
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 кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

 

УК-5.1. Выявляет общее и 

особенное в историче-

ском развитии России  

 

 

Знать: общее и особенное в исто-

рическом развитии России  

Уметь: характеризовать общее и 

особенное в историческом разви-

тии России 

Владеть: навыками анализа общего 

и особенного в историческом раз-

витии России  

УК-5.2. Выявляет цен-

ностные основания меж-

культурного взаимодей-

ствия и его места в фор-

мировании общечелове-

ческих культурных уни-

версалий  

 

Знать: ценностные основания меж-

культурного взаимодействия и его 

места в формировании общечело-

веческих культурных универсалий 

Уметь: характеризовать ценност-

ные основания межкультурного 

взаимодействия и его места в фор-

мировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

Владеть: навыками анализа цен-

ностных оснований межкультурно-

го взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

УК-5.3. Выявляет причи-

ны межкультурного раз-

нообразия общества с 

учетом исторически сло-

жившихся форм государ-

Знать: причины межкультурного 

разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ственной, общественной, 

религиозной и культур-

ной жизни  

 

 

Уметь: характеризовать причины 

межкультурного разнообразия об-

щества с учетом исторически сло-

жившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и 

культурной жизни  

Владеть: навыками анализа причи-

ны межкультурного разнообразия 

общества с учетом исторически 

сложившихся форм государствен-

ной, общественной, религиозной и 

культурной жизни  

УК-5.4. Выявляет влия-

ние взаимодействия 

культур и социального 

разнообразия на процес-

сы развития мировой ци-

вилизации 

 

Знать: особенности взаимодей-

ствия культур и социального раз-

нообразия на процессы развития 

мировой цивилизации 

Уметь: характеризовать влияние 

взаимодействия культур и соци-

ального разнообразия на процессы 

развития мировой цивилизации 

Владеть: навыками анализа влия-

ния взаимодействия культур и со-

циального разнообразия на про-

цессы развития мировой цивили-

зации 

УК-5.5. Выявляет совре-

менные тенденции исто-

рического развития Рос-

сии с учетом геополити-

ческой обстановки  

 

 

Знать: современные тенденции ис-

торического развития России с 

учетом геополитической обста-

новки 

Уметь: характеризовать современ-

ные тенденции исторического раз-

вития России с учетом геополити-

ческой обстановки 

Владеть:  навыками анализа со-

временных тенденций историче-

ского развития России с учетом 

геополитической обстановки 

УК-5.6. Идентифицирует 

собственную личность по 

принадлежности к раз-

личным социальным 

группам  

 

Знать: способы идентификации 

собственной личности по принад-

лежности к различным социаль-

ным группам  

Уметь: характеризовать собствен-

ную личность по принадлежности 

к различным социальным группам 

Владеть: анализа принадлежности 

собственной личности по отноше-

нию к различным социальным 

группам  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-5.7. Выбирает способ 

решения конфликтных 

ситуаций в процессе про-

фессиональной деятель-

ности  

 

Знать: способы решения кон-

фликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать способ решения 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности  

Владеть: способами решения кон-

фликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-5.8. Выявляет влияние 

исторического наследия и 

социокультурных тради-

ций различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий на процессы 

межкультурного взаимо-

действия  

 

Знать: влияние исторического 

наследия и социокультурных тра-

диций различных социальных 

групп, этносов и конфессий на 

процессы межкультурного взаимо-

действия  

Уметь: характеризовать влияние 

исторического наследия и социо-

культурных традиций различных 

социальных групп, этносов и кон-

фессий на процессы межкультур-

ного взаимодействия  

 

Владеть: навыками анализа влия-

ния исторического наследия и со-

циокультурных традиций различ-

ных социальных групп, этносов и 

конфессий на процессы межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.9. Выбирает способ 

взаимодействия при лич-

ном и групповом обще-

нии при выполнении 

профессиональных задач 

 

Знать: способ взаимодействия при 

личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных 

задач 

Уметь: характеризовать способы 

взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполне-

нии профессиональных задач 

Владеть: навыками анализа взаи-

модействия при личном и группо-

вом общении при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Формулирует це-

ли личностного и профес-

сионального развития, 

условия их достижения  

 

Знать: способы и приемы поста-

новки целей личностного и про-

фессионального развития, условия 

их достижения  

Уметь: характеризовать цели лич-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

 ностного и профессионального 

развития, условия их достижения  

Владеть: анализа целей личностно-

го и профессионального развития, 

условия их достижения  

УК-6.2. Оценивает лич-

ностные, ситуативные и 

временные ресурсы 

 

Знать: способы оценки личност-

ных, ситуативных и временных 

ресурсы 

Уметь: характеризовать личност-

ные, ситуативные и временные ре-

сурсы 

Владеть: навыками анализа лич-

ностных, ситуативных и времен-

ных ресурсы 

УК-6.3. Выполняет само-

оценку, оценивает уро-

вень саморазвития в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности, определения 

путей саморазвития 

Знать:  способы самооценки, оцен-

ки уровня саморазвития в различ-

ных сферах жизнедеятельности, 

определения путей саморазвития 

Уметь: определять уровень само-

развития в различных сферах жиз-

недеятельности, определения пу-

тей саморазвития 

Владеть: навыками самооценки, 

определения уровня саморазвития 

в различных сферах жизнедея-

тельности, определения путей са-

моразвития 

УК-6.4. Определяет тре-

бования рынка труда к 

личностным и професси-

ональным навыкам 

 

Знать: требования рынка труда к 

личностным и профессиональным 

навыкам 

Уметь: характеризовать требова-

ния рынка труда к личностным и 

профессиональным навыкам 

Владеть: навыками анализа требо-

вания рынка труда к личностным и 

профессиональным навыкам 

УК-6.5. Выбирает прио-

ритеты профессионально-

го роста, выбирает 

направления и способы 

совершенствования соб-

ственной деятельности  

 

Знать: приоритеты профессио-

нального роста, направления и 

способы совершенствования соб-

ственной деятельности  

Уметь: характеризовать приорите-

ты профессионального роста, 

направления и способы совершен-

ствования собственной деятельно-

сти  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: навыками анализа прио-

ритетов профессионального роста, 

выбора направления и способов 

совершенствования собственной 

деятельности  

УК-6.6. Составляет план 

распределения личного 

времени для выполнения 

задач учебного задания 

 

Знать: способы распределения 

личного времени для выполнения 

задач учебного задания 

Уметь: характеризовать способы 

распределения личного времени 

для выполнения задач учебного 

задания 

Владеть: навыками  распределения 

личного времени для выполнения 

задач учебного задания 

УК-6.7. Формирует порт-

фолио для поддержки об-

разовательной и профес-

сиональной деятельности 

 

 

Знать: способы создания портфо-

лио для поддержки образователь-

ной и профессиональной деятель-

ности 

Уметь: формировать портфолио 

для поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками составления 

портфолио для поддержки образо-

вательной и профессиональной де-

ятельности 

 

 
  

 



  

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 цифровой экономики. 

