
Философия науки 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена техники в 

мировоззренческо-философском содержании, роли и значения философии для развития тех-

нических наук. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Философия» предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Методология научных исследований. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОК-1: способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу  

- 

 

Знать: философские вопросы развития 

науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы 

и законы, формы и методы; 

Владеть: навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения 

ОК-3:  готовность к 

саморазвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала  

- 

 

Знать: современные тенденции развития 

науки в контексте современной цивилиза-

ции 

Уметь: ориентироваться в системе фило-

софского знания как целостного представ-

ления об основах мироустройства и пер-

спективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различ-

ных философских методов для анализа 

тенденций развития современного обще-

ства; 

 
  

 



  

Менеджмент и маркетинг 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплекс теоретических зна-

ний и практических навыков решения задач, связанных с вопросами менеджмента предприя-

тия и маркетинговых исследований в условиях рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Мето-

дология науки и планирование эксперимента. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: преддипломная практика, подготовка к защите и процедура защиты ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОК-1: способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу  

- 

 

Знать:  

- сущность и содержание основных поня-

тий менеджмента; 

- принципы и функции менеджмента; 

- цели организации и их классификация; 

- основные понятия, принципы и функции 

маркетинга. 

Уметь:  

- проводить направленный поиск и ис-

пользование теоретической, методической 

и практической информации по темам 

курса; 

- анализировать конкретные ситуации по-

ведения потребителей, идентифицировать 

проблемные аспекты и факторы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, об-

ладанием высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности, 

способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

- способностью проводить научные, в том 

числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности. 

ОК-2: готовность 

действовать в не-

- 

 

Знать: 

- принципы и методы разработки произ-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

стандартных ситуа-

циях, нести социаль-

ную и этическую от-

ветственность за 

принятые решения  

водственно-организационной структуры 

управления предприятием; 

- виды и методы маркетинговой деятель-

ности; 

- сущность, содержание и классификация 

видов планирования. 

Уметь: 

- выявлять потребителя и влиять на про-

цесс принятия решения о покупке; 

- формировать и поддерживать спрос по-

требителей на товары, идеи, услуги. 

Владеть: 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и готовностью нести за них от-

ветственность; 

- готовностью к выявлению и удовлетво-

рению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетин-

говых коммуникаций, способностью изу-

чать и прогнозировать спрос потребите-

лей, анализировать маркетинговую ин-

формацию, конъюнктуру товарного рын-

ка. 



  

Методология науки и планирование эксперимента 

 

 1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний по планированию, обработке 

и анализу экспериментальных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Высшая математика» предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ», «Ав-

томатизированные технологии в машиностроении», «Математическое моделирование в ма-

шиностроении». 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1: способность 

формулировать цели и 

задачи исследования в 

области конструктор-

ско-технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств, выявлять прио-

ритеты решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки  

- 

 

Знать:  

- специфику предмета, как науки, ее ос-

новные категории; 

- принципы постановки цели и задач ис-

следования в области конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств; 

- приемы определения приоритетов реше-

ния задач; 

- приемы выбора и создания критерий 

оценки решаемых задач 

Уметь:  

- правильно применять методы информа-

ционного поиска и научного исследова-

ния; 

-  формулировать цели и задачи исследо-

вания в области конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств; 

- выявлять приоритеты решения задач; 

- выбирать и создавать критерии оценки 

решаемых задач 

Владеть:  

- навыками постановки цели и задач ис-

следования в области конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств; 

- навыками определения приоритетов ре-

шения задач; 

- навыками выбора и создания критерий 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

оценки решаемых задач 

ОПК-2: способность 

применять современ-

ные методы исследова-

ния, оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной работы  

- 

 

Знать:  

- методы и порядок подготовки и проведе-

ния прикладных научных исследований; 

- приемы оценки и представления резуль-

татов выполненной работы 

Уметь:  

- на научной основе организовать свой 

труд; 

- провести оценку и представление ре-

зультатов выполненной работы 

Владеть:  

- методами и средствами познания, обуче-

ния и самоконтроля, научного анализа 

конкретных ситуаций; 

- навыками оценки и представления ре-

зультатов выполненной работы 

ПК-16: способность 

проводить научные 

эксперименты, оцени-

вать результаты иссле-

дований, сравнивать 

новые эксперимен-

тальные данные с дан-

ными принятых моде-

лей для проверки их 

адекватности и при 

необходимости предла-

гать изменения для 

улучшения моделей, 

выполнять математи-

ческое моделирование 

процессов, средств и 

систем машинострои-

тельных производств с 

использованием совре-

менных технологий 

проведения научных 

исследований, разраба-

тывать теоретические 

модели, позволяющие 

исследовать качество 

выпускаемых изделий, 

технологических про-

цессов, средств и си-

стем машинострои-

тельных производств  

- 

 

Знать:  

- методику проведения научных экспери-

ментов; 

- принципы оценки результатов исследо-

ваний; 

- методику сравнения новых эксперимен-

тальных данных с данными принятых мо-

делей для проверки их адекватности; 

- методы математического моделирования 

процессов, средств и систем машиностро-

ительных производств с использованием 

современных технологий проведения 

научных исследований; 

- методику разработки теоретических мо-

делей, позволяющих исследовать качество 

выпускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машиностро-

ительных производств 

Уметь:  

- проводить научные эксперименты; 

- оценивать результаты исследований; 

- сравнивать новые экспериментальные 

данные с данными принятых моделей для 

проверки их адекватности и при необхо-

димости предлагать изменения для улуч-

шения моделей; 

- выполнять математическое моделирова-

ние процессов, средств и систем машино-

строительных производств с использова-

нием современных технологий проведения 

научных исследований; 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

- разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество вы-

пускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машиностро-

ительных производств 

Владеть:  

- навыками проведения научных экспери-

ментов; 

- навыками оценки результатов исследо-

ваний; 

