причин брака
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Способ проведения: стационарная

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
Направленность(профиль) подготовки «01 Технология машиностроения»

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.
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: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
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: Выбирать и применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Владеть: Современными экологичными и безопасными методами и способами рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Иметь опыт: Выбора экологичных и безопасных методов рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов в машиностроении
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь: Контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на
рабочих местах
Владеть: Методиками и способами контроля и обеспечения производственной и экологической
безопасности на рабочих местах
Иметь опыт: Контроля производственной и экологической безопасности на рабочих местах
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: Использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: Прикладными программными средствами при решении задач профессиональной
деятельности
Иметь опыт: Применения современных информационных технологий, прикладных программных
средств при решении задач профессиональной деятельности
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь: Самостоятельно анализировать и обрабатывать накопленную информацию для решения
поставленных задач
Владеть: Современными методами поиска, анализа и обработки технической информации
Иметь опыт: Поиска, анализа и обработки технической информации
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь: Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу
Владеть: Основными методами и приемами социального взаимодействия в команде
Иметь опыт: Социального взаимодействия в команде, обеспечивающего успешную работу

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь: Вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на русском языке
Владеть: Навыками создания письменных и устных текстов в деловой коммуникации на русском
языке
Иметь опыт: Обмена деловой информацией в устной и письменной формах, создания письменных и
устных текстов в деловой коммуникации на русском языке
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: Идентифицировать опасности, оценивать вероятность реализации потенциальной опасности
в негативное событие, разрабатывать мероприятия по повышению уровня безопасности
жизнедеятельности
Владеть: Методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Иметь опыт: Идентификации опасности, оценки вероятности реализации потенциальной опасности
в негативное событие
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: технологическая практика

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
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Присваиваемая квалификация
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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: технологическая практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность выполнять качественную и количественную оценку технологичности
конструкций деталей машиностроения средней сложности, разрабатывать предложения по
изменению конструкций деталей с целью повышения их технологичности, анализировать и
оценивать предложения по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой
квалификации
Знать:
Уметь: выполнять качественную и количественную оценку технологичности конструкций деталей
Владеть: методами оценки качественной и количественной оценки технологичности конструкций
деталей, разработки предложений по изменению конструкций деталей с целью повышения их
технологичности
Иметь опыт: оценки качественной и количественной оценки технологичности конструкций деталей
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь: определять конструктивные особенности деталей машин, проектировать заготовки деталей
Владеть: методами конструирования деталей и их заготовок
Иметь опыт: определения конструктивных особенностей деталей машин, проектирования заготовок
деталей
ПК-11 - Способность выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых
к деталям машиностроения средней сложности, устанавливать требуемые силы закрепления
заготовок деталей, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления
деталей
Знать:
Уметь: выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых к деталям
машин, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления деталей
Владеть: методиками выбора схем и средств контроля технических требований, предъявляемых к
деталям машин, расчета точности обработки при проектировании операций изготовления деталей
Иметь опыт: выбора схем и средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям
машин, расчета точности обработки при проектировании операций изготовления деталей
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки
Владеть: методами разработки технических заданий на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной
оснастки
Иметь опыт: разработки технических заданий на проектирование специальных металлорежущих
инструментов и приспособлений, специальной контрольно-измерительной оснастки

ПК-13 - Способность разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания
на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства
Знать:
Уметь: разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания на
проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест
Владеть: методами разработки планировок рабочих мест, разработки технических заданий на
проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест
Иметь опыт: разработки планировок рабочих мест
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь: определять технологические свойства материала деталей машиностроения, выбирать
технологические методы и способы изготовления заготовок деталей
Владеть: методиками определения технологических свойств материала деталей машиностроения,
выбора технологических методов и способов изготовления заготовок деталей
Иметь опыт: выбора технологических методов и способов изготовления заготовок деталей
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь: определять тип производства деталей машин, анализировать технические требования,
предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и закрепления заготовок деталей
Владеть: методами определения типа производства деталей машин, анализа технических
требований, предъявляемых к деталям
Иметь опыт: анализа технических требований, предъявляемых к деталям, выбора схем базирования
заготовок деталей
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь: разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические операции и
изготовления деталей машиностроения
Владеть: методами разработки и исследования технологических маршрутов и технологических
операций изготовления деталей машиностроения
Иметь опыт: разработки технологических маршрутов и технологических операций изготовления
деталей машиностроения
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь: выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и приспособления,
стандартную контрольно измерительную оснастку
Владеть: методиками выбора технологического оборудования, инструментов и приспособлений,
контрольно- измерительной оснастки
Иметь опыт: выбора технологического оборудования, инструментов и приспособлений, контрольноизмерительной оснастки

ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь: устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров поверхностей
деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
Владеть: методиками расчета припусков на обработку и промежуточных размеров поверхностей
деталей, назначения режимов и норм времени технологических операций
Иметь опыт: расчета припусков на обработку и промежуточных размеров поверхностей деталей,
назначения режимов и норм времени технологических операций
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь: вносить изменения в технологическую документацию и технологические процессы
изготовления деталей
Владеть: способностью вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей
Иметь опыт: внесения изменений в технологическую документацию
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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: организационно-управленческая.
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: применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования
сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Владеть: экологичными и безопасными методами рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов в машиностроении
Иметь опыт: рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь: применять современные цифровые программы проектирования технологических
приспособлений и технологических процессов
Владеть: методами разработки и применения современных цифровых программ проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов
Иметь опыт: применения современных цифровых программ проектирования технологических
приспособлений и технологических процессов
ОПК-2 - Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений
Знать:
Уметь: проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений
Владеть: методиками определения и анализа затрат на обеспечение деятельности
производственных подразделений
Иметь опыт: определения затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь: осваивать новое технологическое оборудование
Владеть: методами и способами внедрения и освоения нового технологического оборудования
Иметь опыт: освоения нового технологического оборудования
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь: контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на
рабочих местах
Владеть: методиками и способами контроля и обеспечения производственной и экологической
безопасности на рабочих местах
Иметь опыт: контроля производственной и экологической безопасности на рабочих местах

ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
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
Иметь опыт: использования основных закономерностей, действующих в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: использовать современные информационные технологии, прикладные программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: прикладными программными средствами при решении задач профессиональной
деятельности
Иметь опыт: применения современных информационных технологий, прикладных программных
средств при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь: разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью
Владеть: методами и способами разработки технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Иметь опыт: разработки технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
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: разрабатывать варианты решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами
Владеть: методами и способами решения проблем, связанных с машиностроительными
производствами
Иметь опыт: решения проблем, связанных с машиностроительными производствами
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь: разрабатывать проекты изделий машиностроения
Владеть: методами разработки проектов изделий машиностроения
Иметь опыт: разработки проектов изделий машиностроения
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь: Самостоятельно анализировать и обрабатывать накопленную информацию для решения
поставленных задач
Владеть: Современными методами поиска, анализа и обработки технической информации
Иметь опыт: Поиска, анализа и обработки технической информации
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь: использовать принципы экономического анализа процессов и тенденций
Владеть: навыками решения базовых экономических задач
Иметь опыт: решения базовых экономических задач

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: Представлять поставленную задачу в виде конкретных заданий
Владеть: Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта
Иметь опыт: Представления поставленной задачи в виде конкретных заданий, оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости проекта
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь: Эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы
саморегуляции, саморазвития и самообучения; планировать траекторию своего профессионального
развития
Владеть: Методами управления собственным временем и профессиональным развитием;
технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования
Иметь опыт: Управления собственным временем и профессиональным развитием
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: Идентифицировать опасности, оценивать вероятность реализации потенциальной опасности
в негативное событие, разрабатывать мероприятия по повышению уровня безопасности
жизнедеятельности
Владеть: Методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Иметь опыт: Идентификации опасности, оценки вероятности реализации потенциальной опасности
в негативное событие
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь: Применять базовые дефектологические знания
Владеть: Навыками общения с собеседником с психофизиологическими особенностями
Иметь опыт: Общения с собеседником с психофизиологическими особенностями