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выбирает ин-

формационные ресурсы 

для поиска информации в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

 

УК-1.5. Выявляет си-

стемные связи и отноше-

ния между изучаемыми 

явлениями, процессами 

и/или объектами на ос-

нове принятой парадиг-

мы  

 

 

Знать:  

- сущность и содержание основных 

понятий менеджмента и цифровой 

экономики; 

- принципы и функции менеджмен-

та в цифровой экономике; 

- цели организации и их классифи-

кация; 

- основные понятия, принципы и 

функции маркетинга. 

Уметь:  

- проводить направленный поиск и 

использование теоретической, ме-

тодической и практической инфор-

мации по темам курса; 

- анализировать конкретные ситуа-

ции поведения потребителей, иден-

тифицировать проблемные аспекты 

и факторы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достиже-

ния; 

- способностью осознавать соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности, способ-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

- способностью проводить научные, 

в том числе маркетинговые, иссле-

дования в профессиональной дея-

тельности. 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Воспринимает 

цели и функции команды  

УК-3.2. Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии командного 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

УК-3.5. Эффективно вза-

имодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы ко-

манды 

Знать: 

- принципы и методы разработки 

производственно-организационной 

структуры управления предприяти-

ем; 

- виды и методы маркетинговой де-

ятельности; 

- сущность, содержание и класси-

фикация видов планирования. 

Уметь: 

- организовывать и руководить ра-

ботой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достиже-

ния поставленной цели; 

- выявлять потребителя и влиять на 

процесс принятия решения о по-

купке; 

- формировать и поддерживать 

спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

Владеть: 

- способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях в соот-

ветствие с поставленной целью, са-

мостоятельно принимать решения 

по организации работы команды, 

вырабатывать командную страте-

гию; 

- навыками организации команды 

по выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью мар-

кетинговых коммуникаций, спо-

собностью изучать и прогнозиро-

вать спрос потребителей, анализи-

ровать маркетинговую информа-

цию, конъюнктуру товарного рынка 

в условиях цифровой экономики. 

 



  

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 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность задач, 

обеспечивающих ее дости-

жение 

УК-2.2. Проектирует реше-

ние конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых 15 

норм и имеющихся ресурсов, 

и ограничений 

УК-2.3. Определяет потреб-

ности в ресурсах для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.5. Выбирает способы 

решения задачи профессио-

нальной деятельности с учё-

том наличия ограничений и 

ресурсов  

 

 

Знать:  

- специфику предмета, как науки, ее 

основные категории; 

- принципы постановки цели и задач 

исследования в области конструк-

торско-технологической подготовки 

машиностроительных производств; 

- приемы определения приоритетов 

решения задач; 

- приемы выбора и создания крите-

риев оценки решаемых задач; 

- способы определения ресурсов для 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- правильно применять методы ин-

формационного поиска и научного 

исследования; 

-  формулировать цели и задачи ис-

следования в области конструктор-

ско-технологической подготовки 

машиностроительных производств; 

- выявлять приоритеты решения за-

дач; 

- выбирать и создавать критерии 

оценки решаемых задач; 

- на научной основе организовать 

свой труд. 



  

Владеть:  

- навыками постановки цели и задач 

исследования в области конструк-

торско-технологической подготовки 

машиностроительных производств; 

- навыками определения приорите-

тов решения задач; 

- навыками выбора и создания кри-

териев оценки решаемых задач 

ОПК-1 Способен 

формулировать цели 

и задачи исследова-

ния в области кон-

структорско-

технологической под-

готовки машиностро-

ительных произ-

водств, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и со-

здавать критерии 

оценки исследований  

ОПК-1.1. Формулирует цели 

и задачи в области конструк-

торско-технологической под-

готовки машиностроитель-

ных производств 

ОПК-1.2. Выявляет приори-

теты решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.3. Создает критерии 

оценки решения задач про-

фессиональной деятельности 

Знать:  

- специфику предмета, как науки, ее 

основные категории; 

- принципы постановки цели и задач 

исследования в области конструк-

торско-технологической подготовки 

машиностроительных производств; 

- приемы определения приоритетов 

решения задач; 

- приемы выбора и создания крите-

риев оценки решаемых задач; 

- способы определения ресурсов для 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- правильно применять методы ин-

формационного поиска и научного 

исследования; 

-  формулировать цели и задачи ис-

следования в области конструктор-

ско-технологической подготовки 

машиностроительных производств; 

- выявлять приоритеты решения за-

дач; 

- выбирать и создавать критерии 

оценки решаемых задач 

Владеть:  

- навыками постановки цели и задач 

исследования в области конструк-

торско-технологической подготовки 

машиностроительных производств; 

- навыками определения приорите-

тов решения задач; 

- навыками выбора и создания кри-

териев оценки решаемых задач 

ОПК-2 Способен раз-

рабатывать совре-

менные методы ис-

следования, оцени-

вать и представлять 

результаты выпол-

ненной работы  

ОПК-2.1. Способен выбирать 

и использовать соответству-

ющие ресурсы, современные 

методики и оборудование 

для проведения эксперимен-

тальных исследований и из-

мерений  

ОПК-2.2. Способен обраба-

Знать:  

- приемы определения приоритетов 

решения задач; 

- приемы выбора и создания крите-

риев оценки решаемых задач; 

- способы определения ресурсов для 

решения задачи профессиональной 

деятельности 



  

тывать и представлять полу-

ченные экспериментальные 

данные для получения обос-

нованных выводов 

Уметь:  

- правильно применять методы ин-

формационного поиска и научного 

исследования; 

- навыками выбора и создания кри-

териев оценки решаемых задач 

Знать:  

- приемы определения приоритетов 

решения задач; 

- приемы выбора и создания крите-

риев оценки решаемых задач; 

- способы определения ресурсов для 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен ор-

ганизовывать подго-

товку заявок на изоб-

ретения и промыш-

ленные образцы в об-

ласти конструктор-

ско-технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств  

ОПК-7.1. Разрабатывает за-

дания на проведение патент-

ных исследований 

ОПК-7.2. Осуществляет про-

ведение патентных исследо-

ваний при выполнении 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

ОПК-7.3. Знает современную 

нормативно-правовую базу 

патентных исследований 

Знать:  

- законодательство о защите прав на 

результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуали-

зации; 

- основные виды ответственности за 

нарушение прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации; 

- приемы формирования обзоров и 

публикаций по результатам выпол-

ненных исследований 

Уметь: 

анализировать сведения о зареги-

стрированных программах для ЭВМ 

и базах данных, которые публикуют-

ся на интернет-сайтах Роспатента; 

- подготавливать заявки на изобрете-

ния и промышленные образцы 

Владеть: 

способностью оформлять техниче-

ские задания, заявки на патент или 

использовать результаты интеллек-

туальной деятельности в составе 

единой технологии 

 

 



  

Цифровые технологии производственных процессов 

 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – повышение уровня профессиональной компетентности 

обучающихся посредством расширения области знаний о методах создания базовых элемен-

тов цифровых двойников с помощью комплекса программ. 