- навыками сравнения новых эксперимен-

тальных данных с данными принятых мо-

делей для проверки их адекватности; 

- навыками математического моделирова-

ния процессов, средств и систем машино-

строительных производств с использова-

нием современных технологий проведения 

научных исследований; 

- навыками разработки теоретических мо-

делей, позволяющих исследовать качество 

выпускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машиностро-

ительных производств 

ПК-18: способность 

разрабатывать методи-

ки, рабочие планы и 

программы проведения 

научных исследований 

и перспективных тех-

нических разработок, 

готовить отдельные 

задания для исполни-

телей, научно-

технические отчеты, 

обзоры и публикации 

по результатам выпол-

ненных исследований, 

управлять результата-

ми научно-

исследовательской де-

ятельности и коммер-

циализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности, 

осуществлять ее фик-

сацию и защиту, 

оформлять, представ-

лять и докладывать ре-

- 

 

Знать:  

- методы разработки методик, рабочих 

планов и программ проведения научных 

исследований и перспективных техниче-

ских разработок; 

- принципы распределения заданий между 

исполнителями; 

- методы подготовки научно-технических 

отчетов; 

- приемы формирования обзоров и публи-

каций по результатам выполненных ис-

следований; 

- методики управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

- методики оформления, представления и 

доклада результатов выполненной научно-

исследовательской работы 

Уметь:  

- разрабатывать методики, рабочие планы 

и программы проведения научных иссле-

дований и перспективных технических 

разработок; 

- готовить отдельные задания для испол-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

зультаты выполненной 

научно- исследователь-

ской работы  

нителей, научно-технические отчеты; 

- готовить обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований; 

- управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллек-

туальной собственности; 

- осуществлять фиксацию научно-

исследовательской деятельности и ее за-

щиту; 

- оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной научно-

исследовательской работы 

Владеть:  

- навыками разработки методик, рабочих 

планов и программ проведения научных 

исследований и перспективных техниче-

ских разработок; 

- навыками распределения заданий между 

исполнителями; 

- навыками подготовки научно-

технических отчетов; 

- приемами формирования обзоров и пуб-

ликаций по результатам выполненных ис-

следований; 

- навыками управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

- навыками оформления, представления и 

доклада результатов выполненной научно-

исследовательской работы 



  

Защита интеллектуальной собственности 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование системы знаний в сфере интеллектуальной собственности и 

способностей разграничения объектов интеллектуальной собственности, выработка навыков 

оформления и защиты интеллектуальных прав на объекты научно- технической собственно-

сти.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

философия, менеджмент и маркетинг, основы научных исследований предыдущего уровня 

образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: производственная практика (научно-исследовательская работа), подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОК-2: готовность дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения  

- 

 

Знать: правила применения  нормативно 

правовых актов в процессе охраны  и за-

щиты интеллектуальной собственности, 

реализовывать нормы права  в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Уметь: применять  нормативно правовые 

акты в процессе создания, охраны  и за-

щиты интеллектуальной собственности,  

права  в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Владеть: навыками реализации норм пра-

ва; навыками анализа  применения  норма-

тивно правовых актов в  процессе созда-

ния, охраны  и защиты интеллектуальной 

собственности , реализовывать нормы  

права  в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

ОПК-4: способность 

руководить подготов-

кой заявок на изобре-

тения и промышлен-

ные образцы в области 

конструкторско-

технологической под-

- 

 

Знать: методику и правила для создания 

заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств, оценивать 

стоимость интеллектуальных объектов 

Уметь: применять знания в области  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

готовки машинострои-

тельных производств, 

оценивать стоимость 

интеллектуальных объ-

ектов  

должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государства  в 

процессе охраны и защиты интеллекту-

альной собственности 

Владеть: навыками реализации норм права 

в процессе руководства подготовкой за-

явок на изобретения и промышленные об-

разцы в области конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств, оценивать 

стоимость интеллектуальных объектов 

 
  



  

Английский язык 1, 2 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и творче-

скому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки, а также готовности 

к деловому профессиональному общению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: дисци-

плины и учебные курсы предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала  

 

- 

 

Знать: принципы планирования личного 

времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать ино-

язычными знаниями и навыками их приме-

нения в профессиональной деятельности  

Владеть: навыками самостоятельной, твор-

ческой работы, умением организовать свой 

труд. 

ОПК-3: способность 

использовать ино-

странный язык в 

профессиональной 

сфере  

- 

 

Знать: - грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с английско-

го на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; требования к 

письменному переводу с английского на 

русский язык; принципы построения диало-

гической и монологической речи с исполь-

зованием стандартных и вариативных фор-

мул. 

Уметь: - выявлять и преодолевать грамма-

тические сложности при переводе специ-

ального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального тек-

ста с английского на русский язык; выяв-

лять и исправлять переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить специаль-

ный текст с английского на русский язык; 

понимать на слух оригинальную монологи-

ческую и диалогическую речь по специаль-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ности, опираясь на изученный языковой ма-

териал, фоновые страноведческие и про-

фессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; продуцировать 

диалогическую и монологическую речь с 

использованием стандартных и вариатив-

ных формул (в виде сообщения о своей 

научной деятельности, доклада, презента-

ции) в сфере профессиональной коммуни-

кации в соответствующей отрасли знаний с 

использованием профессиональной терми-

нологии. 

Владеть: - навыками перевода грамматиче-

ских явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих спе-

цифику специального текста; навыками ре-

ферирования и аннотирования специально-

го текста; навыками переводческого преоб-

разования специального текста; навыками 

перевода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами научного 

стиля русского и английского языков; 

навыками подготовленной и неподготов-

ленной монологической и диалогической 

речи в ситуациях научного, профессио-

нального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соот-

ветствии с избранной специальностью; пра-

вильным использованием стилистических 

норм иностранного языка в пределах про-

граммных требований во всех видах рече-

вой коммуникации в научной сфере в фор-

ме устного и письменного общения. 



