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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение», профиль «Машины и технология литейного производства»  

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, ра-

бочие программы учебных предметов, дисциплин, программы учебной и производственной 

практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки бакалаврской программы 

Нормативно-правовую базу разработки  ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03» сен-

тября 2015 г. №957; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки  

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата «Машины и технология литейного 

производства» по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
Целью настоящей ОПОП ВО является подготовка высококвалифицированного бака-

лавра, способного, прежде всего, решать различные задачи литейного производства на высо-

ком профессиональном уровне. Он должен полностью освоить программу подготовки и по-

лучить необходимые общекультурные и профессиональные компетенции. Выпускник данно-

го профиля способен заниматься производственно-технологической, проектно-

конструкторской, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельно-

стью. 

В области воспитания общими целями ОПОП бакалавриата является развитие у студен-

тов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности: целеустремленности; организованности; трудо-

любия; ответственности; самостоятельности; гражданственности; коммуникативности; толе-

рантности; стремления к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала; 

настойчивости в достижении целей; способности принимать решения и нести за них ответ-

ственность; умения критически оценивать собственные достоинства и недостатки. 

В области обучения общими целями ОПОП бакалавриата является получение высшего 



 
 

профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно 

проводить разработки и исследования, направленные на обеспечение профессионального об-

служивания функционирования хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых 

форм собственности во всех сферах народного хозяйства, сферах госбюджета и внебюджет-

ных институциональных структур; формирование у студентов универсальных и предметно-

специализированных компетенций, способствующих их социальной мобильности и устойчи-

вости на рынке труда. Выпускник может осуществлять свою профессиональную деятель-

ность на промышленных предприятиях машиностроительного, металлургического, энергети-

ческого профиля и приборостроения. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных 

единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, подтвержденное аттестатом о 

среднем общем образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании, пред-

ставить сертификаты сдачи ЕГЭ (пройти необходимые вступительные испытания) и пройти 

конкурсный отбор в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым 

советом университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТАПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ15.03.01 «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

 исследования, разработки и технологии, направленные на создание конкурен-

тоспособной продукции машиностроения и основанные на применении современных мето-

дов и средств проектирования, математического, физического и компьютерного моделирова-

ния технологических процессов; 

 организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, 

техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического обо-

рудования машиностроительных производств, по разработке технологических процессов 

производства деталей и узлов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

 объекты машиностроительного, металлургического, энергетического и прибо-

ростроительного производства, технологическое оборудование и инструментальная техника; 

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертифика-

ции; 

 разработка технологической оснастки и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управлен-

ческого обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изде-

лий; 

 методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Маши-

ны и технология литейного производства»  готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая. 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являются: научно-

исследовательская и проектно-конструкторская деятельность. 

Настоящая ОПОП ВО является программой академического бакалавриата. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами професси-

ональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, готов решать 



 
 

следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области машиностроительного производства; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных 

объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-

вания и проведения исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ ре-

зультатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых иссле-

дований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

 •проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматиза-

ции проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление за-

конченных проектно-конструкторских работ; 

 проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам с пред-

варительным технико-экономическим обоснованием проектных решений; 

 производственно-технологическая деятельность: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изде-

лий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением техноло-

гического оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 обслуживание технологического оборудования для реализации производствен-

ных процессов; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

 подготовка технической документации по менеджменту качества технологиче-

ских процессов на производственных участках; 

 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; наладка, 

настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологического оборудова-

ния и программных средств; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции; 

 диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и 

управления технологических процессов; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и 

освоение вводимого оборудования; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испыта-

ний; 



 
 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на его ремонт; 

 анализ результатов производственной деятельности, подготовка и ведение тех-

нической, технологической и эксплуатационной документации; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным 

формам; 

 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производ-

ственных подразделений; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических решений; 

 выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных подраз-

делений; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на 

предприятии; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганиза-

ции производственных участков. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ  ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения  ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 



 
 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознанием сущности и значения информации в развитии современного обще-

ства (ОПК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-3); 

 умением применять современные методы для разработки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспе-

чивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять спо-

собы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5). 

 

б) профессиональными, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа бакалавриата (ПК): 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

(ПК-1); 

 умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области машиностроения (ПК-3); 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5); 

 умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответ-

ствии с техническими заданиями (ПК-6); 

 способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений (ПК-8); 



 
 

 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением пока-

зателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-9); 

 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере про-

фессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

 технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению (ПК-10); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготов-

ления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовле-

нии изделий (ПК-11); 

 способностью разрабатывать технологическую и производственную докумен-

тацию с использованием современных инструментальных средств (ПК-12); 

 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размеще-

нием технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-14); 

 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологиче-

ского оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудо-

вания (ПК-15); 

 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ (ПК-16); 

 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реали-

зации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуата-

ции технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

 

 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-18); 

 способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к 

использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-20); 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по уста-

новленным формам, подготавливать документацию для создания системы менедж-

мента качества на предприятии (ПК-21); 

 умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятель-

ности производственных подразделений (ПК-22); 

 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к серти-

фикации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, орга-

низовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использова-

нием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-23); 

 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 



 
 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганиза-

ции производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-25); 

 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию на ремонт оборудования (ПК-26). 

 

в) профильно-специализированными (ПСК): 

 умением использовать достижения мировой практики изготовления заготовок литьем 

в  разовых песчаных формах и специальными способами литья, конструктивных осо-

бенностей и характеристик оборудования, современных информационных технологий 

для создания конкурентоспособных литых изделий (ПСК-1); 

 умением выбирать по комплексному показателю качества лучший технологический 

способ и оборудование для изготовления литой заготовки для заданной детали при 

обеспечении минимальных трудовых, энергетических и материальных затрат (ПСК-

2); 

 умением разрабатывать технологию изготовления отливок, включая проектирование 

сложной и дорогостоящей технологической оснастки (ПСК-3); 

 способностью участвовать в отладке технологических процессов литья  с целью до-

стижения высокого качества литых изделий, контролировать соблюдение технологи-

ческой дисциплины на всех стадиях литейного процесса (ПСК-4); 

 умением разрабатывать новые конструкции литейных машин и установок, агрегатов 

автоматических литейных линий и комплексов, а также печного оборудования с вы-

полнением необходимых расчетов по известным и создаваемым методикам (ПСК-5); 

 способностью к грамотному участию в совместной работе с технологами, конструк-

торами, специалистами по проектированию цехов и системам управления в литейном 

производстве (ПСК-6); 

 умением обосновано назначать процедуры контроля качества изготовления отливки 

(ПСК-7). 

Профильно-специализированные компетенции учитывают трудовые функции следующих 

профессиональных стандартов: 40.050 «Литейщик», 31.009 Специалист литейного производ-

ства в автомобилестроении». 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.01 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-

ком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и произ-

водственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график подготовки по направлению подготовки бакалавров 

15.03.01 «Машиностроение» приведен в Приложении 1. Календарный учебный график 

включает в себя 208 недель, из которых:135 недель – теоретическое обучение; 21 неделя - 

экзаменационные сессии; 12 недель – практики; 6 недель – ГИА; 34 недели – каникулы. Ка-



 
 

лендарный учебный график заочной формы обучения включает в себя 260 недель, из кото-

рых:174 недели – теоретическое обучение; 18 недель - экзаменационные сессии; 12 недель – 

практики; 6 недель – ГИА; 50 недель – каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план подготовки по ОПОП ВО по очной и заочной форме обучения приве-

ден в Приложении 2. Учебный план подготовки по ОПОП включает в себя: блок дисциплин 

Б1 - 213 ЗЕТ (базовая часть Б1.1 -116 ЗЕТ, вариативная часть Б1.2 – 97 ЗЕТ); блок практик 

Б2-18 ЗЕТ; блок государственной итоговой аттестации Б3 -9 ЗЕТ; всего экзаменов - 28, заче-

тов –36, курсовых работ – 5, курсовых проектов - 3. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП приведены в Приложении 3. Всего учеб-

ных дисциплин - 48, из них по выбору студента – 9. 

 

4.4. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 

блок «Практики» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата яв-

ляется обязательным и ориентирован на профессионально-практическую подготовку обуча-

ющихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

В блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Для прохождения практик заключены договора ФГБОУ ВО ПГУ со следующими пред-

приятиями: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-механический завод 

«МашСталь», г. Пенза; 

 Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш», г. Пенза; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Пензтехпром»  г. Пенза; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНЗЛИТ», г. Пенза   

 Акционерное общество «Производственное объединение «Электроприбор», г. 

Пенза. 

 

4.4.1. Программы учебной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается следующий тип учебной прак-

тики: 

а) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (для очной и 

заочной формы обучения - 2 семестр), 3 зачетных единицы (Приложение 4). 

 

4.4.2. Программы производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной 

практики (Приложение 5) следующих типов: 

а) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (для очной формы обучения - 4 семестр, для заочной формы обучения – 10 се-

местр), 3 зачетных единицы; 



 
 

б) технологическая практика (для очной формы обучения - 6 семестр, для заочной 

формы обучения – 10 семестр), 3 зачетных единицы; 

в) научно-исследовательская работа (для очной формы обучения - 8 семестр, для за-

очной формы обучения – 10 семестр), 3 зачетных единицы. 

г) преддипломная практика (для очной формы обучения - 8 семестр, для заочной фор-

мы обучения – 10 семестр), 6 зачетных единиц. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

проводится с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.01 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определя-

емых ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора в количестве 50 

человек, из них доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет 90 %. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни-

ке должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н и профессиональ-

ным стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 84 %, из них 

докторов наук, профессоров 16 %. 

83% научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), участвующих в реализации данной ОПОП, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной про-

граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Сварочное, литейное производство и ма-

териаловедение». 

К реализации данной образовательной программы также привлекается  10% работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой ОПОП ВО: 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им .М.В. Проценко», г. Пенза; 

НИИ «Литмаш», г. Москва, 

АНОО «УЦ «Сура», г. Пенза, 

ООО НПЦ «Композит», г. Пенза. 

ООО «Литейно-механический завод «МашСталь», г. Пенза; 

АО «Пензадизельмаш», г. Пенза. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 



 
 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная систе-

ма и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность досту-

па каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформирована по согласованию с правообладателем учебной и учебно-

методической литературы. Обучающимся обеспечен доступ к следующим профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

 Электронно-библиотечной системой издательства «Лань»: http://elanbook.com/; 

 ЭБС федеральных образовательных порталов: http:window/library; 

 материалами сайта ПГУ (раздел «Электронные ресурсы») http://www.pnzgu.ru/; 

 научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

 единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/; 

 материалами сайта кафедры «СЛПиМ»: http://dep_slpm.pnzgu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 25 экземпляров на 

100 обучающихся каждого из изданий, указанного в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, помещениями 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, соответствующей 



 
 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, представ-

ляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  

– помещения для самостоятельной работы, 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 

в том числе: 

19 специально оборудованных лекционных аудиторий, 

1 лингафонный кабинет,  

3 компьютерных класса с выходом в Интернет,  

9 аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными ком-

плексами,  

1 медиазал, 

14 учебных специализированных лабораторий и кабинетов, в том числе по профилю 

обучения: 

 1 лаборатория высокотемпературного оборудования; 

 1 лаборатория металлографических исследований; 

 1 лаборатория разрушающего контроля материалов (базовая кафедра); 

 1 лаборатория неразрушающего контроля (базовая кафедра); 

 1 лаборатория литейного производства; 

 1 лаборатория кузнечнопрессового оборудования; 

 1 СВС-лаборатория; 

 1 лаборатория сварочного оборудования; 

 2 исследовательских лаборатории; 

 3 специализированных спортивных зала. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения е сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 



 
 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Характеристики среды, важные для воспитания личности и позволяющие формировать общекультурные компетенции 

Общие характеристики среды 
Конкретизация в ОПОП 

  
1. Среда построенная на общечеловеческих ценностях и нравствен-

ных устоях современного общества. 

Это среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях современного 

общества, определяющая общекультурные компетенции будущего бакалавра 

2 Правовая среда, которая включает в себя законы и подзаконные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятель-

ность, работу с молодежью, а также локальные нормативные акты 

университета. 

Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  - Конституция 

РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятель-

ность и работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка; которая 

формирует готовность будущего бакалавра использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности и проводить работу по формированию правовой культуры. 

3. Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию 

научного потенциала молодых одарѐнных людей в фундаментальной 

и прикладной науке, и повышению значимости научного знания и 

мотивации к научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала студентов и 

повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях.  

4. Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диа-

логового взаимодействия студентов, студентов и преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия сту-

дентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников университета; позволяющая мо-

делировать взаимодействие будущего бакалавра и других сотрудников, и работников производ-

ства, а также формировать готовность к использованию принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками производственного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информа-

ционно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-коммуникационными 

технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-компетентности и информаци-

онную культуру, адекватность требованиям, предъявляемым к современному бакалавру.  

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различ-

ными социальными партнерами, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными партнера-

ми, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы социального парт-

нерства. 

7. Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями,  

Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на психоло-

гическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных ценностей; 

формирующая у будущего учителя истории опыт создания современной социокультурной среды 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 



 
 

 приобщение к гуманистическим идеалам, обеспечивающим максимальную реализацию жизненной стратегии студенческой 

молодежи, индивидуальной траектории самореализации личности; 

 создание условий для успешной социализации молодежи; 

 воспитание личностных качеств, необходимых для успешной адаптации в профессиональной сфере: дисциплинированности, 

ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, коммуникабельности и 

толерантности; 

 воспитание толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям, способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие 

мотивации к производственной деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке труда); 

 выявление и развитие творческих способностей студентов; 

 формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

 формирование готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

 развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.3 Основные направления деятельности студентов 
Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Гражданско-патриотическое Культурно-массовая работа Предпринимательство 

Студенческое самоуправление Спорт Тьюторство 

Проектная деятельность Волонтерство Социальная работа и профилактика девиантного поведения 

 

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения на факультете 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Студенческий совет; Профком студентов; Старостат; Тьюторы; Совет студенческого самоуправления; Сту-

денческое научное общество; Проектные сообщества; Спортивные команды; Клуб КВН; Танцевальная груп-

па; Музыкальный ансамбль; Дизайнерская группа; Волонтерская группа. 