 

 

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: дисциплины, связанные с моделированием объектов и процессов, выпол-

нение магистерской диссертации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать современные 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии, глобальные 

информационные ресур-

сы в научно-

исследовательской дея-

тельности 

ОПК-3.1. Использует со-

временные информацион-

но-коммуникационные 

технологии и программ-

ное обеспечение при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

 

Знать: способы цифровизации 

жизненного цикла предприятия 

Уметь: выделять элементы цифро-

вого производства и использовать 

принципы формирования единой 

информационной среды  

Владеть: навыками применения 

традиционных и пользовательских 

алгоритмов разработки, обеспечи-

вающих решение задач современ-

ных технологий автоматизации 

жизненного цикла изделий 

ОПК-5. Способен орга-

низовывать и осуществ-

лять профессиональную 

подготовку по образова-

тельным программам в 

области машинострое-

ния 

ОПК-5.2. Умеет осу-

ществлять профессио-

нальную подготовку по 

образовательным про-

граммам в области маши-

ностроения 

 

Знать: принципы формирования 

цифровых копий физических объ-

ектов и процессов 

Уметь: разрабатывать цифровые 

двойники объектов и процессов 

Владеть: навыками работы в про-

граммных продуктах, предназна-

ченных для формирования цифро-

вых копий объектов и процессов 

 



  

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 кон-

тролируемые компе-

тенции (код и наиме-

нование) 

Индикаторы достижения 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения  

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

УК-4.1. 

Осуществляет академиче-

ское и профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке.  

  

 

Знать:  

- грамматические основы чтения и пе-

ревода специального текста с англий-

ского на русский язык; лексические 

основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский 

язык; требования к письменному пе-

реводу с английского на русский язык; 

принципы построения диалогической 

и монологической речи с использова-

нием стандартных и вариативных 

формул. 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать граммати-

ческие сложности при переводе спе-

циального текста с английского на 

русский язык; выявлять и преодоле-

вать лексические сложности при пере-

воде специального текста с англий-

ского на русский язык; выявлять и ис-

правлять переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить спе-

циальный текст с английского на рус-

ский язык; понимать на слух ориги-

нальную монологическую и диалоги-

ческую речь по специальности, опира-

ясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профес-

сиональные знания, навыки языковой 



  

и контекстуальной догадки; продуци-

ровать диалогическую и монологиче-

скую речь с использованием стан-

дартных и вариативных формул (в ви-

де сообщения о своей научной дея-

тельности, доклада, презентации) в 

сфере профессиональной коммуника-

ции в соответствующей отрасли зна-

ний с использованием профессио-

нальной терминологии. 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками пере-

вода лексических явлений, составля-

ющих специфику специального тек-

ста; навыками реферирования и анно-

тирования специального текста; навы-

ками переводческого преобразования 

специального текста; навыками пере-

вода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами 

научного стиля русского и английско-

го языков; навыками подготовленной 

и неподготовленной монологической 

и диалогической речи в ситуациях 

научного, профессионального и быто-

вого общения в пределах изученного 

языкового материала и в соответствии 

с избранной специальностью; пра-

вильным использованием стилистиче-

ских норм иностранного языка в пре-

делах программных требований во 

всех видах речевой коммуникации в 

научной сфере в форме устного и 

письменного общения. 

УК-4.2. 

Переводит академические 

тексты (рефераты, аннота-

ции, обзоры, статьи и т.д.) 

с иностранного языка или 

на иностранный язык.  

 

Знать:  

- принципы языкового сжатия текста 

оригинала (аннотирования и рефери-

рования); речевые формулы для ан-

нотирования и реферирования про-

фессионально-ориентированных 

научных статей. 

Уметь:  

- использовать речевые клише при ан-

нотировании и реферировании про-

фессионально-ориентированных 

научных статей; составлять рефера-

тивный перевод и аннотацию к статье. 

Владеть:  

- навыками использования речевых 

клише при аннотировании и рефери-



  

ровании профессионально-

ориентированных научных статей; 

навыком составления реферативного 

перевода и аннотации к статье. 

УК-4.3. 

Использует современные 

информационно-

коммуникативные сред-

ства для коммуникации. 

Знать:  

- речевые клише, используемые в 

письменной коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, аннотация, 

доклад и т.п.) c применением совре-

менных информационно-

коммуникативных средств. 

Уметь:  

- использовать профессиональную 

терминологию иностранного языка, 

сокращения, условные обозначения; 

употреблять речевые клише, исполь-

зуемые в письменной коммуникации и 

устном общении на иностранном язы-

ке.  

Владеть:  

- навыками употребления речевых 

клише, используемых в письменной 

коммуникации и устном общении на 

иностранном языке (научная статья, 

тезисы, аннотация, доклад и т.п.) с 

применением современных информа-

ционно-коммуникативных средств.. 



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 

контролируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Выбирает информа-

ционные ресурсы для поиска 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

УК-1.2. Оценивает соответ-

ствия выбранного информа-

ционного ресурса критериям 

полноты и аутентичности  

УК-1.3. Систематизирует об-

наруженную информацию, 

полученную из разных источ-

ников, в соответствии с требо-

ваниями и условиями задачи  

УК-1.4. Логично и последова-

тельно излагает выявленную 

информацию со ссылками на 

информационные ресурсы  

УК-1.5. Выявляет системные 

связи и отношения между изу-

чаемыми явлениями, процес-

сами и/или объектами на ос-

нове принятой парадигмы  

УК-1.6. Выявляет диалектиче-

ские и формально-логические 

противоречия в анализируе-

мой информации с целью 

определения её достоверности  

УК-1.7. Формулирует и аргу-

Знать: современные методы ис-

следований, критического анали-

за проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий оценивать и представ-