  

Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который позволит им в 

производственных условиях руководить работами по настройке, наладке, эксплуатации из-

мерительных комплексов, приборов и инструментов, а также осуществлять выбор методов 

измерения, оборудования и инструмента, проводить необходимые расчеты при разработке 

технологических процессов и метрологического обеспечения производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка и за-

щита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-2: способность 

применять современ-

ные методы исследова-

ния, оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной работы  

- 

 

Знать: современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты вы-

полненной работы 

Уметь: применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

Владеть: способностью применять совре-

менные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной ра-

боты 

ПК-8: способность 

проводить анализ со-

стояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их эле-

ментов с использова-

нием надлежащих со-

временных методов и 

средств анализа, участ-

вовать в разработке ме-

тодик и программ ис-

пытаний изделий, эле-

ментов машинострои-

тельных производств, 

осуществлять метроло-

гическую поверку ос-

новных средств изме-

- 

 

Знать: современные методы и средства 

анализа состояния и функционирования 

машиностроительных производств, разра-

ботки методики программ испытаний из-

делий 

Уметь: осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерения по-

казателей качества выпускаемой продук-

ции, проводить исследования появления 

брака в производстве и разрабатывать ме-

роприятия по его сокращению и устране-

нию 

Владеть: способностью проводить анализ 

состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их 

элементов 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

рения показателей ка-

чества выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования появле-

ния брака в производ-

стве и разрабатывать 

мероприятия по его со-

кращению и устране-

нию 

ПК-9: способность вы-

полнять работы по 

стандартизации и сер-

тификации продукции, 

технологических про-

цессов, средств и си-

стем машинострои-

тельных производств, 

разрабатывать меро-

приятия по комплекс-

ному эффективному 

использованию сырья и 

ресурсов, замене дефи-

цитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их ути-

лизации, по обеспече-

нию надежности и без-

опасности производ-

ства, стабильности его 

функционирования, по 

обеспечению экологи-

ческой безопасности  

- 

 

Знать: Законы об обеспечении единства 

измерений, защите прав потребителя, за-

кон о техническом регулировании, а также 

нормативную базу по метрологическому 

обеспечению 

Уметь: выполнять работы по стандартиза-

ции и сертификации продукции, техноло-

гических процессов, средств и систем ма-

шиностроительных производств, по обес-

печению надежности и безопасности про-

изводства, стабильности его функциони-

рования и метрологического обеспечения 

Владеть: способностью выполнять работы 

по стандартизации и сертификации про-

дукции, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных 

производств, разрабатывать мероприятия 

по комплексному эффективному исполь-

зованию сырья и ресурсов и метрологиче-

ского обеспечения производства продук-

ции. 

 



  

Компьютерные технологии в автоматизированном машиностроении 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студента компетенции для использова-

ния систем автоматизированного проектирования (САПР) инженерного анализа (CAЕ) как 

инструмента профессиональной деятельности и основы для работы в технологических и рас-

четных САПР 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Ин-

новационные технологии в машиностроении», «Инструментальные системы автоматизиро-

ванного машиностроения». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-5: способность раз-

рабатывать и внедрять 

эффективные техноло-

гии изготовления маши-

ностроительных изде-

лий, участвовать в мо-

дернизации и автомати-

зации действующих и 

проектировании новых 

машиностроительных 

производств различного 

назначения, средств и 

систем их оснащения, 

производственных и 

технологических про-

цессов с использованием 

автоматизированных си-

стем технологической 

подготовки производ-

ства  

- 

 

Знать: Основные термины и определе-

ния, этапы развития САПР. Научные 

основы и стандарты САПР. Структуру, 

состав и компоненты САПР. Автомати-

зированные системы компьютерного 

моделирования 

Уметь: Организовывать проектную дея-

тельность на основе использования ав-

томатизированных систем компьютер-

ного моделирования 

Владеть: Технологиями формализации 

данных об изделии. Моделированием 

процессов изготовления и механиче-

ской, гибридной и комбинированной 

обработки деталей из металлов и неме-

таллов 

ПК-6: способность вы-

бирать и эффективно 

использовать материа-

лы, оборудование, ин-

струменты, технологи-

ческую оснастку, сред-

ства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы 

- 

 

Знать: основные понятия и методики 

контроля, диагностики, управления, ал-

горитмы и программы выбора и расчета 

параметров технологических процес-

сов, технических и эксплуатационных 

характеристик машиностроительных 

производств, а также выбора средств 

для реализации производственных и 

технологических процессов изготовле-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

и программы выбора и 

расчета параметров тех-

нологических процессов, 

технических и эксплуа-

тационных характери-

стик машиностроитель-

ных производств, а так-

же средства для реали-

зации производственных 

и технологических про-

цессов изготовления 

машиностроительной 

продукции  

ния машиностроительной продукции 

Уметь: применять на практике и произ-

водственных условиях основные поня-

тия и методики контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы и программы 

выбора и расчета параметров техноло-

гических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик ма-

шиностроительных производств, а так-

же выбора средств для реализации про-

изводственных и технологических про-

цессов изготовления машинострои-

тельной продукции 

Владеть: методиками контроля, диагно-

стики, управления, расчета параметров 

технологических процессов, техниче-

ских и эксплуатационных характери-

стик машиностроительных произ-

водств, а также методиками выбора 

средств для реализации производствен-

ных и технологических процессов изго-

товления машиностроительной продук-

ции 

 



  

Расчет и конструирование оборудования с компьютерным управлением 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студента компетенции для выполнения 

расчетов, моделирования и конструирования автоматизированного оборудования как ин-

струмента профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Рас-

чет и конструирование металлообрабатывающих станков и комплексов»; «Управление стан-

ками и станочными комплексами»; «Системы автоматизированного проектирования»; «Тео-

рия автоматического управления»; «Автоматизированный электропривод и гидропривод 

станков» предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 
 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-5: способность разра-