 



 
 

6.5 Используемые формы и технологии 
Направления Формы Технологии 

Гражданско-патриотическое Акция, круглый стол, издание газеты, агитпоход 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Студенческое самоуправление 

Студенческие общественные организации; 

Школы повышения квалификации; 

Обучение студенческого актива; 

Тренинги; 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Проектная деятельность 

Научно-практическая конференция, конкурс научно-

исследовательских работ, конкурс дипломных проектов, 

издание газеты, заседание НСО 

Технология развития критического мышления; исследователь-

ская технология  

Культурно-массовая работа Фестиваль, конкурс, проект 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Спорт  Соревнование, турнир, универсиада, агитпоход 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Волонтерство Акция, проект 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Предпринимательство Проект, акция 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Тьютерство 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный 

прием; 

Культурно-массовые и культурно-просветительские и 

иные внеучебные мероприятия 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интерактивные тех-

нологии 

Социальная работа и профилактика девиа-

нтного поведения 
Проект, акция 

Технологии группового обучения (воспитания): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) в 

сотрудничестве (cooperativelearning), игровые технологии, ин-

терактивные технологии 

 

6.6 Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

Приоритетные 



 
 

Направление 
Курс 

(ы) 
Проекты ВД Формы Технологии Компетенции 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

- проведение круглых столов по 

актуальным проблемам совре-

менности; 

 - участие в работе школы "Ли-

дер";  

- участие в работе школы "Им-

пульс" 

Участие в проекте: «Молодая 

семья России: традиционные 

установки, социальные роли и 

репродуктивное здоровье 

Акция, круглый стол, издание 

газеты, агитпоход 

Технологии воспитания в груп-

пе: проектная деятельность, вос-

питание в 

сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые 

технологии, интерактивные тех-

нологии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 

ОК-2, ОК-6 

Студенческое само-

управление 

1-4 

Конкурс студенческих советов Опросы, анкетирование, тренин-

ги, консультативный прием; 

культурно-массовые и культур-

но-просветительские и иные 

внеучебные мероприятия; акция, 

круглый стол, издание газеты, 

конкурс, проект. 

Технологии воспитания в груп-

пе: проектная деятельность, вос-

питание в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые 

технологии, интерактивные тех-

нологии 

ОК-7 

Проектная деятельность 

1-4 

Научно-практические конферен-

ции; 

конкурс научно-

исследовательских работ; 

конкурс дипломных проектов; 

издание газеты; 

заседания НСО  

Научно-практическая конферен-

ция, конкурс научно-

исследовательских работ, кон-

курс дипломных проектов, изда-

ние газеты, заседание НСО 

Технология развития критиче-

ского мышления; исследова-

тельская технология 

ОПК-1 

Рекомендуемые 

Направление 
Курс 

(ы) 
Проекты ВД Формы Технологии Компетенции 

Культурно-

массовая работа 
1-4 

Конкурс "Первокурсник"; 

игра "КВН"; 

участие в смотр-конкурс художественной са-

модеятельности "Студенческая весна", - уча-

стие в мероприятиях. посвященных государ-

ственным праздникам 

Фестиваль, конкурс, 

проект 

Технологии воспитания в группе: проектная дея-

тельность, воспитание в сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые технологии, интер-

активные технологии 

ОК-6, ОК-7 

Спорт 1-4 

Легкоатлетический марафон «Кросс наций»; 

Первенство университета среди специально-

стей по футболу, баскетболу, волейболу и т.д. 

Легкоатлетический кросс среди факультетов 

Соревнование, чемпио-

нат, турнир, универ-

сиада, агитпоход 

Технологии воспитания в группе: проектная дея-

тельность, воспитание в 

сотрудничестве (cooperativelearning), игровые 

технологии, интерактивные технологии 

ОК-8 



 
 

университета «Первенство факультетов ПГУ» 

Волонтерство 

2-4 

 Проект, акция, инициа-

тива 

Технологии воспитания в группе: проектная дея-

тельность, воспитание в 

сотрудничестве (cooperativelearning), игровые 

технологии, интерактивные технологии 

ОК-6 

 

На выбор 

Направление 
Курс 

(ы) 
Проекты ВД Формы Технологии Компетенции 

Предпринимательство 3-4 

Поддержка студенческих инициатив по 

организации предпринимательской дея-

тельности: 

 коммерциализация креативных 

проектов; 

 участие в работе научных 

коллективов; 

 подготовка заявок на научно-

исследовательские гранты 

Проект, акция, инициатива Технологии воспитания в группе: 

проектная деятельность, воспита-

ние в 

сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые тех-

нологии, интерактивные техноло-

гии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 

ОК-7, ОК-3, 

ОПК-1 

Тьюторство 

3-4 

 Проект, акция, инициатива Технологии воспитания в группе: 

проектная деятельность, воспита-

ние в 

сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые тех-

нологии, интерактивные техноло-

гии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 

ОК-6, ОК-7 

Социальная работа и профи-

лактика девиантного поведе-

ния 

1-4 

Кураторский час Опросы, анкетирование, тренин-

ги, консультативный прием; 

культурно-массовые и культур-

но-просветительские и иные 

внеучебные мероприятия; 

Технологии воспитания в группе: 

проектная деятельность, воспита-

ние в 

сотрудничестве 

(cooperativelearning), игровые тех-

нологии, интерактивные техноло-

гии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 

ОК-6, ОК-7 

 

6.7 Проекты изменения социокультурной среды 
Проблемы Курс(ы) Проекты ВД Формы Технологии Компетенции 

Низкий уровень взаи-

модействия между кур-

сами 

1-4 Квест, 

веревочный курс, 

вечер специальности 

Мастер-класс, проект, акция, фестиваль, издание 

газеты, культурно-массовые и культурно-

просветительские и иные внеучебные мероприя-

проектная деятельность, воспитание в 

сотрудничестве (cooperativelearning), 

игровые технологии, интерактивные 

ОК-6 



 
 

тия технологии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 

 

6.8 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 
Сроки (Месяц) Курсы Название событий, дел, конкурсов Компетенции 

1 сентября 1 Торжественное посвящение в студенты ОК-6 

Сентябрь – ноябрь 1-4 Вечер специальности ОК-7 

Сентябрь, ноябрь, январь, ап-

рель, май 

 День открытых дверей 
ОК-6 

26 сентября 1-4 День машиностроителя ОК-7 

Ноябрь 1-4 День факультета машиностроения и транспорта ОК-7 

Ноябрь 4 Участие в областной ярмарке вакансий ОК-7 

Май 1-3 Участие в акции, посвященной Дню защиты детей ОК-6 

Июнь 4 Торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов ОК-7 

По отдельному графику 1-4 Конкурс «Лучшая академическая группа» ОК-6, ОК-7 

В течение  

года 

2-4 Участие в конкурсах на соискание персональных стипендий 
ОПК-1 

Июнь 2-3 Формирование педагогического отряда для работы на спортивных площад-

ках города 
ОК-6, ОК-7 

Июнь 2-3 Формирование строительного отряда для работы на территории университе-

та 
ОК-6, ОК-7 

Октябрь 1-3 «Пенза – чистый город»: акция по уборке лесного массива на тропе здоровья ОК-6, ОК-7 

Октябрь, апрель 1-3 Участие в городской экологической акции «Чистый берег» ОК-6, ОК-7 

Февраль 2-3 Участие в конкурсе «А ну-ка, парни!» ОК-7 

23 февраля 1-3 Участие в мероприятиях городского и областного уровней и организация 

университетских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 
ОК-1, ОК-2 

Апрель-май 

1-3 Участие в университетских мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

 Митинг, посвященный Дню Победы 

 Конкурс студенческих фоторабот «Никто не забыт, ничто не забы-

то» 

 Посещение и оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

 Участие в ежегодной городской легкоатлетической эстафете, по-

священной Дню Победы 

 Конкурс военно-патриотической песни, посвященный 9 мая 

ОК-1, ОК-2 

В течение 

года 

1-2 Участие в семинарах по профилактике экстремизма и терроризма в моло-

дежной среде  
ОК-1, ОК-2 

Ноябрь 1-3 Оформление информационных стендов «Воспитательная и социальная рабо-

та» 
ОК-1 

Ноябрь 1-4 Участие в межфакультетском видеоконкурсеунивервидео ОК-1, ОК-2 



 
 

Сроки (Месяц) Курсы Название событий, дел, конкурсов Компетенции 

«ПГУ, я люблю тебя» 

Ноябрь 1-4 Участие в межфакультетском фотоконкурсе 

«ПГУ, я люблю тебя» 
ОК-1, ОК-2 

17 ноября 1-4 Участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному дню 

солидарности студентов 
ОК-2, ОК-14 

26-30 октября 1 Межфакультетский смотр-конкурс художественной самодеятельности 

«Первокурсник» в рамках реализации программы по адаптации студентов 1 

курса 

ОК-6 

29 ноября 1-4 Участие в организации и проведении праздничного концерта, посвященного 

Дню рождения университета 
ОК-1, ОК-2 

13 декабря 2-4 Межфакультетский конкурс «Мисс университета» ОК-7 

Декабрь 1-4 Участие в межфакультетском конкурсе на лучшую новогоднюю стенгазету ОК-1, ОК-2, ОК-7 

25 января 1-4 Участие в празднике российского студенчества «Татьянин день» ОК-7 

14 февраля 1-4 День Святого Валентина ОК-7 

Март 2-4 Мистер ФМТ ОК-7 

Март - апрель 
1-4 Межфакультетский смотр-конкурс художественной самодеятельности 

«Студенческая весна» 
ОК-7 

По отдельному графику 1-4 Участие в социальном марафоне в поддержку детей-сирот и инвалидов ОК-1, ОК-6 

Сентябрь 1-4 «Вуз – здоровый образ жизни» 

Легкоатлетический марафон «Кросс наций» 
ОК-8 

Октябрь 1-4 Легкоатлетический кросс среди факультетов университета «Первенство фа-

культетов ПГУ» 
ОК-8 

29 ноября 1-4 Участие в организации и проведении акции во Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
ОК-8 

Февраль 1-4 Участие студентов факультета в лыжном кроссе ОК-8 

По отдельному плану 1-4 Участие в межфакультетских спортивных соревнованиях и участие команд и 

спортсменов факультета в соревнованиях городского, областного, россий-

ского и международного уровней 

ОК-8 

Октябрь 1-4 Участие в межфакультетском видеоконкурсе на лучшую социальную рекла-

му для создания позитивного имиджа здорового образа жизни в молодежной 

среде «Живи как я» 

ОК-8 

Октябрь 1-4 Участие в межфакультетском фотоконкурсе «Я – молодой, красивый, здоро-

вый» 
ОК-7, ОК-8 

15 ноября 1-4 Участие в акции в Международный день отказа от курения ОК-8 

1 марта 1-4 Участие в акции в Международный день борьбы с наркоманией ОК-8 

31 мая 1-4 Участие в акции во Всемирный день без табака  ОК-8 

Сентябрь-октябрь 1 Проведение веревочного курса для студентов первого курса ОК-7 

В течение 

года 

1-2 Обучение студенческого актива на базе тренингового центра «Будь в коман-

де лучших» ПГУ по программе: «Школа личностного роста и студенческого 
ОК-7 



 
 

Сроки (Месяц) Курсы Название событий, дел, конкурсов Компетенции 

самоуправления «Импульс» 

В течение 

года 

3-4 Обучение студенческого актива (тьютеров) на базе тренингового центра 

«Будь в команде лучших» ПГУ по программе: «Тьютерство» 
ОК-6, ОК-7 

В течение 

года 

1-4 Участие в конкурсе "Лучший студенческий совет ПГУ" 
ОК-7 

 

6.9 Студенческое самоуправление в ООП 

Направление Форма ССУ 

Формы  

педагогического со-

провождения 

Регламентирующие 

документы 

Старостат 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; консультативный 

прием 

Положение о студенческом совете факультета 

машиностроения и транспорта пензенского гос-

ударственного университета 

Научное 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; акция, 

круглый стол, конкурс, проект. 

консультативный 

прием 

Положение о студенческом совете факультета 

машиностроения и транспорта пензенского гос-

ударственного университета 

Общежитие 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; куль-

турно-массовые и культурно-просветительские и иные внеучебные 

мероприятия; акция, круглый стол, издание газеты, конкурс, проект. 

консультативный 

прием 

Положение о студенческом совете факультета 

машиностроения и транспорта пензенского гос-

ударственного университета 

Культурно-массовое 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; куль-

турно-массовые и культурно-просветительские и иные внеучебные 

мероприятия; акция, круглый стол, издание газеты, конкурс, проект. 

консультативный 

прием 

Положение о студенческом совете факультета 

машиностроения и транспорта пензенского гос-

ударственного университета 

Физическая культура 

и спорта 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; куль-

турно-массовые и культурно-просветительские и иные внеучебные 

мероприятия; акция, издание газеты, конкурс, проект. 

консультативный 

прием 

Положение о студенческом совете факультета 

машиностроения и транспорта пензенского гос-

ударственного университета 

Информационно-

пропагандисткое 

издание газеты, рекламные буклеты и афиши, конкурсы, проекты, 

оформление и ведение сайтов, социальной сети. 

консультативный 

прием 

Положение о студенческом совете факультета 

машиностроения и транспорта пензенского гос-

ударственного университета 

 

6.10 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компетенций во внеаудиторной работе 
Направление Формы Способы оценки 

Гражданско-патриотическое Акция, круглый стол, издание газеты, агитпоход Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Студенческое самоуправление Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; культурно-массовые и куль-

турно-просветительские и иные внеучебные мероприятия; акция, круглый стол, издание 

газеты, конкурс, проект. 

Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Проектная деятельность Научно-практическая конференция, конкурс научно-исследовательских работ, конкурс Наблюдение, судейство, отзыв, са-



 
 

дипломных проектов, издание газеты, заседание НСО мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Культурно-массовая работа Фестиваль, конкурс, проект Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Спорт Соревнование, чемпионат, турнир, универсиада, агитпоход Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Волонтерство Проект, акция, инициатива Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Предпринимательство Проект, акция, инициатива Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Тьюторство Проект, акция, инициатива Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

Социальная работа и профилактика 

девиантного поведения 

Опросы, анкетирование, тренинги, консультативный прием; культурно-массовые и куль-

турно-просветительские и иные внеучебные мероприятия; 

Наблюдение, судейство, отзыв, са-

мооценка, рефлексия, характеристи-

ка 

 

6.11 Организация учета и поощрения социальной активности 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, диплом, объявление благодарности, презентация 

опыта и результатов деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, 

оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 

6.12 Используемая инфраструктура вуза 

 Актовые залы – 3; 

 Библиотеки, читальные залы; 

 Учебные аудитории; 

 Конференц-залы; 

 Типовой спортивный зал; 

 Типовой гимнастический зал; 

 Плавательный бассейн; 

 Открытый спортивный комплекс «Труд»; 

 Спортивный комплекс «Темп»; 



 
 

 Тренажерный зал; 

 Зал тяжелой атлетики; 

 Лыжная база; 

 Открытые спортивные площадки; 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник», «Политехник»; 

 Санаторий-профилакторий на 100 мест; 

 Студенческая поликлиника; 

 4 столовые и 12 буфетов; 

 Студенческие общежития на 3515 мест; 

 Бизнес инкубатор; 

 Спортивные комнаты общежитий – 8; 

 Комнаты самоподготовки – 8; 

 Ботанический сад; 

 Танцевальные залы – 2; 

 Фотостудия; 

 Киностудия; 

 Студенческая минитипография; 

 Студенческий клуб «Авангард»; 

 Тренинговый центр «Импульс»; 

 Служба психологической помощи и мониторинга социальной среды; 

 Комната психологической разгрузки; 

 Комната эмоциональной разгрузки. 

 

6.13 Используемая социокультурная среда города 

 Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. 

Мейерхольда, Пензенская областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный 

краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пен-

зенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей 

А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермон-

товский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества) 

 Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Ди-

зель-Арена» легкоатлетический манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

 Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 



 
 

 

6.14 Социальные партнеры 

 учреждения образования; 

 учреждения культуры; 

 учреждения спорта, туризма и молодежной политики; 

 учреждения здравоохранения и социального развития; 

 некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства); 

 средства массовой информации; 

 

6.15 Ресурсное обеспечение 

6.15 Ресурсное обеспечение 

 нормативно-правовое: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 
 Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы; 
 Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образова-
тельных учреждениях среднего и высшего профессионального образования»; 
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 -2020 годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 
 Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента Российской Федерации для сту-
дентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния"; 
 Распоряжение правительство российской федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016-2020 годы»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой мо-
лодежи»; 
 Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 
2010 г. N 1413); 



 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» 
 научно-методическое: 

 Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения информатике и информационным технологиям. Москва, 

2010.; 

 Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы студентов как средство обеспечения качества 

образования в вузе. Москва, 2010.; 

 Современные образовательные технологии / под ред. Н.В.Бордовской. М., 2013. 

 материально – техническое: 

 музыкальная и звукоусилительная аппаратура; 

 фото – и видеоаппаратура; 

 персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в интернет; 

 информационные стенды; 

 множительная техника; 

 канцелярские материалы. 



 
 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП и оценочных средств 

С целью системного подхода при формировании компетенций ОПОП разработана 

матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП бакалавриата по направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Машины и 

технология литейного производства» (Приложение 6). 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи 

между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучаю-

щихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, ре-

гулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как пра-

вило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисци-

плины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить сово-

купность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учеб-

ных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.), и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и ре-

фератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направ-



 
 

лению 15.03.01 «Машиностроение» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной ква-

лификационной работы – бакалаврской работы. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения об-

щих и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

В ПГУ на основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры (утвержден Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г.) разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой атте-

стации: стандарты университета «Государственная итоговая аттестация по образователь-

ным программам высшего образования –  программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» и «Выпускная квалификационная работа обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры». Кафедрой «Сварочное, ли-

тейное производство и материаловедение» на основе перечисленных документов разрабо-

тана «Программа Государственной итоговой аттестации выпускников и оценочные сред-

ства для ГИА» для обучающихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Машины и технология литейного производства». 

Бакалаврская работа должна, как правило, включать в себя: 

• анализ поставленной задачи, выполненный на основе изучения литературных и 

патентных источников; 

• формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

• описание хода решения поставленной задачи; 

• предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

• описание экспериментальной части исследования; 

'• решение задачи исследования и анализ полученных результатов; 

• выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной и 

практической деятельности; 

• список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты бакалаврской работы по 

направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Машины и технология литейного 

производства» определяются кафедрой «Сварочное, литейное производство и материало-

ведение» с учетом стандартов университета. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – не менее 40 страниц печатного тек-

ста без учета приложений и не менее 5  (чертежей) плакатов формата А1 электронного ви-

да или твердой копии. 

При подготовке бакалаврской работы каждому бакалавру назначается руководи-

тель. 

Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обучающимся на кафед-

ру в печатном и электронном виде для проверки руководителем в срок не позднее 15 ра-

бочих дней до начала ГИА. Печатный текст ВКР должен быть соответствующим образом 

оформлен и подписан обучающимся (обучающимися). Электронный вариант ВКР предо-

ставляется в виде одного файла формата doc, docx или rtf для проверки с использованием 

системы «Антиплагиат. ВУЗ» (pnzgu.antiplagiat.ru) на наличие в работе плагиата.  

Проверка работ с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» проводится руко-

водителем ВКР на основании личного заявления автора работы. На заявлении руководи-

телем ВКР делается отметка о дате и времени сдачи ВКР на проверку. Без письменного 

заявления автора проверка работы не допускается.  



 
 

Обучающиеся, не предоставившие в установленный срок в полном объеме доку-

менты, не допускаются к защите ВКР. Основанием для такого решения кафедры является 

отзыв руководителя ВКР, в котором фиксируется, что работа не была предоставлена в 

установленный срок и не допускается им до защиты.  

Проверка представленной ВКР должна быть произведена руководителем в течение 

5 рабочих дней.  

Требования к оригинальности текста ВКР бакалавра при рассмотрении допуска ра-

боты к защите, установлены стандартом СТО ПГУ 3.12-2015. ВКР, не удовлетворяющая 

вышеуказанным требованиям, не может быть допущена к защите.  

Обучающиеся, ВКР которых не соответствуют требованиям, имеют право на их 

доработку и представление на повторную проверку не позднее, чем за 7 рабочих дней до 

начала ГИА.  

При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после повторной провер-

ки работы, обучающийся не допускается к защите выпускной квалификационной работы.  

В случае несогласия обучающегося с решением о недопуске к защите ВКР по ре-

зультатам ее проверки системой «Антиплагиат. ВУЗ», выраженном в письменном заявле-

нии, заведующий кафедрой, на которой выполнялась данная работа, назначает комиссию 

для экспертной проверки работы на наличие плагиата. Окончательное решение о допуске 

ВКР к защите принимается на заседании кафедры на основе заключения экспертов. Обу-

чающемуся при этом должна быть предоставлена возможность изложить свою позицию 

членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им ВКР.  

После успешной проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» оформляется прото-

кол проверки работы на оригинальность, включающий скриншот отчета о проверке. Про-

токол подписывается руководителем ВКР и вместе с заявлением обучающегося в обяза-

тельном порядке прикладывается к работе.  

После проверки руководителем выпускной квалификационной работы на соответ-

ствие установленным требованиям, полученному обучающимся заданию на ВКР и про-

верки работы на оригинальность в системе «Антиплагиат. ВУЗ» работа подписывается 

руководителем и вместе с его письменным отзывом о работе обучающегося в период под-

готовки ВКР, протоколом проверки ВКР в системе «Антиплагиат .ВУЗ» представляется 

заведующему выпускающей кафедрой.  

Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя, протоколом 

проверки работы на оригинальность в системе «Антиплагиат. ВУЗ», решает вопрос о до-

пуске обучающегося к защите на заседании кафедры и ставит свою подпись на титульном 

листе ВКР. Если руководитель или заведующий кафедрой не считает возможным допу-

стить обучающегося к защите по причине несоответствия ВКР требованиям, установлен-

ным утвержденной программой ГИА по конкретной образовательной программе и/или 

выданному обучающемуся заданию на ВКР, то этот вопрос обсуждается на заседании ка-

федры с участием руководителя и обучающегося (по его желанию), где формулируется 

мотивированное решение о причине отказа в допуске к защите. Необходимость и сроки 

проведения предварительной защиты ВКР определяет выпускающая кафедра, несущая от-

ветственность за организацию контроля своевременного выполнения ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, подписанная автором, руководителем и 

нормоконтролером, с отметкой о допуске к защите и подписью заведующего выпускаю-

щей кафедрой, с отзывом, заявлением обучающегося и протоколом проверки работы на 

оригинальность в системе «Антиплагиат. ВУЗ» передается в сброшюрованном виде сек-

ретарю ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускается обучающийся:  

— не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования;  



 
 

— своевременно представивший на кафедру завершенную выпускную квалифика-

ционную работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям, выданному заданию на 

ВКР, успешно прошедшую проверку на оригинальность ВКР с использованием системы 

«Антиплагиат. ВУЗ».  

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выставле-

нии оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы комиссия 

должна руководствоваться показателями и критериями оценки ВКР, утвержденными в 

установленном порядке. Оценка объявляется обучающемуся в день защиты ВКР, после 

оформления секретарем ГЭК протокола заседания комиссии.  

После защиты печатный вариант выпускной квалификационной работы с отзывом, 

протоколом проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» должен храниться на кафедре не ме-

нее срока реализации образовательной программы, определенного ФГОС ВО.  

Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной причине, полу-

чивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный к защите ВКР, отчис-

ляется из университета как не выполнивший обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с выдачей справки об обуче-

нии установленного образца.  

Повторно пройти защиту ВКР лицо, не прошедшее ГИА, имеет право не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения первой защиты, не 

пройденной обучающимся.  

Обучающемуся, не явившемуся на защиту ВКР в установленный расписанием ГИА 

срок по уважительной причине, подтвержденной документально, предоставляется воз-

можность пройти государственное аттестационное испытание без отчисления из универ-

ситета в течение 6 месяцев после завершения ГИА.  

Защита ВКР для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья проводится с учетом их психофизического развития,  индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества подго-

товки обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества (далее – 

СМК), которая базируется на внешних документах: 

− стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в евро-

пейском пространстве (ENQA); 

− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

− ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

− IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению 

ISO 9001-2000 в образовании. 

Внутренние базовые документы СМК университета: 

– Политика в области качества Пензенского государственного университета (при-

нята решением Конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся университета от 16.04.2015); 

– Стратегия обеспечения гарантии качества образования Пензенского государ-

ственного университета на 2016–2020 год (принята решением Конференции работников и 

обучающихся университета от 20.05.2016); 

– ежегодно формулируемые в рамках Комплексной программы развития универ-

ситета планы-обязательства подразделений, цели подразделений в области качества; 



 
 

– ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»; 

– ДП СМК-7.5-01-08-2012 «Организация и реализация учебного процесса»; 

– Приказ № 987/о «О рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава, кафедр, факультетов/институтов» от 15.10.2016; 

– Приказ № 1289/о «Об организации в университете Комиссии обучающихся по 

качеству образования» от 30.11.2015; 

– Стандарт Университета СТО ПГУ 2.12-2015 «Государственная итоговая атте-

стация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Стандарт Университета СТО ПГУ 3.12-2015 «Выпускная квалификационная ра-

бота обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено приказом от 

01.06.2016 № 696/о); 

– Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры (утверждено приказом от 24.05.2016 № 619/о); 

– Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(утверждено приказом от 29.02.2016 № 259/о); 

– Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

(утверждено приказом от 28.03.2016 № 359/о); 

– Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры (утверждено приказом от 18.04.2016 № 460/о); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования (утверждено приказом от 

28.01.2016 № 99/о); 

– Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 

обучении по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры (утверждено приказом от 12.05.2015 № 609/о). 

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях. Представи-

телем высшего руководства по качеству является первый проректор, координирующий 

работу подразделений в области СМК.  
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http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_fos_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_promez_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_promez_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_promez_att_u03_04_05_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_praktika_03_04_05_s_priloz_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_praktika_03_04_05_s_priloz_2016.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_ind_plan_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_ind_plan_u03_04_05_2015.pdf
http://umu.pnzgu.ru/files/umu.pnzgu.ru/local_npa/poloz_ind_plan_u03_04_05_2015.pdf


 
 

 

 

 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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KYI'C 
Теорtтt1чес~ое ЭюnмetliiJ,IIOitllfla Y-ttбtiыt ff piHJ:) 110ДС"1"8СIНIЫ r !f'Oc:yдBpc:т8tiiiiiiN 

обучt-шtе tittt.HM ПPAК"fiJ~II IIPt К'l'ltl~lt tntщ•овам lll"'tec-t·II\HH 

1 36 4 2 

п 38 4 
111 38 4 
rv 38 4 
v 24 2 10 6 

~rroгo 174 18 2 10 6 

К'lllltk'")'ЛЫ 

10 

10 
10 

10 
10 
5О 

""""' 
45 46 41 411 49 

- - = - с 

. • . . • 
= = с о -- , --

= = -- • 

ВСЕГО 

52 
52 
52 

52 
52 

260 

"""" 
5О Sl 

- = 
- • 
• • 
- = 
• -

52 

----
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Миппстерство образоваппя rr паукп Росспuскоu Фсдсрашш Квалифuкац1111 вьшусюшка

б;~к:шавр 

Срок получения образования-

4 года 
iCИJJp~ А.Д. 

"-'=-'-о:е~~ li:~~~"!/- 2016r. 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по паправлепшо 

1 5 . () 3 . О l М а ш 11 11 о с т р о с н 11 с 

Форм:t обу••с••ш• - oчJ:ШSJ 

ы п т ех по д огия л и те йного прон зводст в а 

Трудоемкос-rь 
Расnределение аудиторньtх часов по 

семестрам 

\0"1:' А уд. 1 2 3 4 5 6 7 8 Псрсчснь 
N!!N~ Наименоваlfие блоков ОПОП, <; ,.. ., \с 

Общая , .. а.., :::; ". Uo Общая, рсалюуе~fЬIХ 
nln ДИСЦИПЛИН, ПрЭКТИК "' ., 

С>.@- в зач. Сам . Q "' ~--- в час. 18 \8 18 18 18 18 18 9 КОМПе'ТеНl\11/1 
един. 