лять результаты выполненной 

работы 

Уметь: применять методы 

критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, применять 

стратегию действий оценивать и 

представлять результаты выпол-

ненной работы 

Владеть: способностью 

критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, оценивать и 

представлять результаты выпол-

ненной работы 



  

ментирует выводы и сужде-

ния, в том числе с применени-

ем философского понятийного 

аппарата 

ОПК-4 Способен 

подготавливать научно-

технические отчеты и 

обзоры по результатам 

выполненных 

исследований и 

проектно-

конструкторских работ в 

области 

машиностроения 

ОПК-4.1. Выбирает и исполь-

зует соответствующие ресур-

сы, современные методики и 

оборудование для проведения 

экспериментальных исследо-

ваний и измерений в области 

машиностроения  

ОПК-4.2. Обрабатывает и 

представляет полученные экс-

периментальные данные для 

получения обоснованных вы-

водов по итогам исследований 

в области машиностроения 

Знать: современные методы и 

средства анализа состояния и 

функционирования машино-

строительных производств, а 

также подготовки научно-

технических отчетов и обзоров 

по результатам выполненных 

исследований и проектно-

конструкторских работ в области 

машиностроения; 

Уметь: осуществлять анализ со-

стояния и функционирования 

машиностроительных произ-

водств, а также вести подготовку 

научно-технических отчетов и 

обзоров по результатам 

выполненных исследований и 

проектно-конструкторских работ 

в области машиностроения 

Владеть: способностью анализ 

состояния и функционирования 

машиностроительных произ-

водств, по результатам 

выполненных исследований и 

проектно-конструкторских работ 

в области машиностроения 

 



  

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – расширение знаний будущих магистров об организации, 

структуре, содержании современных здоровьесберегающих технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

глийский язык», «Методология науки и планирование эксперимента». 

 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Учебная практи-

ка (научно-исследовательская работа)», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 1,2,3,4». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

(код и наименова-

ние)  

Планируемые результаты обучения 

УК-6: Способен 

определять и реали-

зовывать приоритеты 

собственной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК-6.1 Формули-

рует цели личност-

ного и профессио-

нального развития, 

условия их дости-

жения 

 

Знать: о современных здоровьесберегающих 

технологиях, используемых для личностного и 

профессионального развития 

Уметь: определять приоритеты собственной де-

ятельности, выстраивает планы их достижения 

Владеть: приемами формулировки целей соб-

ственной деятельности 

УК-6.2 Оценивает 

личностные, ситуа-

тивные и времен-

ные ресурсы 

 

Знать: рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофи-

зиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для определения и реализации 

приоритетов собственной деятельности 

Уметь: оценивать личностные, ситуативные и 

временные ресурсы 

Владеть: приемами  критической оценки и 

оценки эффективности использования времени и 

других ресурсов 

УК-6.3 Выполняет 

самооценку, оцени-

вает уровень само-

развития в различ-

ных сферах жизне-

деятельности, 

определяет пути 

саморазвития 

Знать: средства самоорганизации, саморазвития 

в различных сферах жизнедеятельности 

Уметь: выполнять самооценку и определять пу-

ти саморазвития 

Владеть: приемами самооценки своей деятель-

ности (учебной, исследовательской и др.) и при-

емами определения  

уровня саморазвития в различных сферах жиз-

недеятельности 



  

Цифровые системы управления производственными процессами 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – освоение общих принципов и средств, необходимых для 

управления динамическими системами различной физической природы применительно к 

производственным и технологическим процессам. 

 

 

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 достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее 

достижение 

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых 15 норм и 

имеющихся ресурсов, и 

ограничений 

УК-2.3. Определяет по-

требности в ресурсах для 

решения задач профессио-

нальной деятельности  

УК-2.4. Решает конкрет-

ные задачи проекта заяв-

ленного качества и за 

установленное время 

УК-2.5. Выбирает способы 

решения задачи професси-

ональной деятельности с 

учётом наличия ограниче-

ний и ресурсов  

УК-2.6. Публично пред-

Знать: 

- методологические основы функ-

ционирования, моделирования и 

синтеза систем автоматического 

управления (ЦСУ); 

- основные методы анализа ЦСУ во 

временной и частотной областях, 

способы синтеза ЦСУ; 

- типовые пакеты прикладных про-

грамм анализа динамических си-

стем; 

- кинематическую структуру и ком-

поновку станков, системы управле-

ния ими; 

- средства для контроля, испытаний, 

диагностики и адаптивного управ-

ления оборудованием. 

Уметь: 

- выполнять анализ технологиче-

ских процессов как объектов авто-

матизации и управления; 

- составлять структурные схемы, их 

математические модели как объек-

тов управления; 

- использовать основные методы 

построения математических моде-

лей процессов, систем, их элемен-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта 

тов и систем управления; 

- работать с каким-либо из основ-

ных типов программных систем, 

предназначенных для математиче-

ского и имитационного моделиро-

вания Mathcad, Matlab. 

Владеть: 

- навыками применения элементов 

анализа этапов жизненного цикла 

продукции и управления ими; 

- навыками наладки, настройки, ре-

гулировки, обслуживания техниче-

ских средств и систем управления; 

- навыками оформления результатов 

исследований и принятия решений. 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать современные 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии, глобальные ин-

формационные ресурсы в 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

ОПК-3.1. Использует со-

временные информацион-

но-коммуникационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2. Использует гло-

бальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской дея-

тельности 

Знать: 

- методы и средства геометрическо-

го моделирования технических объ-

ектов; 

- тенденции развития компьютерной 

графики, ее роль и значение в ин-

женерных системах и прикладных 

программах; 

- общие требования к автоматизи-

рованным системам проектирова-

ния; 

- основы технологического регули-

рования. 

Уметь: 

- строить математические модели 

объектов управления и систем ав-

томатического управления (ЦСУ); 

- проводить анализ ЦСУ, оценивать 

статистические и динамические ха-

рактеристики; 

- рассчитывать основные каче-

ственные показатели ЦСУ, выпол-

нять: анализ ее устойчивости, син-

тез регулятора; 

- разрабатывать алгоритмы центра-

лизованного контроля координат 

технологического объекта; 

- рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы автома-

тического регулирования примени-

тельно к конкретному технологиче-

скому объекту; 

- использовать основные техноло-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

гии передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet. 

Владеть: 

- навыками оформления проектной 

и конструкторской документации в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- навыками построения систем ав-

томатического управления систе-

мами и процессами; 

навыками анализа технологических 

процессов как объекта управления и 

выбора функциональных схем их 

автоматизации. 