батывать и внедрять эф-

фективные технологии из-

готовления машинострои-

тельных изделий, участво-

вать в модернизации и ав-

томатизации действующих 

и проектировании новых 

машиностроительных про-

изводств различного назна-

чения, средств и систем их 

оснащения, производ-

ственных и технологиче-

ских процессов с использо-

ванием автоматизирован-

ных систем технологиче-

ской подготовки производ-

ства  

- Знать: Основные термины и опре-

деления, этапы проектирования 

оборудования с компьютерным 

управлением. Научные основы и 

стандарты проектирования обору-

дования с компьютерным управле-

нием. Структуру, состав и компо-

ненты оборудования с компьютер-

ным управлением. Автоматизиро-

ванные системы компьютерного 

моделирования 

Уметь: Организовывать проектную 

деятельность в области расчета 

оборудования с компьютерным 

управлением на основе использова-

ния автоматизированных систем 

компьютерного моделирования 

Владеть: Технологиями формали-

зации данных об изделии. Модели-

рованием процессов функциониро-

вания оборудования при реализа-

ции механической, гибридной и 

комбинированной видов обработки 

изделий из металлов и неметаллов 

ПК-8: способность прово-

дить анализ состояния и 

динамики функционирова-

ния машиностроительных 

производств и их элемен-

- Знать: Основные термины и опре-

деления, этапы проектирования 

оборудования с компьютерным 

управлением. Научные основы и 

стандарты проектирования обору-



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

тов с использованием 

надлежащих современных 

методов и средств анализа, 

участвовать в разработке 

методик и программ испы-

таний изделий, элементов 

машиностроительных про-

изводств, осуществлять 

метрологическую поверку 

основных средств измере-

ния показателей качества 

выпускаемой продукции, 

проводить исследования 

появления брака в произ-

водстве и разрабатывать 

мероприятия по его сокра-

щению и устранению 

дования с компьютерным управле-

нием. Структуру, состав и компо-

ненты оборудования с компьютер-

ным управлением. Основы синтеза 

оборудования с компьютерным 

управлением и его проектирования 

для решения прикладных произ-

водственных задач 

Уметь: Организовывать проектную 

деятельность по проектированию 

оборудования с компьютерным 

управлением на основе использова-

ния автоматизированных систем 

компьютерного моделирования 

Владеть: Технологиями формали-

зации данных об оборудовании с 

компьютерным управлением. 

Навыками моделирования процес-

сов функционирования оборудова-

ния с компьютерным управлением 
  



  

Инновационные технологии в машиностроении 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, ко-

торый позволит им в производственных условиях определять степень новизны той или иной 

разработки, ставить и выполнять локальные задачи в рамках одной технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: дисци-

плины предшествующей ступени образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-15: способность осо-

знавать основные про-

блемы своей предметной 

области, при решении ко-

торых возникает необхо-

димость в сложных зада-

чах выбора, требующих 

использования современ-

ных научных методов ис-

следования, ориентиро-

ваться в постановке задач 

и определять пути поиска 

и средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные иссле-

довательские задачи  

- 

 

Знать: - методики организации и прове-

дения научных исследований; 

- методики и источники для поиска ак-

туальной информации по инновацион-

ным технологиям; 

- способы выбора наиболее эффектив-

ных технологий; 

- методики расчета экономического эф-

фекта от инновационных технологий 

Уметь: - выявлять проблемы предмет-

ной области и находить стандартные 

способы их решения; 

- находить источники актуальной ин-

формации; 

- прогнозировать направления развития 

инновационных технологий; 

- оценивать инновационные и техноло-

гические риски при внедрении новых 

технологий 

Владеть: - навыками выявления про-

блем предметной области и стандарт-

ными методами их решения; 

- навыками проведения работ по стан-

дартизации инновационных техноло-

гий; 

- основами систематизации полученной 

информации; 

- навыками расчета экономического 

эффекта инновационной технологии; 

- умением определять научный потен-

циал инновационной технологии 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-17 способность ис-

пользовать научные ре-

зультаты и известные 

научные методы и спосо-

бы для решения новых 

научных и технических 

проблем, проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение  

- 

 

Знать: - методики организации и прове-

дения научных исследований; 

- методики и источники для поиска ак-

туальной информации по инновацион-

ным технологиям; 

- способы выбора наиболее эффектив-

ных технологий; 

- методики расчета экономического эф-

фекта от инновационных технологий 

Уметь: - рассчитывать экономический 

эффект от инновационных технологий; 

- находить источники актуальной ин-

формации; 

- прогнозировать направления развития 

инновационных технологий; 

- оценивать инновационные и техноло-

гические риски при внедрении новых 

технологий 

Владеть: - навыками проведения работ 

по стандартизации инновационных 

технологий; 

- основами систематизации полученной 

информации; 

- навыками расчета экономического 

эффекта инновационной технологии; 

- умением определять научный потен-

циал инновационной технологии 

ПК-18: способность раз-

рабатывать методики, ра-

бочие планы и программы 

проведения научных ис-

следований и перспектив-

ных технических разрабо-

ток, готовить отдельные 

задания для исполните-

лей, научно-технические 

отчеты, обзоры и публи-

кации по результатам вы-

полненных исследований, 

управлять результатами 

научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту, 

оформлять, представлять 

- 

 

Знать: - современные методы проекти-

рования для внедрения инновационных 

технологий; 

- методики составления планов и про-

грамм для организации инновационной 

деятельности на предприятии; 

- способы определения научного потен-

циала инновационных технологий 

Уметь: - определять требования для 

промышленного внедрения инноваци-

онных технологий; 

- разрабатывать и оценивать мероприя-

тия по внедрению инновационных тех-

нологий; 

- определять научный потенциал инно-

вационной технологии 

Владеть: - теоретическими знаниями об 

эксплуатации инновационного обору-

дования. 