лек llр/лаб нед нсд нсд не д не д IICД не д не д 

1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 ll 12 LЗ 14 15 16 17 18 19 
Бl lдttCЦIIПЛIIJJЬJ (MOДVЛII) 213 7668 
Бl.l Базооая •шсть 116 4176 

61.1.1 История 1 3 108 18 36 54 3 I<Ж-2 
61.1 .2 ФилосоФ11Я 3 4 144 18 36 90 3 IOK-1, ОК-7 
61.1.3 Ин остран ньrй язык 3 12 7 252 108 144 2 2 2 ОК-5 

Б1.1.4 Безопасность жюнедся·• ел ыюс1 и 6 3 108 18 36 54 ~ ОК-9, ОПК-4, ПК-13, 
J 16 

Б1.1.5 Русский язык и культура речи 2 2 72 18 18 36 2 ОК-5 

61.1.6 
Экономика и организация 

производства 
7 3 108 Н! 36 54 3 

ОК-3, ПК-8, ПК-21, 

~2. ПК-24, ПК-25 

61.1.7 
Правовое обес11е••еш1е 

5 2 72 18 18 36 2 ~Ж-4 
профессионалыюй деятельности 

Б1.1.8 ~о~ная псююлоrи.я 4 3 108 18 18 72 2 IСЖ-6. ПК20 
Б1. 1 .9 Математика 23 1 12 432 90 108 234 4 ' 4 101ж-1 .) 

Бl . l . IO Физика 12 З* 10 360 54 90 216 2 3 3 ОПК-1 

Бl.l.ll Химия 2 3 108 18 36 54 3 рr1к-1 

Информатика и информациош1ыс 
IОПК-1 , ОПК-2, 

61.1 .12 
freXIiOЛOГJ\11 

1 3 108 18 36 54 3 I<IOK-3, 5, ПК-1 , ПК-
2 

БI.I. I J IЭколоJ'ия 5 ~ 
J 108 18 36 54 3 f\K- 16 

Б1.1.14 Инженерная графика 1 2 2 10 360 36 108 2 16 5 ~ 

J ПК-6, ПК-7 

БI.I . IS 
rr еХIIОЛОГИЯ КОJIС"fРУКЦИОННЫХ 

2 3 108 18 36 54 ~ р11К-4, ПК-18 
материалов 

J 
_._ 



 
 

 

6 1.1.16 Материмоведение 3 4 144 36 54 54 5 ПК-4, 17 
61.1.17 rr еоретическая механика 2 3 7 252 36 72 144 3 3 nк-5 

61.1.18 
Метрология, стандартизация и 

4 4 4 144 18 36 90 3 
ПК-5 , ПК-10, ПК-1 9, 

~СDТификация nк-23 
61.1 .19 rrехническая механика 4 3 4 6 216 36 54 126 2 3 ПК-5, ПК-15, 26 
Б1 . 1 .20 Р<:новы проектировання 4 5* 5 9 324 36 90 198 4 3 ПК-5, ПК-6, ПК-9, 12 

61.1.2 1 
Ренов м технолоrии 
машиностроения 

5 4 5 6 2 16 36 54 126 3 2 rк-3 , 11, 12, 14 

Б1 . 1.22 Электротехника и электроника 4* 4 144 18 36 90 3 ПК-2 

Б1 . 1.23 Механика жидкости н газа 3 3 108 18 18 72 2 ПК-11 

Б 1.1.24 Физическая куль'!)'ра 46 2 72 32 40 1 1 ~Ж-8 
Б1 .2 Вариативваа часть 97 3492 
Б1.2.1 Введение в сnец11альность 1* 4 144 18 18 108 2 пк 1 

Б1 .2.2 
Физико-химические основы 

6 3 108 18 36 54 3 ~Ж 1 ,0ПК 1 
литей ••ого nроизводства 

Б1 .2.3 
Физика и химия формовочных 

материалов 
5 5 180 36 36 108 4 пк 1, 17, 18 

Б 1 .2.4 
Прикладные комnьютерные 
nрограммы 

2* 4 144 18 18 108 2 ПК2 

Б1.2.5 Оснооы конструирования отливок 5 4 144 18 36 90 3 tпк 5, 1, 12 

Б 1 .2 .6 
Основы автоматизированного 
nроектнрооання 

5 3 108 18 36 54 3 оnк 5, nк 2 

Б 1 .2.7 Теnлотехника 4 3 108 18 18 72 3 ОПК4, ПК 10 

Б 1 .2.8 
Технологня литеliного 

56 6 10 360 72 72 2 16 4 4 
ПК 1 ,ПК 1 1,ПК 17, 

nроизводства ПСК2 

Б1 .2.9 Оборудование Jl итеi!иых цехов 7 6 7 8 288 54 72 162 3 4 ПК I З,ПСК 5 
Б1.2. 10 Литейные сnлавы и nлавка 7* 5 180 18 36 126 3 ОПК4, ПК 1 7,ПК 18 
Б1.2.1 1 Печи литейных цехов 7 7 3 108 18 36 54 3 ПК 5,ПК 7,ПК 14 
Б1 .2.12 Теория ФормированiiЯ отливки 6 5 180 18 36 126 3 оnк 4, пк 6,11,17 

Б1.2.13 Сnециальные виды шrгья 7 5 180 36 36 108 4 
ПК 1,ПК ll,ПK 12, 
ПСК1 

Б1.2.1 4 ПроеК'n!рование тrгейных цехов 8 3 108 18 27 63 5 ПК25,ПСК 6 
Системы автом.атизированного 

Б1.2.15 1роеК'n!рования технологии 8 2 72 18 18 36 4 ПК2, ПК6, пек 1 
nолvчения отливки 

Вариативна• часть-
Цисцнолииы по выбору студента 

Принцилы инженерного 
61.2.16.1n творчества/ Т оорня инженерtюrо 1 4 144 18 36 90 3 inK-1 , ПК-4, ПК-20 

рксnернмеtпа 
~ 



 
 

 

 
 

!Автоматизация JJИТCI!вoro 

Б1 .2.17.1n 
производст1131 А втоматизнрованиые 

8 2 72 18 36 18 6 ПК 1 7 , Г\СК5 
F11стемы уr1ра6llенин J111теnными 
машинами 

[эксплуатация и ремо 11т литейfюrо 
Г1К 14, 15 Б1.2.18. 1 /2 PtJopyдooaJJия/ Пр11Воды Л IIТСiiиых 7 5 180 36 36 108 4 

машин 

61 .2.19. 1/2 ~aщ1rra иmеллектуалыюй 
4 2 72 18 18 36 2 ПК·9 

Fобстве11 ности! Патентоосдс•mе 

Произоодство литей11ых сnлавов/ 
Б 1 .2.20. 1 /2 Моделирова•mе датчикавой 6* 4 144 18 36 90 3 11K1 1, 11KI7 

!апnаратуры 

rrех.ноЛОГitЯ ПрОИЗВОДСТВЗ ОСНаСТКИ 
~ж 1 • оп к 4, пк 2. 61.2.21.112 и машин/ ПроеkТироваиие 6* 4 144 36 36 72 4 

lаатчиковоn аппаратуры 
11. nскз 

Б 1.2.22.112 rrenлoo6"1 CH В ЛНТСfiНЫХ npoueccax/ 
lцатчиковая аппаратура 7* 4 144 18 36 90 3 рnк1 . nк 11 , nек 5 

!Вы•• исли-rеJJЫШЯ техника в 
рпк 1. 2. з. nк 2 Б 1.2.23.1/2 !инженерных рос••етвх/ С 11стемь• 8 3 108 18 18 72 4 

!обработки измерительных сигналов 
!Контроль качества отливок/ 

ПК I , ГIK 10. 11К 18, Б 1.2.24.1/2 Контроль процсссоо и отливок о 8 2 72 18 27 27 5 
ПСК4 

!п итейном nроизводетое 

Б2.2 Практики 18 648 
IУ••ебная пра.ктика 110 nолучению 

+ PllK-5 Б2.2.1 !nервичных профессиональных 2* 3 108 
!Умений lt 11авыков 
IПроизводственная практика по 

62.2.2 
получению профессиональных 

4* 3 108 + 
ПК-15 

!Умсиий и onьrra nрофессиональной 
lаеятельност11 

62.2.3 
rт ехнологическая проюводственная 
11рактнка 

6" 3 108 
+ ПК- 1 4, ПК-26, ПСК· 

~ 
Научно-исследовательская работа 8" 3 108 + ЛК-3, ЛК-4, 1 1К·9, 62.2.4 lлК-20 

62.2.5 Преддиплом11ая nракп1ка s• 6 216 + 
ПК- 1 4, ПК-13, ПК-2 1 

Б3 
Государс:'fвенная итоговая 

9 324 
!аттестация 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 
ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

БЗ.l Подготовка и защюа ВКР 9 324 + ПК-14,01 1 К-5, ПК-

1 

13, ПК-20. ПК-26, 

ПК-21 

Общая трудое~tКОl'ТЬ octJORIIOii 240 8640 24 24 24 23 24 24 24 24 
образовательной нvогра,\IМЫ 

Эl 
Элективные курсы по фюи•tеской 

культурс 

Э l .l Прикладная физическая культура 1-6 328 328 + + + + + + КЖ-8 
J<OЛIJЧCCTBO ЭКЗRМСIЮВ 28 4 4 4 4 4 4 4 
Количество зачетов (без учёта физ-

36 3 6 4 5 
1 

4 4 3 7 
ры) 

Коли'!ество "-"УРСОВЫХ работ 5 1 2 1 1 
Количество курсовых nроекrов з 1 l 1 

Впосят: Согласовано: 

Сварочное. литейное производство и материаловедение 

(Зав. вьmускающей кафедрой ~ А.Е.Розен 

Начальник УМУ 8.8. Реrеда 

Диреt-."ТОр ПИ Д.В. Артамонов Председатель НМС Р.М. Печерская 



 
  

/ 
М11Шttтерсrво обра'1ооашtм 11 IIIIYКII Poccпiictr.."<<H Фе.зерашщ Кв••лнфщ;_аюiJt I.J.ЫfiYCt-:tщ..:з 

баt.:а-•анр 

.. ~щ, 
'оlfflф-н-,.ль: М а m u н ы • 

H:.ut.мeFtoea~tнe блокое олоn. 

ДHCIUfttЛИH, nраКТНК 

. 1.5 \ О<ЧН 

Б1.1.6 

Gl. l.7 

~ ... .. 
: .... . 

Ы .1 .1 2 "" 

Б l . l 1< J' конструкционных 

П1ШЗЕВСКИЙ ГОСУДАРСТОЕШIЫЙ YIШBEPCIITET 

УЧЕБiiЫЙ IUIAU 
ПО 1Jй11pi16.'1tiШH. 

5.03.0 1 Maшllttncтpn t! IIIIC: 

Сро..-: fiOJ'Iy•tcшt.й 06J)a;ioua.lш1il. -

5 l ltT 

Фор.ма обучt.t_щм -1ао•ншм 

Т<JНОЛОГ»• литоИног о "РОН Э UО А < Т Ва 

12 

12 
12 
2 

2 

сднниц 

"' 
~~~""~::.,~IO<I• ..... r-гAy'"l 

• '"''· 8 ,,.._ "" Прl•аб Сам 1 2 1 1• ls l617 8 9 10 
W'IL 

Пtpe•ftпlo ptlnlfЗ)'t:щ,o( 

К:OMIIC"R:HUKA 

~~~FI~R~21 n 

* й 1 ~1 
115 116 

13 
16 

4 
4 

3 То8 4 2 
2 72 2 4 

3 108 4 4 

2 72 2 2 

3 1•13 4 8 

3 108 4 6 

) 108 4 4 
10 360 8 18 

' 108 4 12 

1' 
:1: 
10 
6~ 

100 

68 

16 
15 

16 

98 lз 
100 
334 

92 

14 
14 

13 

l з 

16 
15 
13 

lз 

lz 

kЖ-2 

IOK•I, ОК·7 

I(Ж-5 
IOK· •. ОПК .... 11К· 1 3.11К· 1 6 

IОК-



 
 

 
 

Б; .1.17 

61.1.18 !f.; 
~ 
61 .1.21 

&1.1 .22 

61 .2.2 

51.2.3 

Б1.2 .4 

&12.5 

m 
51.2.9 

Б1 .2. 15 Г '' 

.~. стэндарт1tЗЗU1tЯ н 

'n:XHOJIOГIIH 

. .._...,. 
'•оаnь 

1 и хими• 

комnьютерные 

цt.J<OB 

' н ОU!ав'"' 
< uexoe 

., : .":""' 

3 4 s 6 

3 3 
2 _3 23 

4 4 

3 3 
3 14' 4 3 

5 5 

;• 5 

7 7 

5 5 

4' 

7 8 10 .!.!... 1181 1?1: 21 1 22 
1 0 !1Q_;_t'-'-l-"'l'i1R"'t''f''HFt-"'~ 111in.к; _.·.,-,,, п"-кк'г _ ~;1с 7;;-"'-·---·--1 4 144 

7 252 12 232 '! 3 IПК-5 

: ~:: l: l: _;_ 4 ~~,ПК-23 
9 324 18 26 -280-1-Н'Н-.4-1-Н+-1-1-~пк-12 
6 216 6 12 198 16 ПК-3. ПК-1 1. nK-12. nK-14 

4 
3 

3 

5 

4 

4 

3 

3 

10 

8 

144 6 8 30 ,4 nK-2 
108 6 8 ! IПK- J ; 

72 8 ~7f~~H+t~~ ~H~-F~oк~-s----------1 
3492 274 шщмmttl=~::c::=:=====j 
108 6 10 92 1 з ок 1, оn к 1 

180 10 22 148 

144 8 10 126 

144 6 12 126 14 

108 6 8 94 

108 6 8 94 3 

360 14 30 316 1515 

rк .. 17,18 

f'K-2 

s .. 12 

onкs.nкz 

IIК- 10 

tiK IJЖ ll,fiK 17, ГIСК2 

288 16 20 252 13 s nк 13, nек s 

80~~~~~1%M~+~~~~~3 1S~H-~т~~~--s-1 
60 15 ~.17 

~н-~Г.~S8-гr+;-Г+,_~5+-~~K~nKI2.nCK I 
94 nк zs. nек 6 

9 9 2 72 6 8 58 2 rк2, nK6, ПСК I 



 
 

 
 

 

1 ' 3 4 ; 6 1 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 2 1 22 
Б1.2. 16. 