ОПК-6. Способен разра-

батывать и применять 

алгоритмы и современ-

ные цифровые системы 

автоматизированного 

проектирования произ-

водственно-

технологической доку-

ментации машинострои-

тельных производств 

ОПК-6.1. Умеет приме-

нять современные системы 

автоматизированного про-

ектирования для формиро-

вания конструкторско-

технологической докумен-

тации машиностроитель-

ных производств 

ОПК-6.2. Умеет приме-

нять разрабатывать алго-

ритмы для формирования 

производственной доку-

ментации машинострои-

тельных производств 

ОПК-6.3. Составляет мо-

дели деталей и сборочных 

единиц в системах автома-

тизированного проектиро-

вания 

Знать: 

- основные методы анализа ЦСУ во 

временной и частотной областях, 

способы синтеза ЦСУ; 

- типовые пакеты прикладных про-

грамм анализа динамических си-

стем; 

- кинематическую структуру и ком-

поновку станков, системы управле-

ния ими. 

Уметь: 

- выполнять анализ технологиче-

ских процессов как объектов авто-

матизации и управления; 

- составлять структурные схемы, их 

математические модели как объек-

тов управления; 

- использовать основные методы 

построения математических моде-

лей процессов, систем, их элемен-

тов и систем управления; 

- работать с каким-либо из основ-

ных типов программных систем, 

предназначенных для математиче-

ского и имитационного моделиро-

вания Mathcad, Matlab 

Владеть: 

- навыками применения элементов 

анализа этапов жизненного цикла 

продукции и управления ими; 

- навыками наладки, настройки, ре-

гулировки, обслуживания техниче-

ских средств и систем управления. 



  

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 

ОПК-4 способен подготав-

ливать научно-

исследовательские отчеты 

и обзоры по результатам 

выполненных исследова-

ний и проектно-

конструкторских работ в 

области машиностроения 

ОПК-4.1. Выбирает и 

использует соответ-

ствующие ресурсы, со-

временные методики и 

оборудование для про-

ведения эксперимен-

тальных исследований 

и измерений в области 

машиностроения  

ОПК-4.2. Обрабатывает 

и представляет полу-

ченные эксперимен-

тальные данные для по-

лучения обоснованных 

выводов по итогам ис-

следований в области 

машиностроения 

Знать: Научные основы и методы 

проектирования оборудования с 

цифровым управлением, а также 

подготавливать научно-

исследовательские отчеты и обзоры 

по результатам выполненных ис-

следований и проектно-

конструкторских работ  

Уметь: Организовывать проектную 

деятельность в области расчета 

оборудования с цифровым управ-

лением, а также подготавливать 

научно-исследовательские отчеты и 

обзоры по результатам выполнен-

ных исследований и проектно-

конструкторских работ 

Владеть: Технологиями формали-

зации данных области расчета обо-

рудования с цифровым управлени-

ем, а также при составлении науч-

но-исследовательских отчетов по 

результатам выполненных исследо-

ваний и проектно-конструкторских 

работ 

 

 

 

ОПК-6 способен разраба- ОПК-6.1. Умеет приме- Знать: Научные основы и стандар-



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

тывать и применять алго-

ритмы и современные циф-

ровые системы автомати-

зированного проектирова-

ния производственно-

технологической докумен-

тации машиностроитель-

ных производств  

нять современные си-

стемы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния для формирования 

конструкторско-

технологической доку-

ментации машиностро-

ительных производств 

ОПК-6.2. Умеет приме-

нять разрабатывать ал-

горитмы для формиро-

вания производствен-

ной документации ма-

шиностроительных 

производств 

ОПК-6.3. Составляет 

модели деталей и сбо-

рочных единиц в систе-

мах автоматизирован-

ного проектирования 

ты применения современных циф-

ровых систем автоматизированного 

проектирования производственно-

технологической документации 

машиностроительных производств. 

Структуру, состав и компоненты 

оборудования с цифровым управ-

лением для решения прикладных 

производственных задач 

Уметь: Организовывать проектную 

деятельность, вести разработку ал-

горитмов по проектированию обо-

рудования с цифровым управлени-

ем на основе использования авто-

матизированных систем компью-

терного моделирования 

Владеть: Технологиями формали-

зации данных об оборудовании с 

цифровым управлением. Навыками 

моделирования деталей и сбороч-

ных единиц в системах автоматизи-

рованного проектирования 

 
  



  

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 достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-1 Способен форму-

лировать цели и задачи 

исследования в области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, выяв-

лять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки исследований  

ОПК-1.1. Формулирует 

цели и задачи в области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств 

ОПК-1.2. Выявляет прио-

ритеты решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.3. Создает крите-

рии оценки решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

общую стратегию инструменто-

обеспечения автоматизированных 

производств и общие принципы 

конструирования инструментов для 

автоматизированного производства 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи в 

области конструкторско-

технологической подготовки ма-

шиностроительных производств; 

- выбирать тактику создания и мо-

дернизации инструментальных си-

стем действующего или вновь со-

здаваемого производства и форму-

лировать техническое задание на 

разработку специально-

го/специализированного инстру-

мента;  

- вносить рекомендации и модерни-

зировать технологический процесс 

изготовления инструментов для по-

вышения его эксплуатационных 

характеристик. 

Владеть: 

навыками разработки принципи-

альных схем инструментообеспече-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ния автоматизированного произ-

водства и экспертной оценки до-

стоинств и недостатков инструмен-

тов автоматизированного произ-

водства 

ОПК-5 Способен органи-

зовывать и осуществлять 

профессиональную под-

готовку по образова-

тельным программам в 

области машиностроения  

ОПК-5.1. Умеет организо-

вывать и проводить ин-

структажи по технике без-

опасности поведения пер-

сонала в условиях маши-

ностроительных произ-

водств 

ОПК-5.2. Умеет осу-

ществлять профессио-

нальную подготовку по 

образовательным про-

граммам в области маши-

ностроения 

Знать: 

- законодательные и нормативные 

правовые акты, методические мате-

риалы по вопросам техники без-

опасности; 

- принципы и цели техники без-

опасности. 

Уметь: 

- проводить инструктажи по техни-

ке безопасности поведения персо-

нала в условиях машиностроитель-

ных производств; 

- выбирать тактику создания и мо-

дернизации инструментальных си-

стем действующего или вновь со-

здаваемого производства и форму-

лировать техническое задание на 

разработку специально-

го/специализированного инстру-

мента. 