- навыками определения критических 

материалов при внедрении инноваци-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

и докладывать результаты 

выполненной научно-

исследовательской рабо-

ты  

онных технологий на предприятии; 

- умением определять уровень развития 

современной техники 



  

Технологическое обеспечение качества в машиностроении 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, ко-

торый позволит им в производственных условиях руководить работами по совершенствова-

нию качества технологических систем механической обработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: дисци-

плины предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-7: способность орга-

низовывать и эффективно 

осуществлять контроль 

качества материалов, 

средств технологического 

оснащения, технологиче-

ских процессов, готовой 

продукции, разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

чению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при измене-

нии действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их функ-

ционирования, планиро-

вать мероприятия по по-

стоянному улучшению 

качества машинострои-

тельной продукции 

- 

 

Знать: – основные принципы совер-

шенствования приспособлений и обо-

рудования механической обработки 

Уметь: – проанализировать, опреде-

лить и оценить эффективные пути со-

вершенствования режущего инстру-

мента для конкретных производствен-

ных условий 

Владеть: – навыками разработки про-

грессивных режущего инструмента 

для конкретных операций механиче-

ской обработки 

ПК-9: способность вы-

полнять работы по стан-

дартизации и сертифика-

ции продукции, техноло-

гических процессов, 

средств и систем машино-

строительных произ-

водств, разрабатывать ме-

роприятия по комплекс-

ному эффективному ис-

- 

 

Знать: методы стандартизации и сер-

тификации продукции, технологиче-

ских процессов, средств и систем ма-

шиностроительных производств. 

Уметь: проводить мероприятия по 

комплексному эффективному исполь-

зованию сырья и ресурсов, замене де-

фицитных материалов. 

Владеть: методами обеспечения 

надежности и безопасности производ-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

пользованию сырья и ре-

сурсов, замене дефицит-

ных материалов, изыска-

нию повторного исполь-

зования отходов произ-

водств и их утилизации, 

по обеспечению надежно-

сти и безопасности произ-

водства, стабильности его 

функционирования, по 

обеспечению экологиче-

ской безопасности 

ства, стабильности его функциониро-

вания. 

ПК-16: способность про-

водить научные экспери-

менты, оценивать резуль-

таты исследований, срав-

нивать новые экспери-

ментальные данные с 

данными принятых моде-

лей для проверки их адек-

ватности и при необходи-

мости предлагать измене-

ния для улучшения моде-

лей, выполнять математи-

ческое моделирование 

процессов, средств и си-

стем машиностроитель-

ных производств с ис-

пользованием современ-

ных технологий проведе-

ния научных исследова-

ний, разрабатывать теоре-

тические модели, позво-

ляющие исследовать ка-

чество выпускаемых из-

делий, технологических 

процессов, средств и си-

стем машиностроитель-

ных производств 

- 

 

Знать: основные принципы совершен-

ствования методов обработки 

Уметь: проанализировать, определить 

и оценить эффективные пути совер-

шенствования метода обработки и 

средств технологического оснащения 

для конкретных производственных 

условий 

Владеть: навыками разработки про-

грессивных методов обработки для 

конкретных операций механической 

обработки 

ПК-19: способность к 

профессиональной экс-

плуатации современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с основ-

ной образовательной про-

граммой магистратуры) 

- 

 

Знать: основные принципы проектиро-

вания средств технологического осна-

щения операций 

Уметь: проанализировать, определить 

и оценить эффективные пути совер-

шенствования средств технологиче-

ского оснащения для конкретных про-

изводственных условий 

Владеть: навыками разработки при-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

способлений для конкретных операций 

механической обработки 

 



  

Инструментальные системы автоматизированного машиностроения 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущего магистра, владеющего совокупно-

стью методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных на создание и 

производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет эффективного 

конструкторско-технологического обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

режущий инструмент, технология физико-технической обработки материалов, математиче-

ское моделирование в машиностроении предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: расчет и конструирование оборудования с компьютерным управлением, 

подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-7: способность ор-

ганизовывать и эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества ма-

териалов, средств тех-

нологического осна-

щения, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции, разра-

батывать мероприятия 

по обеспечению необ-

ходимой надежности 

элементов машино-

строительных произ-

водств при изменении 

действия внешних фак-

торов, снижающих эф-

фективность их функ-

ционирования, плани-

ровать мероприятия по 

постоянному улучше-

нию качества машино-

строительной продук-

ции   

- 

 

Знать: общую стратегию инструменто-

обеспечения автоматизированных 

производств и общие принципы кон-

струирования инструментов для авто-

матизированного производства 

Уметь: выбрать тактику создания ин-

струментальных систем конкретного 

производства и формулировать техни-

ческое задание на разработку специ-

ального/специализированного инстру-

мента 

Владеть: навыками разработки прин-

ципиальных схем инструментообеспе-

чения автоматизированного производ-

ства и экспертной оценки достоинств и 

недостатков инструментов автомати-

зированного производства 



  

Автоматизированный электропривод машиностроительного оборудования 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение комплекса специальных знаний об совре-

менном автоматизированном электроприводе типовых механизмов как основе исполнитель-

ной части современных автоматизированных станочных систем и технологических комплек-

сов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Рас-

чет и конструирование оборудования с компьютерным управлением». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-5: способность раз-

рабатывать и внедрять 

эффективные техноло-

гии изготовления ма-

шиностроительных из-

делий, участвовать в 

модернизации и авто-

матизации действую-

щих и проектировании 

новых машинострои-

тельных производств 

различного назначения, 

средств и систем их 

оснащения, производ-

ственных и технологи-

ческих процессов с ис-

пользованием автома-

тизированных систем 

технологической под-

готовки производства  

- Знать: - историю развития и становления 

автоматизированного электропривода ма-

шиностроительного оборудования; 

- основные мировые тенденции в области 

развития автоматизированного электро-

привода машиностроительного оборудо-

вания 

Уметь: - пользоваться научно-

технической, нормативной и справочной 

литературой, а также специализирован-

ными интернет источниками в области 

разработки и проектирования автоматизи-

рованного электропривода 

Владеть: - навыками сравнительного ана-

лиза различных типов современного авто-

матизированного электропривода по тех-

нико-экономическим и потребительским 

характеристикам 

ПК-19: способность к 

профессиональной 

эксплуатации совре-

менного оборудования 

и приборов (в соответ-

ствии с основной обра-

зовательной програм-

мой магистратуры)  