1/2 
!Триtщиnь:~ инженерного тоорчестеа! 
Т~рюt инженерного эксnеримента 4 4 144 8 10 126 • ПК- 1, ПК-4, ПК-20 

двтоматкэзцн• !11tтcn••oro 
Б.1 .2.17. lрОtа1Юдстеа1Ао1"0Ма1-н:tнроttа.нныс. 

9 9 2 12 6 8 58 2 ПК17.ПСКS 1/2 ltCJ'eMbl уПр38ЛеНИJI Лtrr'eiiiiЫШI 

[м.ашннами 

Б.1.2.18. 
rэксмуатаuИ.Я tt ремОtП Л111'tЙНОГО 

nк 14.15 
1/2 
~упов:нта/ Приво11ь• Jmтедны." 8 8 s 180 6 16 158 s 

14WHH 

61.2.19. ращ1t1<!1 н!f'ГеЛЛе.t..1')'а!'IЬВОЙ 

l f2 Ьoбe-r.netшocтtfl ПatetМ'Otleдt"юte 6 6 2 72 6 8 58 2 rк-9 

Б12.20. 
'lронзаодство лнтсlfных сплавов / 

1/2 Моделированне дat"'lttкonoi'i 6' 6 4 144 8 10 126 4 ~KJI, НК 1 7 
tt.r..apaтypы 

Б1 2.2 1 . 
ехнолоrКJ n:роttЗ&одстаа OCtt3C1'kll и 

~~7.0ПК4, ПК2. 11. машин 1 Проект11роваН1tС да,...шковоЯ 1' 4 144 8 12 124 4 
1/2 

IIIЩOa'r\'DЬI 
скз 

61.2.22. с:мообмен а литейных npoueccax 1 
112 Шатчнкое.ая at1Пanan·oa 8' 8 4 144 8 10 126 4 рпко, пк 11, пек s 

6 1.2.23. 
8ЫЧJJСЛНТСЛЬН8.11 TCXI-Пt:К.'t В 

рпк1.2.з. нк 2 1/2 ижснерных расчетах 1 Сисwыы 9 з 108 6 6 96 3 
обрабоnш нз.меркrельttых cнrtwлoa 

Б1 .2.24 . 
онтроль качества OТЛitiiOкl 

1/2 
Кончю;t~о rtpoц«C06 11 <>т11ивок в 6 6 2 72 4 6 62 2 nк 1,nк 10, пк 18, nек• 
итеRtюм nооюзодстее 

Б2.2 !Поаi(Тнкн 18 648 
чеб11а.в nоактик-а 3 108 
раnикn по попучению 

Ср81JЧRЫХ ПрофесСI!ОНМЬНЫ .• '< 

Б2.2.1 
умениh И ffaDLIKOВ., 8 ТОМ ЧИС11С 

2' 3 108 3 pnк-s 
ервич11ЫХ уме11:нЯ Jt навыкоR 

IЗУЧtiО•НССЛСДО&аТСЛЬСКОЙ 

~тельности 
онзuодственныс r1раtстнкн 15 540 

lp<lКfltкa 110 OOJI)'Ч~HHIO 

Б2.2.2 рофессиональиых умений н оnыта to·• з 108 з [K·IS 
ИOHAIIIoiiOЙ ДС:2ТС.1ЬНОСТ11 



 
 

 

1 1 ' 3 4 ~ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 1 n 
Б2.2.З Jrexooлorи•tec~.я no.'IКТKI(.'\ 10' з 108 3 rn<-14, ПК-26,СК-7 
G:i!..2.4 ШYЧIJO•ItCC:ЛCЛOI8ТenLCк:a.ll Dабота 10' 3 108 з ~К-3, ГIК-4, ПК·9, ЛК·20 
62.2.5 ~рсддншюмнu rroa._, ... ...._ 10' 6 216 6 К-14. ПК-13. ПК-21 

llJ 
04.')'./.Ui pC'Г~4tiHI~JI мто rоь:..я 

9 324 
тrtCТaltllll 

Б3.1 ronroroDK:) 11 З;IЩtНта FJKP 9 324 9 
~~·3.11К-I,IIK·9, ПК-14, 
ПК-5, ЛК·I З, ПК-20. ПК-
б.ПК-21 

ЗJ rэ.'lf'trr.."'I'IIRfll>l~ хурсы no ... з.мчсс.:оi 
la.."VJIЬТ\'DC' 

Э 1.1 Jo<I11Jl,... сЬюическз• """•"""_• 9 328 328 + К-8 

щам трудосм.-оn-ь скноонuн 240 8640 27 31 12 1S 22 13 2123 21 24 
nателе.ноii nnогмм.иы 

KOJIIPfCCТIIO ЭkЮICJ-106 26 3 5 4 3 4 1 2 2 2 
ji<onичct.-riiO 1аче-rов (без учеh'а 
inoat<Тнk Н ciiW•OЬI) 28 3 2 1 4 1 7 3 4 4 

Количество <OOOOr s 1 1 1 1 1 

мнчеmо 'ODOetmJII • 1 1 1 
ОЛКЧСС1110 KOIIТ00Jib11WX ообо'r 32 s 6 3 3 4 4 4 3 

DIIOCJIТ Соr.!'Jасовано: 

Сварочное, литс:i1uоо пронзводство н м~тсрнапоееде~;~.1rе llpopenop 
по учебной работе B.S. Механов 

НаtrаnьюlК УМУ 

Д\1 petmJp ПИ Д. В. Артаыо11ов Пpc;;JCCllU'J'CJib мс 
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Аннотащ1я проrрам~JЫ ДJJЩJJOЛIIHЫ «ИсторJJЯ» 

д.~я направленпя оодrотовю1 спщJJалппов 15.03.01 <<МаwJJностроенпе>> 

Днсцнплнна <<История» относшея к базовой части «Гуманитарного, социального н эконо

мического цикла» днсцнплнн по наnравленню подготовки студентов 15.03.01 <<1\l!аwннострое.

ине». 

Днсцнплнна реалнзуется на Юрнднческом факультете ПГУ кафедрой <<История Оrечест
ва, государства н права». 

Цель днсцнплнны: вооруАmТЬ будуще.rо спецна.~па знання~m в области нсторни, oope
цeлmoщst~m e.ro pщtiOIIaJILIIoe поDедеtше п пепосредсmеiшое. пракnмесtсое nрш.tепе-ппе ~mx 

знаний в своей професенона.~ной деятельности. 
Задача днсцнплнны - ознакомление студентов с основны~m раздела.\JН нсторнн Россив н 

мира. В резу ль тате кзучення днсцнплнны спецналнсr должен нметь представление об основных 
особе.нностях, наnравлениях н, этапа.х развнтня нсторнн. 

В ходе изучения днсцнплнны <<ИсторR.1>> спецвалнет по направлению оодrотовкн <~\1аwн
ностроенне» - должен: 

1) Знать: основные нсторнческне. собь!l'НЯ, этаnы эволюцнн rосударственностн н еённстн

тутов, особенности соцнально-экономнческоrо развиrня, специфику процесса модернизацнн, 
rенденцнн внешней полиrнкн н нз~Jенення rеополнтнческой скrуа.цян, содержа.ине куль:урных 

траднцнй н нпорнческоrо наследия. 
2)Уметь: самостоятельно ана.~нровать социально-политическую н научную литературу, 

!IЛаннровать н оценивать свою деятельност~ с учётом этоrо ана.~а. 
3) В.qадеть: навыка.мн арrументнрованвоrо нз.qожения собственной точки зрения; Еавыка

мн публкчной речи, арrумента.цнн, ведения днскусснн н полемики, ~<.рнтнческоrо восnрнятня 

инфор~1ацнн 
Основные шщю ... -шческJJе едпнпцы (разделы): История в снетеме еоциально

гум:.uштарных наук Основы ~-tетодолоrtпt Itcropttчec.кoй науки. 
Особенности становления rосударствеаностн в Росени н ~mpe. Русские земля в )<JП-XV 

веках н европейское средневе.ковье. Росеня в XVI-XVII вв. в контексте развития евроnейской 
цивнлнза.цян. Росеня в XVIII- XIX веках: попыткя модерннза.ция н промытленный Пер"..Ворот. 

Росеня н мнр в 20-21 вв. 

Результаты ос.военпя дпсцппmJны <<История» достнтаюrся в процессе обучения путем: 

чте.ння лекций с прнмененнем мулынмеднйных технолоrнй; проведения се~mнаров в форме 

групповых днскусснй; вовле.чення студеиrов в научную деятельность (напнсанне рефератов, 

научных работ). 
Днсцнплнна участвует в формярованив обще~<.улы}рных ко~mетенцнй: 

ОК-9 - способность использовать основные положения н методы соцна.~ных, туманятар
ных н экономнческнх наук оря решенив еоцна.льно-общественных н профессновальных задач, 

способность анализировать соцна.~но-значнмые проблемы н процессы. 

ОК-1 - способность к обобщению, анализу, воспрнятню ннформа.цнн, постановке цели н 

выбору путей её достнження, владе.нне. ~<.улыурой мышления 

ОК-2 способность лоrнчески верно, арrуменrнровано н ясно строиrь устную н письмен-

"УУО речь 

Общая трудоемкость днсцнплнны составляет 4 ЗЕТ. 
ПродОJJЖИiельность изучения днсцнплины - одни семестр. 

Проrраммой днсцнплнны предусмотрены лекционные, практнче.екие занятия, саыостоя

rелъная работа. 
Изучение днсцнплнны за.канчнвается эnаменом. 
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Аннотация 

 
рабочей программы учебной дисциплины «Философия», изучаемой в рамках ООП под-

готовки бакалавров направления 15.03.01  «Машиностроение» 

 

Учебная дисциплина «Философия» в учебном плане относится к базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла Б1. и  является одной из дисциплин, форми-

рующих гуманитарные знания и навыки, необходимые для формирования целостных пред-

ставлений о мире, развития общекультурного уровня личности специалиста по направлению 

подготовки 15.03.01 - «Машиностроение» 

 

Целью изучения дисциплины  «Философия» является формирование  общекультур-

ной компетенций:  

ОК-1 владение  культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.  

При этом философия является основополагающей дисциплиной в единой системе по-

знания природы, культуры и человеческой личности, дающей целостное представление о 

мире и о месте человека в нем. Преподавание философии максимально учитывает исходный 

уровень знаний студентов,  полученных ими в средней школе, а также в вузе на предше-

ствующих курсах  обучения 

 В процессе  изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают  

знания  об основных направлениях, проблемах, теориях и методах философии, содер-

жание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

На основе приобретенных знаний формируются умения воспринимать  и оценивать 

научную и социальную информацию;  применять законы и категории философии для оценки  

и анализа различных социальных процессов, фактов и явлений; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным вопросам.  

Приобретаются навыки публичной речи, ведения дискуссии,  практического анализа 

логики различного рода рассуждений. 

Компетенции, приобретенные ходе изучения дисциплины «Философия» готовят к осво-

ению профессиональных компетенций по направлению Машиностроение 

 

Основные положения должны быть использованы в качестве общеметодологических 

принципов  в учебной и научно-исследовательской работе, в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

 
Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использо-

вания в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной 

компетенции у студентов:  
лекции с применением мультимедийных технологий; 

проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

вовлечения студентов в реферативную работу.  

подготовку совместных научных публикаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные ед. (108 ч.) аудит. 54ч.; самост. раб. 54,  

подготовка к экзамену 36 ч. Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. Для заочников аудит. 10 час., самост. работа 98 час., подготов-

ка к экзамену 36 часов. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» 

по подготовке бакалавра по направлению 

15.03.01 «Машиностроение»  

 

Целью изучения дисциплины «Английский язык» является формирование общекультур-

ных компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК-5). 

В ходе изучения дисциплины «Английский язык» студенты усваивают знания лексиче-

ского минимума в объѐме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера; в теории иностранного языка; культуры общения на иностранном языке; различ-

ных видов деятельности в области теории и практики межкультурной коммуникации; куль-

туры и географии стран изучаемого языка; видов речевой деятельности на изучаемом ино-

странном языке (чтение, говорение, письмо, аудирование). 

На основе приобретенных знаний формируются умение чтения оригинальной литературы 

по специальности на английском языке для получения необходимой информации из зару-

бежных источников. 

Приобретаются навыки владения устной коммуникацией в виде диалога и коммуника-

тивного намерения, монологических высказываний в рамках указанных ситуаций общения; 

фиксирования информации, получаемой при чтении текста; реферирования, аннотирования, 

перевода и составления делового и частного письма; критического восприятия информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Результаты освоения дисциплины «Английский язык» достигаются за счет использова-

ния в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных ком-

петенций у студентов: коммуникативного обучения; разноуровневого (дифференцированно-

го) обучения; индивидуализации обучения; проектной технологии (ролевые игры на практи-

ческих занятиях; проведение тематических конференций, презентаций, разбор конкретных си-

туаций (case study), дискуссии); обучения в сотрудничестве, развития критического мышле-

ния, использования аудио- и видеоматериалов.  

Учебная дисциплина «Английский язык» является базовой частью блока Б.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов 

по иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культу-

рология, психология и педагогика, этика и эстетика. Компетенции, приобретенные в ходе изу-

чения дисциплины «Английский язык», готовят студента к освоению профессиональных компе-

тенций. 
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 7 ЗЕ. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые те-

сты,  прием заданий внеаудиторного чтения, текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме зачета и экзамена. 