Владеть: 

навыками проведения инструкта-

жей по технике безопасности пове-

дения персонала в условиях маши-

ностроительных производств 

 

 

 

 

 

 



  

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 компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-1 Способен самосто-

ятельно проводить, а 

также руководить груп-

пой исполнителей при 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработках  

ПК-1.1. Формулирует це-

ли и задачи проводимых 

исследований и разрабо-

ток 

 

ПК-1.2. Осуществляет 

сбор, обработку, анализ и 

обобщение передового 

отечественного и между-

народного опыта в соот-

ветствующей области ис-

следований 

 

Знать:  

- методики организации и проведе-

ния научных исследований; 

- методики и источники для 

поиска актуальной информации по 

инновационным технологиям; 

- способы выбора наиболее эффек-

тивных технологий; 

- методики расчета экономического 

эффекта от инновационных техно-

логий; 

- способы определения научного 

потенциала инновационных техно-

логий 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи 

проводимых исследований и разра-

боток; 

- выявлять проблемы предметной 

области и находить стандартные 

способы их решения; 

- находить источники актуальной 

информации; 

- прогнозировать направления раз-

вития инновационных технологий; 

- оценивать инновационные и тех-

нологические риски при внедрении 

новых технологий 

Владеть: 

- навыками выявления проблем 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

предметной области и стандартны-

ми методами их решения; 

- навыками проведения работ по 

стандартизации инновационных 

технологий; 

- основами систематизации полу-

ченной информации; 

- навыками расчета экономического 

эффекта инновационной техноло-

гии; 

- умением определять научный по-

тенциал инновационной техноло-

гии; 

 



  

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 компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-4 Способен прини-

мать технические и ор-

ганизационные решения 

по обеспечению качества 

изделий различной 

сложности в условиях 

механосборочного про-

изводства  

ПК-4.1. Осуществляет пе-

риодический выборочный 

контроль на рабочих ме-

стах качества изготовле-

ния изделий 

 

ПК-4.2. Осуществляет пе-

риодический выборочный 

контроль наличия на ра-

бочих местах технической 

документации, соответ-

ствующей выполняемой 

работе 

 

ПК-4.3. Осуществляет пе-

риодический выборочный 

контроль технического 

состояния технологиче-

ского оборудования и 

технологической оснастки 

на рабочих местах и со-

блюдения сроков прове-

дения их поверки 

Знать:  

- основные принципы совершен-

ствования приспособлений и обо-

рудования механической обработ-

ки; 

- методы стандартизации и серти-

фикации продукции, технологиче-

ских процессов, средств и систем 

машиностроительных производств 

Уметь: 

- анализировать, определять и оце-

нивать эффективные пути совер-

шенствования режущего инстру-

мента для конкретных производ-

ственных условий; 

- проводить мероприятия по ком-

плексному эффективному исполь-

зованию сырья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов 

Владеть: 

- навыками разработки прогрессив-

ного режущего инструмента, 

оснастки и мерительного инстру-

мента для конкретных операций 

механической обработки; 

- методами обеспечения надежно-

сти и безопасности производства, 

стабильности его функционирова-

ния; 

- навыками определения качества 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

изготовления продуктов машино-

строительного 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 достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-2. Способен разраба-

тывать конструкторско-

технологическую доку-

ментацию по автомати-

зации и механизации 

технологических опера-

ций механосборочных 

производств 

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологическо-

го оснащения, средства 

измерения, приемы и ме-

тоды работы, применяе-

мые при выполнении тех-

нологической операции 

ПК-2.2. Осуществляет 

изучение структуры и из-

мерение затрат времени на 

выполнение технологиче-

ских операций 

ПК-2.3. Обрабатывает и 

анализирует результаты 

измерения затрат времени, 

определяет узкие места 

технологических опера-

ций 

ПК-2.4. Разрабатывает 

предложения по автомати-

зации и механизации тех-

нологических операций 

Знать: 

- историю развития и становления 

автоматизированного электропри-

вода машиностроительного обору-

дования; 

- основные мировые тенденции в 

области развития автоматизирован-

ного электропривода машиностро-

ительного оборудования; 

- содержание этапов проектирова-

ния автоматизированного электро-

привода; 

- технологии определения каче-

ственных показателей работы элек-

тропривода в производственных 

условиях; 

- принципы управления электро-

приводами и способы их регулиро-

вания; 

- классификацию автоматизирован-

ных приводов, их особенности, 

технические возможности, области 

рационального применения и мето-

дику расчета их важнейших харак-

теристик. 

Уметь:  

- пользоваться научно-технической, 

нормативной и справочной литера-

турой, а также специализирован-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ными интернет источниками в об-

ласти разработки и проектирования 

автоматизированного электропри-

вода; 

- составлять техническое задание на 

проектирование автоматизирован-

ного электропривода; 

- уметь подбирать целесообразный 

тип привода для конкретного обо-

рудования и рассчитывать его ха-

рактеристики, составлять схемы 

автоматизированного управления 

приводом для выполнения различ-

ных функций. 

Владеть:  

- навыками сравнительного анализа 

различных типов современного ав-

томатизированного электропривода 

по технико-экономическим и по-

требительским характеристикам; 

- методиками выбора комплектных 

приводов на основании предъявля-

емых требований 

- методиками анализа работы авто-

матизированных электроприводов; 

- владеть информационными тех-

нологиями при проектировании ав-

томатизированных электроприво-

дов 

 



  

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»; «Цифровые системы 

управления производственными процессами»; «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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-2 способен разраба-

тывать конструкторско-

технологическую доку-

ментацию по автоматиза-

ции и механизации техно-

логических операций ме-

ханосборочных произ-

водств  

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологиче-

ского оснащения, сред-

ства измерения, приемы 

и методы работы, приме-

няемые при выполнении 

технологической опера-

ции 

ПК-2.2. Осуществляет 

изучение структуры и 

измерение затрат време-

ни на выполнение техно-

логических операций 

ПК-2.3. Обрабатывает и 

анализирует результаты 

измерения затрат време-

ни, определяет узкие ме-

ста технологических 

операций 

ПК-2.4. Разрабатывает 

предложения по автома-

тизации и механизации 

технологических опера-

ций 

Знать: Методы разработки произ-

водственного процесса в машино-

строении; методы выполнения, со-

здания, внедрения автоматизиро-

ванных средств технологического 

оснащения, обеспечивающих опти-

мальные условия функционирова-

ния автоматизированных систем 

машиностроительных производств 

Уметь: Применять средства вычис-

лительной техники для решения 

инженерных задач, связанных с 

анализом предложении по автома-

тизации и механизации технологи-

ческих операций; проектировать 

автоматизированные технологиче-

ские процессы и средства техноло-

гического оснащения машиностро-

ительного производства 

Владеть: Методами разработки 

конструкторско-технологической 

документации технологических 

операций механосборочных произ-

водств и технологических операций 



  

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 

ПК-3 Способен осу-

ществлять автоматизи-

рованное проектирова-

ние технологических 

процессов изготовления 

деталей из различных 

конструкционных мате-

риалов  

ПК-3.1. Осуществляет об-

работку данных объек-

тивного контроля системы 

сбора, обработки, отобра-

жения и архивирования 

информации об объектах 

для выявления причин 

брака при изготовлении 

машиностроительных из-

делий  

ПК-3.2. Подготавливает 

предложения по преду-

преждению и ликвидации 

брака при изготовлении 

машиностроительных из-

делий  

ПК-3.3. Осуществляет 

внесение изменений в 

технологические процес-

сы изготовления машино-

строительных изделий и 

документацию на них 

Знать: основные нормативные тре-

бования к наукоемкой продукции, 

технологиям; статистические мето-

ды управления качеством, прие-

мочного контроля и современные 

математические методы в управле-

нии качеством; современные мето-

ды и средства анализа состояния и 

функционирования машинострои-

тельных производств, методики 

программ испытаний изделий. 