- Знать: - содержание этапов проектирова-

ния автоматизированного электропривода; 

- технологии определения качественных 

показателей работы электропривода в 

производственных условиях; 

- принципы управления электроприводами 

и способы их регулирования; 

- классификацию автоматизированных 

приводов, их особенности, технические 

возможности, области рационального 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

применения и методику расчета их важ-

нейших характеристик 

Уметь: - составлять техническое задание 

на проектирование автоматизированного 

электропривода; 

- уметь подбирать целесообразный тип 

привода для конкретного оборудования и 

рассчитывать его характеристики, состав-

лять схемы автоматизированного управ-

ления приводом для выполнения различ-

ных функций. 

Владеть: - методиками выбора комплект-

ных приводов на основании предъявляе-

мых требований 

- методиками анализа работы автоматизи-

рованных электроприводов; 

- владеть информационными технология-

ми при проектировании автоматизирован-

ных электроприводов 

 



  

Автоматизация в машиностроении 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение комплекса специальных знаний и умений, 

необходимых для организации высокоэффективных автоматизированных производственных 

процессов в машиностроении 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Ин-

струментальные системы автоматизированного машиностроения»; «Компьютерные техноло-

гии в автоматизированном машиностроении»; «Расчет и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-5: способность разра-

батывать и внедрять эф-

фективные технологии из-

готовления машинострои-

тельных изделий, участво-

вать в модернизации и ав-

томатизации действующих 

и проектировании новых 

машиностроительных про-

изводств различного назна-

чения, средств и систем их 

оснащения, производ-

ственных и технологиче-

ских процессов с использо-

ванием автоматизирован-

ных систем технологиче-

ской подготовки производ-

ства 

- Знать: методы построения автомати-

ческого производственного процесса 

в машиностроении; методы выпол-

нения, создания, внедрения автома-

тизированных средств технологиче-

ского оснащения, обеспечивающих 

оптимальные условия функциониро-

вания автоматизированных систем 

машиностроительных производств 

Уметь: применять средства вычисли-

тельной техники для решения инже-

нерных задач, связанных с анализом 

действующего и созданием нового, а 

также с расширением, реконструкци-

ей и техническим перевооружением 

действующего автоматизированного 

машиностроительного производства; 

проектировать автоматизированные 

технологические процессы и сред-

ства технологического оснащения 

машиностроительного производства 

Владеть: новыми методами автома-

тического контроля параметров про-

изводственных процессов и качества 

выпускаемой продукции, применять 

оборудование с ЧПУ и промышлен-

ные роботы для повышения эффек-

тивности производства. 

ПК-19: способность к про-

фессиональной эксплуата-

- Знать: современное состояние и тен-

денции развития мирового и лиди-



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ции современного обору-

дования и приборов (в со-

ответствии с основной об-

разовательной программой 

магистратуры)  

рующих национальных рынков тех-

нологий, технологических систем и 

их составляющих элементов в обла-

сти автоматизированного машино-

строения 

Уметь: оценивать эксплуатационные 

возможности оборудования и средств 

технологического оснащения автома-

тизированных машиностроительных 

производств 

Владеть: навыками организовывать 

оптимальные технологические про-

цессы изготовления деталей и сборки 

машин в условиях автоматизирован-

ного производства 



  

Экспертиза и сертификация изделий машиностроения 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – дать магистрам комплекс знаний, умений и навыков, который позволит им в 

производственных условиях: руководить работами по проектированию изделий машино-

строения с учетом всех технических нормативов, управлению производственным процессом, 

проведению экспертизы технологий, производства, продукции, их сертификации, выполнять 

анализ систем качества производства и уметь проводить процесс статистического управле-

ние качеством технологическим процессом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Метрология, стандартизация и сертификация» предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-1: способность 

формулировать цели и 

задачи исследования в 

области конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, выяв-

лять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки  

- Знать: современные методы и сред-

ства анализа состояния и функцио-

нирования машиностроительных 

производств, разработки методики 

программ испытаний изделий 

Уметь: осуществлять метрологиче-

скую поверку основных средств 

измерения показателей качества 

выпускаемой продукции, проводить 

исследования появления брака в 

производстве и разрабатывать ме-

роприятия по его сокращению и 

устранению 

Владеть: способностью проводить 

анализ состояния и динамики 

функционирования машинострои-

тельных производств и их элемен-

тов6 методикой проведения метро-

логической поверки и измерения 

качества выпускаемой продукции. 

ПК-9: способность вы-

полнять работы по стан-

дартизации и сертифика-

ции продукции, техноло-

гических процессов, 

средств и систем маши-

ностроительных произ-

водств, разрабатывать 

- Знать: Законы об обеспечении 

единства измерений, защите прав 

потребителя, закон о техническом 

регулировании, а также норматив-

ную базу по метрологическому 

обеспечению 

Уметь: выполнять работы по стан-

дартизации и сертификации про-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

мероприятия по ком-

плексному эффективно-

му использованию сырья 

и ресурсов, замене дефи-

цитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утили-

зации, по обеспечению 

надежности и безопасно-

сти производства, ста-

бильности его функцио-

нирования, по обеспече-

нию экологической без-

опасности 

дукции, технологических процес-

сов, средств и систем машиностро-

ительных производств, по обеспе-

чению надежности и безопасности 

производства, стабильности его 

функционирования и метрологиче-

ского обеспечения 

Владеть: способностью выполнять 

работы по стандартизации и серти-

фикации продукции, технологиче-

ских процессов, средств и систем 

машиностроительных производств, 

разрабатывать мероприятия по 

комплексному эффективному ис-

пользованию сырья и ресурсов и 

метрологического обеспечения 

производства продукции. 