Преподавание дисциплины ведется на 1,2 курсах (1-3 семестр, продолжительностью 54 

недели). Виды учебной работы: практические занятия (108 ч.), самостоятельная работа сту-

дента (144 ч.). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом во 3 семестре. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 15.03.01 «Машиностроение»  

профили ««Оборудование и технологии сварочного производства» 

«Машины и технология литейного производства» 

Дисциплина включена в блок 1 и является одной из дисциплин, формирующих про-

фессиональные знания и навыки характерные для бакалавра по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение» профили «Оборудование и технологии сварочного производ-

ства» и «Машины и технология литейного производства» квалификация (степень) выпускни-

ка – бакалавр. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание компетенции: 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-4 - умением применять современные методы для разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении 

ПК-13 - способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещени-

ем технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование 

ПК-16 - умением проводить мероприятия по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты долж-

ны: 

знать: 

- международные и российские стандарты и нормы в области безопасности жизнедея-

тельности; 

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессио-

нальной сфере; 

- основные техносферные опасности и риски, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них; 

уметь: 

- идентифицировать основные производственные факторы, выбирать методы защиты 

от них и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками использования измерительных приборов и расчетов для определения зна-

чений производственных факторов; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от воздей-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе изуче-

ния курсов математики, физики.  

Компетенции приобретенные в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности» гото-

вят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Содержание дисциплины 

Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области охраны труда. Норма-

тивная и нормативно-техническая документация по охране труда. Международное сотрудни-

чество. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требо-
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ваний охраны труда работников организаций. Документация и отчетность по охране труда. 

Энергетические затраты при различных формах деятельности. Оценка тяжести и напряжен-

ности трудовой деятельности. Защита от опасностей технических систем и производствен-

ных процессов. Качественный и количественный анализ опасностей. Средства электробез-

опасности. Общие принципы защиты от опасностей. Защита от влияния инфракрасного из-

лучения, высоких и низких температур. ЧС, классификация и причины возникновения. Ха-

рактеристика и классификация ЧС техногенного происхождения. Характеристика ЧС при-

родного происхождения. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи Измерение сопротивления изоляции проводов элек-

трических сетей. Оценка шума и методы его снижения. Расследование обстоятельств 

несчастных случаев на производстве. Определение степени профпригодности операторов. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.1.5 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки – 15.03.01 Машиностроение 

Профиль подготовки – Машины и технология литейного производства 

Форма обучения – очная, заочная 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является систематизация и 

углубление знаний по русскому языку, полученных  в школе, для формирования  практических 

основ устной и письменной речевой коммуникации, позволяющих осуществлять профессиональ-

ную деятельность. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

- углубить и расширить базовые знания о русском языке как системе, его основных единицах и 

культуре речи;  

- способствовать успешному овладению нормами устной и письменной речи современного 

русского литературного языка – орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистиче-

скими; 

- формировать умение отбирать в процессе речевой деятельности нормативные варианты в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- формировать умение пользоваться словарями русского языка, справочной литературой.  

  

2. Место дисциплины  «Русский язык и культура речи» в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла, в том числе дисциплин гуманитарного цикла и специаль-

ных дисциплин. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – зачѐт.  

Цикл дисциплины «Русский язык и культура речи»  предусматривает курс лекций и 
практических занятий по основам культуры речи, русскому языку, стилистике русского 
языка с текущим контролем  в виде написания контрольной работы и реферата.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 
Коды 

ком-

петенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

 

ОК-5 

способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: основы речевой профессиональной культуры, правила 

их применения при создании профессионально-

ориентированных текстов в процессе письменной и устной 

профессиональной коммуникации 

Уметь: формулировать и высказывать свои мысли в устной и 

письменной форме; логически верно, аргументировано 

и ясно выражать свою мысль, создавать тексты профессио-

нального назначения; использовать полученные знания в кон-

тексте своей профессиональной деятельности. 

 

 



20 
 

Аннотация на учебную дисциплину:  

«Экономика и организация производства» 

по подготовке бакалавров по направлению 15.03.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки «Машины и технология литейного производства» 

Целью дисциплины является рассмотрение современных концепций  в 

управлении производством и формирование у  будущих  специалистов теоре-

тических и практических знаний  в области экономики и управления предприя-

тия, нацеленных на обеспечение его устойчивости, выживаемости в современ-

ных условиях острой конкуренции. 

Знание принципов составления бизнес-плана и технико-экономического 

обоснования разрабатываемого или модернизируемого оборудования, а так же 

ориентация в системе учета затрат и определения финансовых результатов 

деятельности  -  позволит студентам выполнить экономическую часть ди-

пломного проекта (работы). 
Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является фор-

мирование профессиональных компетенций: 

ОК-3 - Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности  

ПК-8 - Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений 

ПК-21 - Умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по уста-

новленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента ка-

чества на предприятии 

ПК-22 - Умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных за-

трат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельно-

сти производственных подразделений 

ПК-24 – Умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

ПК-25 – Умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорга-

низации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: 

Данная учебная дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе изуче-

ния дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Философия», «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности». 

Основные результаты освоения дисциплины «Экономика и организация производ-

ства» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и техно-

логий формирования данной компетенции у студентов: лекции с применением мультимедийных 

технологий, проведение семинаров в форме групповых дискуссий, использование деловых игр 

на практических занятиях; 

  Учебная дисциплина «Экономика и организация производства»относится к гуманитар-

ному экономическому циклу Б.1. Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения 

курса «Экономика», а так же тесно взаимосвязана с дисциплинами «Организация производства и 

менеджмент» и «Организация и управление промышленным производством».  Компетенции, при-

обретенные в ходе изучения дисциплины готовят студентов к освоению профессиональных компе-

тенций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестра 
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Аннотация 

на учебную дисциплину <<Правовые ос.новы професеповальной деятельносm», 

п.зучае~fУЮ в рм11<:ах ОПОП 15.03.01 «Машнностроеное>> 

Целью изучения дисциплины <<Правовые ос.новы профе.сс.иональной 

деятельности» является формяровавне с..11едующих ко~mетенций: 

- Способность исnользовать основу nравовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

В ходе изучения дисциплины <О> студенты усваивают ряд основных знаний: 

- роль nравовых и мора.11ьиъtх норм в социальном взаимодействии, 
- соотношение nравовых нор~ и норм морали (единство, различия, 

взаимодействие и nротиворечия), 
- основные nоложения конституционного, траждаиского, трудового, 

утоловиого и экологического законодате.11Ъства Российской Федерации и друrие 

нормативно-nравовые аi<:ты в рамках своей будущей nрофессновальной деятельиос.ти, 

- основы работы со СПС <<ГараНТ>> и <<Коису.11Ътант +>>, 
- содержание rраждаиских, трудовьtх и иных nрав, nорядок их реализации и 

защиты~ 

- виды и основания траждаиской и утоповной ответственности по за
конодательству Российской Федерации. 

На основе nриобретеиных знаний формируются умения : 

- исnользовать этические и правовые нормы, реrу.11ирующне отношение 

человека к челове~-.-у, общес.тву, окружающей среде, ос.иовиые закономериости и 

формы регуляции социального nоведения, nрав и свобод rражданина nри разработке 
социальных nроеi-.'Тов; 

- собирать нормативную информацию по nрофилю своей профе.ссиоиальной 
деятельности; 

- обиару-жить в иорма.тнвио-nравовых аюах нормы, необходимые для 

nрофессиоиальной деятельности; 

- аиа.11изировать юридические иор~ы. nобуждающие к корректировке 
nрофессиоиальной деятельности; 

- обосновывать и nринимать в nределах до.1IЖИостиых обязанностей решения, а 
также совершать действия, связаииъtе с реализацией nравовьtх норм. 

- демонстрировать готовность к nроявлению rраждаиской nозиции 
Прпобретаютс.я навыки владевив 

- nрименеиия дейс.твующего законодательства и н.иъtх социальиьtх нор~ в 

nракгической деятельности; 

- анализа нормативных а~<.тов, обоснования и формулирования nринятия 
ие.обходимых изменений в действующе.е законодательство; 

- nравильиото оnределения и nоследующего разрешения юридически- сnорной 
ситуации на базе соответствующих nравовых норм и этических нор~; 

- работы со СПС <<Гарант>> и <<Консультант+». 
Общая трудоеJо.rкостъ дисцнn.1IИИЪI составляет 2 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения днсцнnлииъt - один с.е~естр 

Протраммой nредусмотрены лекционные (18 ч.), nраюнческне занятия (18 ч.), 

са~остоятельиая работа с.тудеита (36 ч.). Всего (72 ч.). 
Протраммой дисциnлины предус~отрены следующие виды контроля: текущий 

контроль усnеваемости в форме контрольных точек (КТ), nромежу-точный контроль в 

форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей прогрмшы учебной дпсцоплпны 

<<СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление nодготовки: 15.03.01 «Машиностроение» 
Профиль nодготовки: «Оборудование н технологня сварочного 

про:взводс.тва», «1\•lашвны в технология литейного провзводс.тва» 

Квалификация (стеnень) выnускника: оаJСалавр 

Форма обучения: очвая 

1. Цели освоения днс.цuп;·шны 

ЦеЛЯ!IIИ освоевия днСЦИIIЛННЫ «Социальная nснхолоmя» является формирование 

целостного предсrавлевия студентов о психологической науке, её фундаментальных 

проблемэх. 
З:щач11 "1'РСа: 
-дать предсrавлевне о nредмете, задачах н меrодэх социа;п.ной nснхологнн; 

-расъ:рыrь содержание. теореrнческнх nоняrий: «малая группа>>, <<КОJtлектнв>>, 
<<JIНДерство>>, <<;тичносrь в груnпе>>, «социально-nсвхологическнй климат в коллеъ.-rиве>> н 

др.; 

- дать представление о методике н технике nроведения социально-психологических 

нсследовавнй. 

2.Место дпсщш.~овы в стру~<."J)'Ре· ОПОП бакалаврпата 
Дисциплина «Социальная пснхолоmя>> относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения днсц!ПIЛНны обучающвеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения днсцнпJпiН базовой части rуманнтарноrо, социального и 

экономического цикла. 

3. Ко:\tnетенЦJш обучающегося, форм11руемые в результа-те освоения: ДJiсцип;tииы 

<tСоцuальная: DCIПOЛOПUD> 
Процесс mучени., днсциплни:ы направлен иа формирование злементов следующих 

коыnетеиций в соотвеrствин с ФГОС ВПО по дЗНl!оыу направлению: 

Коды 
Струrrурные 'ЭЛементы коыпетенцин 

Наименование коыnетеиц:ии (в результате- ocвoeJDLJJ дисцИIШИНЬI обуча.ющийс.а 
комnетевции доJDКен знаtь, уметь, владетЬ) 

ВыnусЮIНК, освоивший 
программу бакалавриата, 

1 
должен обладать 3 
следующтm 

общекуль турнымн 

компетенцнямн: 

ОК-6 сnособностью работать в Звать: основные социа~во-nснхолоrнческие 

коллективе~ толерантно хараъ.-rернсrнкн этнических н релнгнозных 

восnрнннмая социальные, ~населения Росснн, 
этнические .• Уметь: учитывать в своей деяrельностн 

ковфессновальные н разilнчную ментадьвосrь васеilення, 

культурные. разлнчня вытекающую из nрнн;щпежвостн к разным 

социо-ъ.vльТУРным rрvппам, 

Владеть: технологнямн спдочения коллектива, 

сосrоящего из nредставнтедей разлнчных 

СОЦИо-I<.VЛЬТУРНЫХ слоев российского 
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общества. 
Ш<-20 способностью Звать: пршщнпы в методы орrаннзацвв в 

органвзовыватъ рабоrу вор~mрованвя tруда. мехавиз мы 

малых коллективов формирования кадровой ПОЛIПИКИ, фор~IЫ 
всполввтелей, в том vчасrвя персонала в ~еввн 

чвсле в ад Уметь: применять получеввые звания для 

межднСЦШiлннарвьn.m vправленвя персоналом 

проат.н.m Владеть: методами меведжмеиrа, методами 

анаднза моделей соцвалъво-технвческвх 

еветем авленвя 

4. Трудоемкость д11С.ЦJIП.~Jtвы 
Общ м трудоемкость дисциnлины: составмеr 3 зачетвьL"{ е,цюDЩЫ, 108 часов. 

Продолжительность взучевня днсцвпливы 1 семестр. 

S. Образовательные техио.-tоnш 
При изучении давной д;исЦИIIJIИНЬI рекоыендуетсл использовать: учебно-наrJVIДКЬiе

пособм (таблицы, схе,dЫ, Ю!рrы и .цр.); карточки раздаточного материала; аудновнзуальиые 
материа.'1Ь1; техиичес.кне средства обучении (коы:пьюrернм те......:ника, приборы, .'1абораторные 
устаиовm, оборудование, аудно-, видеоаппаратура, инструменты). 

В соответствии с уребова.ииJIЫИ ФГОС ВПО по направ.;еиию nодrотовЮ! реапизац)IJ! 

коыnетентностного nодхода дOJDIOia предусматривать широкое- использоааиие- в уче.бном nроцессе 
а.t..'ТИВJIЬI."{ н иитераь."ТИВ:в::ых фор~.s проведеНЮI заюrmй (ко~.mыоте.рньаt симуlVЩНЙ, делоВЬL'{ н 
ролевы~ шр, разбор кою:ретиьL'{ с.иrуаций, пс.и.~о.ilоrнчесюt:е- н JDПale треНИIП"И, мозговые mrуры:ь1 н 

др .• в сочетании с внеаудкrорной работой с. целью форыирова.нн.а н развИIЮJ профеосиона.'1Ьных 
r-.sений и коыnетенцнй обучающюсСJ!. В рамка.х изyчeJDLJJ дисциn'1ИНЫ <<Социальнu пси.><.о.'1Оnt.1>> 
предусмотрены встречи с nредс:rавител.-,ми российских н зарубежны:х. КО).II[аний, государсnенны:х. 
и обществеиньаt орrаннзаднй, мас.тер-классы экспертов н специалистов. 

За.-н.п!U, провод;иыь1е в интеракти:вньоt фор).fа.х, с испо;n.зованием ииrе.раюивньоt 

тех:но.iiоrий ооста.в.:u:ют 60% аудкторв::ых заюr:m:й. 