Уметь: использовать современный 

математический аппарат для произ-

водственного контроля и управле-

ния; нормировать требования к 

наукоемким изделиям и технологи-

ям; осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измере-

ния показателей качества выпуска-

емой продукции, проводить иссле-

дования появления брака в произ-

водстве и разрабатывать мероприя-

тия по его сокращению и устране-

нию 

Владеть: методами нормативного 

обеспечения требований к науко-

емкой продукции; статистическими 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

методами управления качеством, 

методами испытания и контроля; 

способностью проводить анализ 

состояния и динамики функциони-

рования машиностроительных про-

изводств и их элементов6 методи-

кой проведения метрологической 

поверки и измерения качества вы-

пускаемой продукции. 

ПК-5 Способен осу-

ществлять метрологиче-

ское обеспечение разра-

ботки, производства и 

испытаний машиностро-

ительной продукции  

ПК-5.1. Осуществляет 

оценку обоснованности 

состава измеряемых и 

контролируемых парамет-

ров, допустимых пределов 

их изменения 

ПК-5.2. Осуществляет 

оценку обоснованности 

назначения требований и 

количественных значений 

показателей метрологиче-

ского обеспечения, в том 

числе характеристик по-

грешности измерений па-

раметров и показателей 

достоверности измери-

тельного контроля 

ПК-5.3. Осуществляет 

оценку возможности кон-

троля параметров с помо-

щью заданных измери-

тельных систем, средств 

измерений и контроля 

Знать: особенности нормирования 

требований к наукоемкой продук-

ции и технологиям по безопасно-

сти, экологичности, эргономично-

сти; законы об обеспечении един-

ства измерений, защите прав по-

требителя, закон о техническом ре-

гулировании, а также нормативную 

базу по метрологическому обеспе-

чению; экономические аспекты 

сертификации, аккредитации; зако-

нодательную базу сертификации и 

и аккредитации 

Уметь: выполнять работы по стан-

дартизации и сертификации про-

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 современных технологических 

процессов изготовления деталей и сборки машин требуемого качества в условиях Индустрии 

4.0. 

. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

дисциплины предыдущего уровня образования - технологические процессы в машинострое-

нии, резание материалов, металлорежущие инструменты и инструментальная оснастка, ме-

таллорежущие станки, технологии физико-технической обработки материалов, технология 

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 достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-3 Способен осу-

ществлять автоматизи-

рованное проектирова-

ние технологических 

процессов изготовления 

деталей из различных 

конструкционных мате-

риалов  

ПК-3.1. Осуществляет 

обработку данных объ-

ективного контроля си-

стемы сбора, обработки, 

отображения и архиви-

рования информации об 

объектах для выявления 

причин брака при изго-

товлении машинострои-

тельных изделий  

ПК-3.2. Подготавливает 

предложения по преду-

преждению и ликвида-

ции брака при изготов-

лении машинострои-

тельных изделий  

ПК-3.3. Осуществляет 

внесение изменений в 

технологические про-

цессы изготовления ма-

шиностроительных из-

делий и документацию 

на них 

Знать:  

современные методы проектирования 

продукции с учетом требований про-

изводства, эргономических, экологи-

ческих, патентных, дизайнерских 

требований; 

основные виды и методы использо-

вания информационных технологий в 

производстве; 

основные подходы к формированию 

и разработке технологических про-

цессов в рамках индустрии 4.0 

Уметь:  

Применять методы проектирования 

продукции с учетом требований про-

изводства, эргономических, экологи-

ческих, патентных, дизайнерских 

требований; 

Реализовывать возможности и ис-

пользовать информационные техно-

логии в производстве; 

Реализовывать современные подходы 

к формированию и разработке техно-

логических процессов в рамках инду-

стрии 4.0 

Владеть:  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

методами проектирования продукции 

с учетом требований производства, 

эргономических, экологических, па-

тентных, дизайнерских требований; 

информационными технологиями в 

производстве; 

современными методами формиро-

вания и разработки технологических 

процессов в рамках индустрии 4.0 

ПК-5 Способен осу-

ществлять метрологиче-

ское обеспечение разра-

ботки, производства и 

испытаний машиностро-

ительной продукции  

ПК-5.1. Осуществляет 

оценку обоснованности 

состава измеряемых и 

контролируемых пара-

метров, допустимых 

пределов их изменения 

ПК-5.2. Осуществляет 

оценку обоснованности 

назначения требований 

и количественных зна-

чений показателей мет-

рологического обеспе-

чения, в том числе ха-

рактеристик погрешно-

сти измерений парамет-

ров и показателей до-

стоверности измери-

тельного контроля 

ПК-5.3. Осуществляет 

оценку возможности 

контроля параметров с 

помощью заданных из-

мерительных систем, 

средств измерений и 

контроля 

Знать:  

- основные подходы к разработке 

технологических процессов с учетом 

экологических, ресурсосберегающих 

требований; 

- современные принципы построения 

производственных процессов  

Уметь:  

– выполнять работы по разработке 

технологий, максимально эффектив-

но использующих технические си-

стемы, процессы, средства и матери-

алы;  

– пользоваться различными методи-

ками моделирования технологиче-

ских систем и процессов. 