  

Технология автоматизированного машиностроительного производства 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать представление о проектировании автоматизированных техноло-

гических процессов изготовления деталей и сборки машин требуемого качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

технологические процессы в машиностроении, резание материалов, металлорежущие ин-

струменты и инструментальная оснастка, металлорежущие станки, технологии физико-

технической обработки материалов, технология машиностроения предыдущего уровня обра-

зования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

– способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования в области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, выяв-

лять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки (ОПК-1) 

- Знать: - новое автоматизированное 

технологическое оборудования ма-

шиностроительных предприятий,  

- технологии ремонта автоматизи-

рованного технологического обо-

рудования машиностроительных 

предприятий,  

- методологии выполнения проект-

но-конструкторских работ, стан-

дартов, технических условий и дру-

гих нормативных документов на 

оформление проектной и техниче-

ской документации, средств авто-

матизированного проектирования 

Уметь: – осваивать новое вводимое 

технологическое оборудование ма-

шиностроительных предприятий,  

- обеспечивать ремонтно-

восстановительные работы на про-

изводственных участках предприя-

тия,  

- выполнять проектно-

конструкторские работы и оформ-

лять проектную и техническую до-

кументацию соответственно стан-

дартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам с 

использованием средств автомати-

зированного проектирования 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: - навыками использования 

средств автоматизированного про-

ектирования для выполнения про-

ектно-конструкторских работ и 

оформления проектной и техниче-

ской документации в соответствии 

принятым стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам, 

ПК-9: способность вы-

полнять работы по стан-

дартизации и сертифика-

ции продукции, техноло-

гических процессов, 

средств и систем маши-

ностроительных произ-

водств, разрабатывать 

мероприятия по ком-

плексному эффективно-

му использованию сырья 

и ресурсов, замене дефи-

цитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утили-

зации, по обеспечению 

надежности и безопасно-

сти производства, ста-

бильности его функцио-

нирования, по обеспече-

нию экологической без-

опасности 

- Знать: – основы стандартизации и 

сертификации машиностроитель-

ной продукции, 

Уметь: – выполнять работы по 

стандартизации, технической под-

готовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов 

оборудования и материалов,  

– пользоваться различными мето-

диками оценки точности обработки. 

Владеть: – способностью выпол-

нять работы по стандартизации 

технологических процессов, 

средств и систем машинострои-

тельных производств,  

– разрабатывать мероприятия по 

комплексному эффективному ис-

пользованию сырья и ресурсов и 

метрологического обеспечения 

производства продукции. 

– методами анализа и обеспечения 

точности механической обработки; 

– способами контроля точности из-

делий машиностроения 



  

Теплофизика процессов обработки в машиностроении 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущего магистра, владеющего совокупно-

стью методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных на создание и 

производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет эффективного 

конструкторско-технологического обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

высшая математика, физика, технология физико-технической обработки материалов преды-

дущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

ОПК-2: Способность приме-

нять современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты вы-

полненной работы 

– Знать: математические методы 

решения теплофизических задач 

Уметь: выбрать математическую 

модель, адекватную конкретной 

теплофизической задаче 

Владеть: навыками решения теп-

лофизических задач современного 

машиностроения 

ПК-15: Способность осозна-

вать основные проблемы сво-

ей предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных за-

дачах выбора, требующих ис-

пользования современных 

научных методов исследова-

ния, ориентироваться в поста-

новке задач и определять пути 

поиска и средства их реше-

ния, применять знания о со-

временных методах исследо-

вания, ставить и решать при-

кладные исследовательские 

задачи 

– Знать: теоретические основы рас-

чета тепловых потоков и темпера-

турных полей в компонентах про-

цесса резания 

Уметь: выполнить расчеты тепло-

вых потоков и температурных по-

лей в компонентах процесса реза-

ния, рассчитать параметры режу-

щего инструмента и режим реза-

ния, обеспечивающие целесооб-

разное распределение теплоты в 

этих компонентах 

Владеть: навыками расчета пара-

метров режущего инструмента и 

режима резания, обеспечивающих 

целесообразное распределение 

теплоты в компонентах процесса 

резания 

ПК-16: Способность прово-

дить научные эксперименты, 

оценивать результаты иссле-

дований, сравнивать новые 

– Знать: пути повышения размерной 

стойкости инструментальных 

наладок, способы модификации 

рабочих поверхностей инструмен-



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

экспериментальные данные с 

данными принятых моделей 

для проверки их адекватности 

и при необходимости предла-

гать изменения для улучше-

ния моделей, выполнять ма-

тематическое моделирование 

процессов, средств и систем 

машиностроительных произ-

водств с использованием со-

временных технологий прове-

дения научных исследований, 

разрабатывать теоретические 

модели, позволяющие иссле-

довать качество выпускаемых 

изделий, технологических 

процессов, средств и систем 

машиностроительных произ-

водств 

та с целью достижения целесооб-

разного распределения теплоты в 

этих компонентах 

Уметь: разрабатывать технологи-

ческие процессы обработки с до-

полнительным локальным нагре-

вом обрабатываемого материала, 

обеспечивающие повышение раз-

мерной стойкости инструменталь-

ных наладок и достижение целе-

сообразного распределения тепло-

ты в них 

Владеть: навыками разработки эс-

кизных и рабочих проектов режу-

щего инструмента и сопутствую-

щей им конструкторской и техно-

логической документации 

 



  

Математическое моделирование в машиностроении 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – овладение  теоретическими основами и практическими 

навыками моделирования; формирование личности, развитие интеллекта и способностей к 

логическому мышлению, развитие умения оперировать абстрактными объектами; усвоение 

математических методов, необходимых при моделировании процессов и явлений, поиске оп-

тимальных решений, выборе рациональных способов и их реализации, выражении количе-

ственных и качественных соотношений между элементами технических объектов реального 

мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Выс-

шая математика» предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Расчет и конструирование оборудования с компьютерным управлением», 

подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-2: способность при-

менять современные мето-

ды исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной ра-

боты 

 Знать: научную картину мира и со-

временные социологические пара-

дигмы, современные теории обще-

ственного развития, методологиче-

ские принципы социологического 

познания 

Уметь: применять на практике со-

временные теории общественного 

развития и методологические 

принципы социологического по-

знания 

Владеть: навыками  применения на 

практике современных теорий об-

щественного развития и методоло-

гических принципов социологиче-

ского познания 

ПК-15: способность осо-

знавать основные пробле-

мы своей предметной об-

ласти, при решении кото-

рых возникает необходи-

мость в сложных задачах 

выбора, требующих ис-

пользования современных 

научных методов исследо-

вания, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

 Знать: современные научные мето-

ды исследования 

Уметь: ориентироваться в поста-

новке задач и определять пути по-

иска и средства их решения 

Владеть: навыками поиска решений 

прикладных исследовательских за-

дач 



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

делять пути поиска и сред-

ства их решения, приме-

нять знания о современных 

методах исследования, 

ставить и решать приклад-

ные исследовательские за-

дачи 

ПК-16: способность про-

водить научные  экспери-

менты, оценивать  резуль-

таты  исследований,  срав-

нивать новые  эксперимен-

тальные  данные  с  дан-

ными  принятых  моделей  

для  проверки  их  адекват-

ности  и  при необходимо-

сти предлагать изменения 

для улучшения моделей, 

выполнять математическое 

моделирование процессов, 

средств и систем машино-

строительных производств 

с использованием совре-

менных технологий прове-

дения  научных  исследо-

ваний,  разрабатывать  

теоретические  модели,  

позволяющие  исследовать 

качество  выпускаемых  

изделий, технологических 

процессов, средств и  си-

стем машиностроительных 

производств 

 Знать: принципы математического 

моделирования процессов, средств 

и систем машиностроительных 

производств с использованием со-

временных технологий проведения 

научных исследований 

Уметь: проводить научные экспе-

рименты, оценивать результаты ис-

следований, сравнивать новые экс-

периментальные данные с  данны-

ми  принятых  моделей  для  про-

верки  их  адекватности  и  при 

необходимости предлагать измене-

ния для улучшения моделей, вы-

полнять математическое моделиро-

вание процессов, средств и систем 

машиностроительных производств 

с использованием современных 

технологий 

Владеть: навыками    использова-

ния современных технологий про-

ведения научных исследований 

 



  

Разработка малогабаритных технологических комплексов 

 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, ко-

торый позволит им в производственных условиях руководить работами по проектированию, 

настройке, наладке, эксплуатации и ремонту малогабаритного оборудования в условиях ма-

шиностроительных производств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: дисци-

плины предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ПК-5: способность разра-

батывать и внедрять эф-

фективные технологии 

изготовления машино-

строительных изделий, 

участвовать в модерни-

зации и автоматизации 

действующих и проекти-

ровании новых машино-

строительных произ-

водств различного назна-

чения, средств и систем 

их оснащения, производ-

ственных и технологиче-

ских процессов с исполь-

зованием автоматизиро-

ванных систем техноло-

гической подготовки 

производства  

- Знать: принципы образования техноло-

гической структуры различных приво-

дов; принципы устройства и настройки, 

а также технологические возможности 

различных приводов станков 

Уметь: выбирать приводы и механизмы 

для производственных процессов обра-

ботки; читать и проектировать схемы 

управления приводами; настраивать и 

налаживать работу различных приводов 

и механизмов машиностроительного 

оборудования, а также ремонтировать 

их. 

Владеть: навыками анализа и синтеза 

приводов и механизмов машинострои-

тельного оборудования; анализа схем 

управления приводами; настройки и 

наладки наиболее распространенных 

типов приводов 

 

 



  

Надежность технологических систем 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины - приобретение знаний, умений и навыков области оценки 

надежности и диагностирования состояния технологических процессов с учетом влияния со-

стояния оборудования, условий обработки, инструмента и приспособлений для обеспечения 

заданных характеристик выходных параметров качества операций технической обработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – технологическая практика, инструментальные системы автоматизирован-

ного машиностроения. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-5: способность раз-

рабатывать и внедрять 

эффективные технологии 

изготовления машино-

строительных изделий, 

участвовать в модерни-

зации и автоматизации 

действующих и проекти-

ровании новых машино-

строительных произ-

водств различного 

назначения, средств и 

систем их оснащения, 

производственных и тех-

нологических процессов 

с использованием авто-

матизированных систем 

технологической подго-

товки производства  

- Знать: – контроль соответствия 

разрабатываемых конструкций 

техническим заданиям, стан-

дартам, нормам охраны труда, 

требованиям наиболее эконо-

мичной технологии производ-

ства; 

– мероприятия по повышению 

эффективности производства, 

направленных на сокращение 

расхода материалов, снижение 

трудоемкости, повышение про-

изводительности труда;  

– технические расчеты и расче-

ты  экономической эффектив-

ности разрабатываемых кон-

струкций в соответствии с ти-

повыми методиками 

Уметь: – анализировать основ-

ные параметры реализуемых 

технологических процессов;  

– анализировать режимы рабо-

ты технологического оборудо-

вания; 

– анализировать режимы рабо-

ты технологической оснастки; 

– анализировать производ-

ственную ситуацию и выявлять 

причины брака в изготовлении 



  

изделий; 

– проводить эксперименты с 

обработкой и анализом резуль-

татов;  

– выполнять технические рас-

четы и расчеты экономической 

эффективности разрабатывае-

мой технологической оснастки 

и специального инструмента в 

соответствии с типовыми мето-

диками 

Владеть: – внедрением техно-

логических процессов в произ-

водство;  

– контролем соблюдения тех-

нологической дисциплины при 

реализации технологических 

процессов;  

– контролем правильности экс-

плуатации технологического 

оборудования;  

– контролем правильности экс-

плуатации технологической 

оснастки Выявлением причин 

брака в изготовлении изделий. 

 

 