б. Контрмь усоеваемосrп 
Программой днСЦШiливы предусмотрены едедующие виды текущего контроля: 

разработка проектов н программ, са.\tостоятельная работа. 

Форма отче.тноств - зачет в 4 семестре. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 Б1.1.9 МАТЕМАТИКА 

по направлению подготовки 15.03.01 - «Машиностроение» 

1. Цель дисциплины  

– формирование у обучаемых математических знаний для успешного овладения обще-

научными и общеинженерными дисциплинами на необходимом научном уровне; 

– приобретение навыков использования математических методов при решении профес-

сионально-ориентированных задач; 

– воспитание культуры мышления (точность знаний, аккуратность, строгость действий 

по алгоритму, творчество); 

         – развитие у студентов логического и алгоритмического мышления. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-1). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: основные понятия и положения разделов математики, которые будут использо-

ваться в профессиональной деятельности; 

уметь: применять математические методы для решения практических задач; 

владеть: методами дифференциального и интегрального исчисления, аналитической 

геометрии, теории вероятностей и математической статистики, методами решения алгебраи-

ческих и дифференциальных уравнений. 

4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Математика» в учебном плане находится в базовой части (блок Б1.1) и 

является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знаний и навыки, характер-

ные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Изучение дисциплины «Математика» базируется на знаниях студентами курса «Ма-

тематика» в объеме средней школы.  

Данная дисциплина служит основой изучения следующих дисциплин: метрология, 

стандартизация и сертификация; электротехника и электроника; основы технология машино-

строения; проектирование сборочно-сварочной оснастки. 

5. Общая трудоѐмкость изучения дисциплины составляет 12 ЗЕТ (432 часа). 

6. Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет; 2 семестр-экзамен; 3 семестр - 

экзамен.  
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Аннотация  

программы дисциплины «Физика» для направления подготовки 15.03.01 

«Машиностроение», профили подготовки «Оборудование и технология сва-

рочного производства» и «Машины и технология литейного производства» 
 

Общая трудоемкость дисциплины  10  зачетных единиц,  360 часов. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика»  является: 

– изучение наиболее общих физических закономерностей и приобретение навыков про-

ведения расчѐтов при исследовании физических задач, что  приводит  к  формированию у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения;  

– освоение ими современного стиля физического мышления и установление границ при-

менимости физических законов и идеализированных моделях и схемах. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных физических законов в области механики, термодинамики, электри-

чества и магнетизма, оптики и атомной физики; 

- применение физических законов для решения практических задач; 

- овладение навыками работы на лабораторном оборудовании и решения конкретных фи-

зических задач. 

Основные положения дисциплины необходимы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин:  

- «термодинамика»; 

- «кристаллография»; 

- «физико-химические основы литейного производства», 

-«физико-химия материалов», 

-« естественные науки в материаловедении», 

-«теплотехника», 

-«тепло и массоперенос в материалах и процессах», 

-«основы теории прочности», 

-«нанотехнологии материалов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования. (ОПК-1). 

В ходе изучения дисциплины «Физика» студенты усваивают знания по кинематике и 

динамике поступательного и вращательного движения; законы сохранения в механике; эле-

менты специальной теории относительности; механические колебания и упругие волны; за-

коны молекулярной физики и термодинамики; электростатику, электрический ток, магнит-

ное поле в вакууме и в веществе; законы электромагнитного поля, изучают волновую и кван-

товую оптику, квантовую механику. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять физические законы 

для решения практических задач. 

Приобретаются навыки решения физических задач, работы с лабораторным оборудова-

нием, применения математических методов для обработки экспериментальных данных. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. 

Первый и второй семестр заканчиваются экзаменом, третий семестр – зачетом. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

Направление подготовки: 

15.03.01 Машиностроение 

Профиль: Машины технология литейного производства, 

Оборудование и технология сварочного производства 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в обла-

сти знаний о современных достижениях в области химии, научить студентов ис-

пользовать полученные знания в будущей специальности.  
Задача дисциплины - ознакомление студентов с основными теориями строения вещества, химической 

активности веществ.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные положения химической науки; 

уметь: решать практические задачи химии в сфере профессиональной деятельности; 
владеть: химическими методами оценки технических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

химические системы:   растворы,  дисперсные  системы,         

электрохимические системы,  катализаторы и  каталитические системы, 

полимеры и олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика 

химических  процессов,  химическое  равновесие, 

скорость реакции и методы ее  регулирования,  колебательные реакции; 

реакционная способность  веществ:  химия  и  периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

веществ, химическая связь,  комплементарность, свойства металлов и их 

соединений; химическая идентификация: качественный и количественный 

анализ,  аналитический сигнал,  химический, физико-химический и физический 

анализ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа из них лекций 4 часа, лабораторных занятий 8 часов и самостоятельная ра-

бота 132 часа. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Информатика и информационные технологии 

по направлению подготовки 

15.03.01 – «Машиностроение» 

Бакалаврская программа: «Оборудование и технология сварочного производства», «Ма-

шины и технология литейного производства» 

 

1. Цель дисциплины: является овладение студентами знаниями и навыками в обла-

сти информационных технологий, позволяющими выпускнику успешно использовать сред-

ства вычислительной техники, обладать общекультурными и специализированными компе-

тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОПК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-5); 

 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

 Умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических про-

цессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-

ния, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

(ПК-2). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 методы получения новых знаний с использованием современных образовательных 

технологий; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информа-

ции; 

 сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 принципы работы современных ПЭВ, принципы представления информации в ПЭВМ, 

основные принципы работы в операционной системе Microsoft Windows, основы организа-

ции компьютерных сетей, принципы защиты информации; 

 общие требования к САПР систем автоматизации и управления, основные принципы 

автоматизированной подготовки производства, назначение и функциональные возможности  

CAD/CAM/CAE-систем. 

уметь: 

 использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии с использованием традиционных носителей информа-

ции, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях; 

 получать и обрабатывать информацию из различных источников, интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде; 
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 работать с проводником в операционной системе Microsoft Windows, совершать ос-

новные операции с файлами и каталогами в Total Commander, работать с архивами WinRAR 

и WinZip, создавать и редактировать документы в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных систем 

автоматизации и управления, актуальных для современного производства, автоматизировано 

выполнять основные расчеты и разрабатывать необходимую техническую документацию. 

владеть: 

 практическими навыками построения стратегий получения новых знаний с помощью 

информационных систем; 

 терминологией и понятийным аппаратом в области теоретической информатики, ос-

новами работы с различными носителями информации, основными приемами работы в тек-

стовых редакторах, базовыми знаниями о возможностях предоставляемых глобальными 

компьютерными сетями; 

 базовыми операциями в ОС Windows, файловом менеджере Total Commander, архива-

торах WinRAR и WinZip, программных пакетах Microsoft Word; 

 навыками работы на компьютерной технике с пакетами прикладных программ для ав-

томатизации, расчета и разработки технической документации. 

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

5. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

по подготовке бакалавра по направлению 15.03.01 «Машиностроение»  

профили «Оборудование и технологии сварочного производства» 

«Машины и технология литейного производства» 

 

Дисциплина включена в блок 1 и является одной из дисциплин, формирующих про-

фессиональные знания и навыки характерные для бакалавра по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение» профили «Оборудование и технологии сварочного производ-

ства» и «Машины и технология литейного производства» квалификация (степень) выпускни-

ка – бакалавр. 

Целью изучения дисциплины «Экология» является формирование компетенции: 

ПК-16 - умением проводить мероприятия по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ. 

 

В результате изучения дисциплины «Экология» студенты должны: 

знать: 

- проблемы экологии; 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами и информационными материалами для 

решения практических задач охраны окружающей среды; 

- прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на эко-

системы; 

владеть: 

- навыками практического применения законов экологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: 

Курс «Экология» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов математики, 

физики. 

Компетенции приобретенные в ходе изучения «Экология» готовят студента к освоению 

профессиональных компетенций.  

Содержание дисциплины 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды, экологическое состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы. 

Основы экономики природопользования. Современные преставления о природополь-

зовании. Предмет и задачи экономики природопользования. Основные понятия экономики 

природопользования. Концепция «устойчивого развития». 

Техника и технологии защиты окружающей среды. Виды средозащитного оборудова-

ния, их характеристики, сферы применения. 

Основы экологического права, профессиональная ответственность. Государственное 

управление охраной окружающей среды. Классификация нормативно-правовых документов 

в области охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. Принципы междуна-

родного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международные организа-

ции, действующие в области охраны окружающей среды. Международные соглашения РФ в 

области охраны окружающей среды. Научные и учебные учреждения, работающие в области 

охраны окружающей среды. 

Приборы и методы контроля качества окружающей среды. Оценка качества воды 

(комплекс показателей). Оценка качества воздуха (комплекс показателей). 
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Аннотация 

учебной дисциплины «Инженерная графика», изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 «Маши-

ностроение»  

 

Целью изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» является формирова-

ние у студента профессиональных компетенций: 

– умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при про-

ектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями (ПК-6); 

– способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам (ПК-7). 

В ходе изучения дисциплины «Инженерная графика» студенты усваивают знания: ме-

тоды проецирования геометрических объектов и свойства их проекций; требования к оформ-

лению графической документации; стандарты, технические условия и другие нормативные 

документы, с учетом которых разрабатывается техническая документация; правила оформ-

ления законченных инженерных разработок с проверкой соответствия проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и действующим нормативным доку-

ментам. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: применять изученные мате-

матические методы к решению практических задач; использовать правила представления и  

оформления законченных инженерных решений; выполнять эскизы, разрабатывать чертежи 

и  модели деталей и сборочных единиц, читать чертежи и другую конструкторскую докумен-

тацию.  

Приобретаются навыки владения: навыками конструкторского мышления и ис-

пользования графических средств представления проектных решений; навыками разработки 

и оформления текстовых конструкторских документов на персональных компьютерах на со-

временном уровне; навыками разработки и оформления конструкторской и технологической 

документации на персональных компьютерах; оформлением проектной и конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД, в том числе с использованием 

графических систем. 

Эти результаты освоения дисциплины «Инженерная графика» достигаются за счет 

использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования 

данных компетенций у студентов: лекции с применением мультимедийных технологий; 

проведение практических занятий, контрольных работ по индивидуальным заданиям 

и тестирования по разделам; выполнение домашних заданий по индивидуальным заданиям и 

курсового проекта. 

Интерактивные методы обучения составляют не менее 15% от аудиторной нагрузки. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части блока дисци-

плин Б.1 и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов (геометрии).  

Компетенции, приобретенные в ходе изучения Инженерной графики, готовят студента к 

освоению дисциплин «Теоретическая механика», «Техническая механика», «Основы проектиро-

вания». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – два семестра. 

Изучение дисциплины заканчивается в первом семестре экзаменом, а во втором – 

зачетом. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.1.15 «Технология конструкционных 

материалов», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение» (профиль - «Оборудование и технология сварочного производ-

ства»; «Машины и технология литейного производства»). 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» являются:   

- формирование у студентов знаний и умений применять современные методы для работы малоотход-

ных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий;  

- формирование у студентов знаний и умений применять методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изде-

лий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к базовой части блока Б. 1 про-

граммы бакалавриата.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретѐнных в ре-

зультате освоения дисциплин: «Физика», «Химия». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих дисци-

плин: «Материаловедение».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-4 Умение применять со-

временные методы для рабо-

ты малоотходных, энерго-

сберегающих и экологиче-

ски чистых машинострои-

тельных технологий, обес-

печивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных по-

следствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий; уме-

нием применять способы 

рационального использова-

ния сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресур-

сов в машиностроении. 

 

 

 

 

 

Знать: современные методы для работы 

малоотходных, энергосберегающих и экологи-

чески чистых машиностроительных техноло-

гий. 

Уметь: применять способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов в машиностроении. 

Владеть: навыками применения способов 

рационального использования сырьевых, энер-

гетических и других видов ресурсов в маши-

ностроении. 

ПК-18 Умение применять ме-

тоды стандартных испыта-

ний по определению физико-

механических свойств и тех-

нологических показателей 

Знать: методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь: применять методы стандартных 
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используемых материалов и 

готовых изделий. 

 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических по-

казателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

Владеть: навыками применения методов 

стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и гото-

вых изделий. 

 

Содержание дисциплины:  

1. Основные свойства конструкционных материалов. 

2. Краткие сведения о строении металлов и сплавов, стали и чугуны в машино-

строении. 

3. Основы металлургического производства черных и цветных металлов. 

4. Литейное производство. 

5. Литейное производство. 

6. Сварочное производство. 

7. Специальные способы сварки. 

8. Пайка материалов. 

9. Порошковая металлургия. 

10. Неметаллические материалы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр (дисциплина изучается 

во 2 семестре для очной и заочной форм обучения). Форма итогового контроля – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
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программы учебной дисциплины  «Материаловедение» 
 

Учебную дисциплину «Материаловедение» изучают в рамках ОПОП 15.03.01 – «Ма-

шиностроение» (профиль – «Оборудование и технология сварочного производства», «Ма-

шины и технология литейного производства»).  
Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части блока 1 программы бакалавриата 

и имеет шифр Б 1.1.16. 

Дисциплина «Материаловедение» направлена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций: 

П

К-4 

Способность участвовать в работе над инновационными проектами, исполь-

зуя базовые методы исследовательской деятельности 

П

К-17 

Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реали-

зации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий маши-

ностроения 

Дисциплина «Материаловедение» изучается в 3 семестре бакалавриата факультета 

Машиностроения и транспорта ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в про-

цессе изучения курсов: Б.1.1.10 «Физика» и Б.1.1.11 «Химия».  

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является базовая подготовка бака-

лавров в области материаловедения металлических, неметаллических материалов конструк-

ционного и функционального назначения. 

Задачи изучения дисциплины «Материаловедение»: 

 приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из условий 

эксплуатации и изготовления изделия; 

 формирование научно обоснованных представлений о возможностях рационального 

изменения технических свойств материала путем изменения его структуры; 

 ознакомление со способами упрочнения материалов, обеспечивающими надежность 

изделий и инструментов; 

 ознакомление с основными группами современных материалов, их свойствами и об-

ластью применения. 
 