Владеть:  

– способностью выполнять работы по 

разработке технологических процес-

сов, средств и систем машинострои-

тельных производств на основе циф-

ровых технологий 

– разрабатывать мероприятия по 

комплексному эффективному ис-

пользованию сырья и ресурсов при 

реализации технологии изготовления 

изделий машиностроения; 

– методами анализа и обеспечения 

эффективной обработки изделий ма-

шиностроения 



  

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 контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК – 1: Способен самосто-

ятельно проводить, а также 

руководить группой ис-

полнителей при научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских разра-

ботках 

ПК-1.1. Формулирует 

цели и задачи прово-

димых исследований и 

разработок 

ПК-1.2. Осуществляет 

сбор, обработку, ана-

лиз и обобщение пере-

дового отечественного 

и международного 

опыта в соответству-

ющей области иссле-

дований 

ПК-1.3. Оформляет ре-

зультаты научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Знать: математические методы реше-

ния теплофизических задач; теорети-

ческие основы расчета тепловых по-

токов и температурных полей в ком-

понентах процесса резания 

пути повышения размерной стойко-

сти инструментальных наладок, спо-

собы модификации рабочих поверх-

ностей инструмента с целью дости-

жения целесообразного распре-

деления теплоты в этих компонентах 

Уметь: выбрать математическую мо-

дель, адекватную конкретной тепло-

физической задаче 

выполнить расчеты тепловых пото-

ков и температурных полей в компо-

нентах процесса резания, рассчитать 

параметры режущего инструмента и 

режим резания, обеспечивающие це-

лесообразное распределение теплоты 

в этих компонентах 

разрабатывать технологические про-

цессы обработки с дополнительным 

локальным нагревом обраба-

тываемого материала, обеспечиваю-

щие повышение размерной стойкости 

инструментальных наладок и дости-

жение целесообразного распределе-

ния теплоты в них 



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

Владеть: навыками решения тепло-

физических задач современного ма-

шиностроения  

навыками расчета параметров режу-

щего инструмента и режима резания, 

обеспечивающих целесообразное 

распределение теплоты в компонен-

тах процесса резания 

навыками разработки эскизных и ра-

бочих проектов режущего инстру-

мента и сопутствующей им конструк-

торской и технологической докумен-

тации 

 



  

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 кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-1. Способен само-

стоятельно проводить, а 

также руководить груп-

пой исполнителей при 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработках 

ПК-1.1. Формулирует це-

ли и задачи проводимых 

исследований и разрабо-

ток 

ПК-1.2. Осуществляет 

сбор, обработку, анализ и 

обобщение передового 

отечественного и между-

народного опыта в соот-

ветствующей области ис-

следований 

ПК-1.3. Оформляет ре-

зультаты научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

Знать: 

- научную картину мира и совре-

менные социологические парадиг-

мы, современные теории обще-

ственного развития, методологиче-

ские принципы социологического 

познания; 

- современные научные методы ис-

следования; 

- принципы математического моде-

лирования процессов, средств и си-

стем машиностроительных произ-

водств с использованием современ-

ных технологий проведения науч-

ных исследований. 

Уметь: 

- применять на практике современ-

ные теории общественного разви-

тия и методологические принципы 

социологического познания; 

- ориентироваться в постановке за-

дач и определять пути поиска и 

средства их решения; 

- проводить научные эксперимен-

ты, оценивать результаты исследо-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ваний, сравнивать новые экспери-

ментальные данные с  данными 

принятых моделей для  проверки их 

адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучше-

ния моделей, выполнять математи-

ческое моделирование процессов, 

средств и систем машинострои-

тельных производств с использова-

нием современных технологий 

Владеть: 

- навыками применения на практи-

ке современных теорий обществен-

ного развития и методологических 

принципов социологического по-

знания; 

- навыками поиска решений при-

кладных исследовательских задач; 

- навыками    использования совре-

менных технологий проведения 

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 достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-2 Способен разраба-

тывать конструкторско-

технологическую доку-

ментацию по автомати-

зации и механизации 

технологических опера-

ций механосборочных 

производств 

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологическо-

го оснащения, средства 

измерения, приемы и ме-

тоды работы, применяе-

мые при выполнении тех-

нологической операции 

 

ПК-2.2. Осуществляет 

изучение структуры и из-

мерение затрат времени на 

выполнение технологиче-

ских операций 

Знать:  

принципы образования технологи-

ческой структуры различных при-

водов; принципы устройства и 

настройки, а также технологиче-

ские возможности различных при-

водов станков 

Уметь: 

разрабатывать конструкторско-

технологическую документацию 

приводов и механизмов для произ-

водственных процессов обработки; 

читать и проектировать схемы 

управления приводами; настраи-

вать и налаживать работу различ-

ных приводов и механизмов маши-

ностроительного оборудования, а 

также ремонтировать их. 

Владеть: 

навыками проектирования, анализа 

и синтеза приводов и механизмов 

машиностроительного оборудова-

ния; проектирования схем управле-

ния приводами; настройки и налад-

ки наиболее распространенных ти-

пов 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– 

технологическая практика, инструментальные системы автоматизированного машинострое-

ния. 

 

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 

ПК-4 Способен прини-

мать технические и ор-

ганизационные решения 

по обеспечению качества 

изделий различной 

сложности в условиях 

механосборочного про-

изводства  

-ПК-4.1. Осуществляет 

периодический выбороч-

ный контроль на рабочих 

местах качества изготов-

ления изделий 

ПК-4.2. Осуществляет пе-

риодический выборочный 

контроль наличия на ра-

бочих местах технической 

документации, соответ-

ствующей выполняемой 

работе 

ПК-4.3. Осуществляет пе-

риодический выборочный 

контроль технического 

состояния технологиче-

ского оборудования и тех-

нологической оснастки на 

рабочих местах и соблю-

дения сроков проведения 

их поверки 

Знать:  

– контроль соответствия разраба-

тываемых конструкций техниче-

ским заданиям, стандартам, нормам 

охраны труда, требованиям наибо-

лее экономичной технологии про-

изводства; 

– мероприятия по повышению эф-

фективности производства, направ-

ленных на сокращение расхода ма-

териалов, снижение трудоемкости, 

повышение производительности 

труда;  

– технические расчеты и расчеты  

экономической эффективности раз-

рабатываемых конструкций в соот-

ветствии с типовыми методиками 

Уметь:  

– анализировать основные парамет-

ры реализуемых технологических 

процессов;  

– анализировать режимы работы 

технологического оборудования; 

– анализировать режимы работы 

технологической оснастки; 

– анализировать производственную 

ситуацию и выявлять причины бра-

ка в изготовлении изделий; 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

– проводить эксперименты с обра-

боткой и анализом результатов;  

– выполнять технические расчеты 

и расчеты экономической эффек-

тивности разрабатываемой техно-

логической оснастки и специаль-

ного инструмента в соответствии 

с типовыми методиками 

Владеть:  

– внедрением технологических 

процессов в производство;  

– контролем соблюдения техно-

логической дисциплины при реа-

лизации технологических процес-

сов;  

– контролем правильности экс-

плуатации технологического обо-

рудования;  

– контролем правильности экс-

плуатации технологической 

оснастки Выявлением причин 

брака в изготовлении изделий. 

 

 