В ходе изучения дисциплины «Материаловедение» бакалавр должен: 

1) знать: основные классы современных материалов, их свойства и области при-

менения, принципы выбора материалов, особенности этапов жизненного цикла материалов и 

изделий из них. 

2) уметь: выбирать материалы и технологические процессы для решения задач 

профессиональной деятельности. 

3) владеть: способностью анализировать эксплуатационные и технологические 

свойства материалов. 

 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по ма-

териаловедению, анализе практических ситуаций и профессиональных задач. 

При изучении дисциплины «Материаловедение» предусматриваются: 

 лекционные занятия в активной и интерактивной форме; 

 лабораторные занятия; 

 выполнения контрольных работ по изученным разделам дисциплины; 

 тестовые задания; 

 самостоятельная подготовка к итоговой аттестации на основе работы с основной и 

дополнительной литературой, привлечением интернет-источников; 

 экзамен. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Введение.  

1.  Строение металлов.  

2. Теория сплавов.  

3.  Железо и его сплавы.  

4. Пластическая деформация. 

5. Теория термической обработки стали. 

6. Технология термической обработки стали.  

7. Химико-термическая обработка стали.  

8. Легированные стали.  

9. Конструкционные легированные стали.  

10. Инструментальные стали.  

11. Специальные стали и сплавы.  

12. Цветные металлы и их сплавы.  

13. Неметаллические материалы. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины для бакалавров очной формы обу-

чения составляет:  всего часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе: лекции – 36 часов, ла-

бораторные занятия – 54 часов, самостоятельная работа – 18 часов. Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины – 1 семестр, дисциплина изучается 

в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для бакалавров заочной формы обучения составля-

ет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе: лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 10 

часов, самостоятельна работа - 130 часов.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины – 1 семестр, дисциплина изучает-

ся в 3 семестре. 
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Аннотация 

учебной дисциплины «Теоретическая механика», изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 «Ма-

шиностроение»  

 

Целью изучения учебной дисциплины «Теоретическая механика» является форми-

рование у студента профессиональной компетенции: 

– умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов из-

делий машиностроения при их проектировании (ПК-5).  

В ходе изучения дисциплины «Теоретическая механика» студенты усваивают знания: 

основные понятия и аксиомы механики, условия равновесия произвольной системы сил, ме-

тоды нахождения реакций связей составных конструкций, методы нахождения центра тяже-

сти, законы трения; кинематические характеристики движения материальной точки и абсо-

лютно твердого тела, в том числе, в сложном движении; дифференциальные уравнения дви-

жения материальной точки и абсолютно твердого тела, общие теоремы динамики; методы 

нахождения реакций связей в движущейся механической системе; элементы аналитической 

механики; элементы теории колебаний. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: составлять уравнения равно-

весия твердого тела, находить положение центра тяжести; вычислять кинематические харак-

теристики движения материальной точки и абсолютно твердых тел для различных видов 

движения; составлять дифференциальные уравнения движения; вычислять кинетическую 

энергию и работу сил механической системы; исследовать равновесие механической систе-

мы посредством принципа возможных перемещений; составлять и решать уравнения малых 

свободных колебаний системы с одной степенью свободы.  

Приобретаются навыки владения: методами нахождения реакций связей, центра 

тяжести; использованием законов трения, составления и решения уравнений равновесия; 

дифференциальных уравнений движения, определения кинетической энергии и работы сил 

механической системы, составления и решения уравнения малых свободных колебаний си-

стемы с одной степенью свободы  

Эти результаты освоения дисциплины «Теоретическая механика» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формиро-

вания данных компетенций у студентов: лекции с применением мультимедийных техно-

логий; проведение лабораторных и практических занятий; выполнение домашних работ по 

индивидуальным заданиям. 

Интерактивные методы обучения составляют не менее 15% от аудиторной нагрузки. 

Учебная дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части блока дис-

циплин Б.1 и является базой для изучения фундаментальных общетехнических дисциплин, 

основным инструментом анализа которых является математика.  

Теоретическая механика опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов мате-

матики и физики.  

Компетенции, приобретенные в ходе изучения Теоретической механики, готовят студен-

та к освоению дисциплин «Техническая механика», «Основы проектирования».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – два семестра. 

Изучение дисциплины заканчивается во втором семестре экзаменом, в третьем - за-

чѐтом. 
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Аннотащtя 
рабочей проrра~tмы учебной д11сщш.~оны 

<<Метролоn1я, спндартозац11я о сертофiiКаЦitя» 

по наоравленню оодrотовю1 15.03.01 «Маmннос.троенJiе>> 
орофош1 «Оборудоваяое 11 технмоп1я сварочного орошводства» 11 

<<МаШIIВЫ 11 техно.1огоо <liiТейного орошводствая 

ДисЦIIПЛВВа «Метрология, сrандаршзация и серrнфИ!(ЩИЯ>> направлена на 

формирование следующих профессновальных компетенций: 

Код Наиыеноааиие-
коыпе-теиции коыпе-теиции 

ПК-5 
<<Умением учиты::вать 'n.ХИИЧесЮiе н эксплуатационные параметры деталей и 
VЗЛОВ изделий МЗIПИНОСТ!Юеи!U ПРИ Н.'< npoe ВЗННЮ> 

<<Умением приыеюrrь методы коитрол., качества изделий н обьекrов в сфере 

ПК-1 0 
профеосиона.'1Ьной дентельносrн, nроводить ана.ли3 причин нарушений 
технологических процессов в маmниостроении и разраба'IЬПiать мeponpft.П!U 
ПО lt.'t Пред\.'П!)е-:Ф:;ЦС:JDПО)• 

ПК-19 
<<Способность к метрол:оrнческоыу обеспе-чеиию тех:но;1оrнчесь:их процессов, к 
использоааиию пmовш: методов ко качес:rва выпускаемой продукцию> 

<<Готовность ВЬПIОJIILП'Ь работы по стандартизации, те..'{ИНЧеской подготовке, к 

серmфикации техиичес:mх средств, снстеы, процессов, оборудованюt н 
ПК-23 материалов, орrанизовывать метрологическое- обеспечение техвологичесхи."< 

процессов с использованием пmовЬL'< методов контроiU качества вьmускаемой 
ПJ)ОД'уlЩИН)) 

ДисЦIIП1JНИа «Ме:rрология, стандартвзация и серrнфИ!(ЩИЯ>> изучается в 4 семестре 
бакалаврвата факуJIЬтета М31Ш1Нострсения и транспорта ШУ и опирается на знания, 
полученные. студентами в процессе юучения курсов: <<Инженерная rрафнка», «Математика», 

«Физика». В свою очередь дисЦНIIЛИИа «Меrролоrия, стандаршзация и серrнфИ!(ЩИЯ>> 
является основой получения зиаянй н навыков для юучения ТаJ<НХ двсцшшни, как: «Основы 

проеt-'ТIIроваиия>>, <<Проеь.-тироваиие сварных конструкций»; «Контроль качества сварных 
соединений»; <<Основы иормотехнической доъ:умеитацни при вьmолиенни сварочных работ>>; 
<<Основы технолоrни машниостроення>. 

Целью освоения учебной двсЦ)ШJIННЬI <<Метрология, стандартизация н серrнфнкацня» 
является подrотовка студентов к проюводственио-техвической деятельноств, наоравлеиной 

на обеспечение качества сырья и rотовой продукции на всех этапах проюводства, осознание. 

студентами влияния юучаеJ,tЫХ основ по учебной двсцнолние на эффеь.-тнвиость и качество 

вьшускаемой продукции. Задачей юучення двсЦНIJiПIНЫ <<Меrролоrия, стандартизация и 

сертификация>> является освоение студентами основных поиятнй метролоrнв и теории 
юмереннй, определение. поrреmиостей средств юмерений и результатов юмерений; 

прНВЦНIIЬI нормирования точиости размеров, формы и расположения поверхности и расчета 

точиости кинематических цепей; правовых основ стандаршзаЦ){И, основных положений 

ГСС. nравн.11а и порядок nроведения сертификации. 
В результате изучения двсцноЛНIIЫ <u"fе.rрология, стандартизация и серrнфИ!(ЩИЯ>> 

студент должен обладать tлед)'ЮЩИМН навыкаJ,m: 
1. Знать: методы, инструменты, прие~tы, способы обработки, системашзацни и 

анализа исходных данных для реmеии.~ стаидартиых задач профессновальной деятельиосги, 

а также nроведения различных меропрliЯТНЙ для проведения контроля качества материалов, 

технолоmческих процессов, rотовой машниосrронтельной продукции; 

2. Уметь: выбирать и применять методы, нисrрумеиты, приемы, способы обработки, 

систематизации н аналюа исходiiЬIХ данных для решения стандартных задач 

профессновальной деятельноств; проводить контроль качества материалов, технолоrических 
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процессов, готовой машиностровте;п.ной проду!ЩВВ; составлятъ схемы сертвфнкацви в 

осуществлятъ сертвфвкацвю свс.теJ,I качества; назначать требования к СИ; назначать 

необходнмые точиоствые требования к размерам дета.~ей для основных соеднвенвй, 

используемых в машиностроевнв; составлJII'Ъ алгорНТМЪI обработки многократных 

mмереннй; оценивать поrреппюСТ!I ед1111ИЧВЪ1Х в мвoroi<:paТIIЪIX mмереннй. 
3. Владеть: навыка.\m систематвзацнв в ана.~а исходвой нвфорМ3ЦВВ, необходимой 

для решения стандартных задач профессиональной деяrельвоств; тер~m.нолоmей в 

поНЯТИЙЕIЬIМ аппаратом в области ста.ндартвз:ацвн; основами работы по оформленшо 

технической документац.нв; методикой нормирования точности; вавыкаJ,m осуществлеЕ!НЯ 

метрологической поверки средств измерения; методикой выбора средств измерения деталей 
различных узлов в сборочных единиц; навыками н методикой орrав.нзацвн контроля за 

собmоденвем технологической двсЦIШЛНВЫ; методикой оценки уровня брака 

машиностровте.тьвой продукщm в анализе прНЧШ! его вознвквовев.ня. 
К урс построен на современной фуНДа.\lе:втальной в перводической литературе по 

метрологнв, ста.ндартвзац.нв в сертвфнкацви, вьmолнев.нв лабораторных рабоr на заданные. 
темы, решевив профессиовальных ситуационных задач. 

При изучении двСЦIIПЛИНЫ <<Метрология, стандартизация в сертвфнкацвя» 

предусматриваются: 

- лекционные заюrтня; 

- лабораторные. работы; 

- вьmолвенвя курсовото проектврования; 

- подrоrовь:в рефератов в фор~1е теоретического изложения тематического матервала 
с использованнем ПК в докладов по изученвой теме; 

- са.\lостоятельная подготовка к итоговой аттес.тацнв ва основе работы с основной н 

допо=ельной литературой, привле.ченвем ннтервет-нсточнвков; 
- экза.\!ев. 

Всего часов 1 зачетных еднвнц- 144/4, в том числе: лекщm - 18 часов, лабораторные 

работы - 36 часов, самостоятельная работа - 90 часов. 
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Аннотация 

программы дисциплины 

Б.1.1.19 -Техническая механика  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6ЗЭТ (216 часа) 

 «Техническая механика» является дисциплиной базовой части Б1.1 подготовки сту-

дентов по направлению подготовки: 15.03.01 – МАШИНОСТРОЕНИЕ, профили подготовки: 

Оборудование и технология сварочного производства; Машины и технология литейного 

производства. 

 Дисциплина реализуется на факультете Машиностроения и транспорта, каф. ТПМиГ и 

предназначена для студентов второго курса.  

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Техническая механика» является основой для большинства общетехнических и 

специальных дисциплин при подготовке бакалавров. В этом курсе изучаются все основные 

принципы, используемые при расчете сооружений на прочность, устойчивость и деформа-

цию, приводится вывод всех основных формул, рассматриваются физические свойства кон-

струкционных материалов, на основе которых выводятся предельные условия прочности и 

деформативности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специальности  

Дисциплина «Техническая механика» относится к профессиональному циклу дисциплин 

и входит в блок С.1. Для изучения дисциплины «Техническая механика»  необходим ряд 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

 Студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, аксиомы, наиболее важные соотношения и формулы геометрии, 

 элементы тригонометрии, 

 основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия матери-

альных тел, постановку и методы решения задач о движении и равновесии механиче-

ских систем. 

Уметь: 

 выполнять простейшие геометрические построения, 

 использовать знания в области математики и физики для освоения теоретических ос-

нов и практики для решения основных инженерных задач. 

Владеть: 

 первичными навыками и основами методами решения математических задач из об-

щеинженерных и специальных дисциплин по специальности, 

 навыками использования измерительных и чертѐжных инструментов для выполнения 

расчѐтов и построения чертежей. 

 Курс «Техническая механика» предназначен для получения теоретических знаний 

студентами о способах обеспечения требуемой работоспособности механических элементов 

различных конструкций за счет необходимой прочности, жесткости, устойчивости и 

надежности при любых видах деформаций. 

Изложение дисциплины предполагает проведение лекций, практических занятий, ла-

бораторных работ. 

Дисциплина «Техническая механика» является предшествующей для дисциплин про-

фильной направленности: «Основы проектирования», «Основы технологии машинострое-

ния», «Проектирование литейных цехов», «Проектирование сварных конструкций», «Производ-

ство сварных конструкций» и т.д. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Техническая механика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Умением учитывать тех-

нические и эксплуатационные 

параметры деталей и узлов изде-

лий машиностроения при их 

проектировании 

Знать: 

 основные механические свойства мате-

риалов,  

 основные виды деформаций и приемы 

прочностных расчетов и оптимизации эле-

ментов конструкции для каждого вида де-

формации. 

Уметь:  

 определять по схеме или условию задачи 

характер действующих на элемент кон-

струкции нагрузок (деформаций),  

 строить эпюры внутренних усилий и со-

ответствующих напряжений; используя 

расчетные схемы и аналитические зависи-

мости оценивать прочность рассматривае-

мой конструкции (элемента);  

 оценивать и оптимизировать параметры 

элементов конструкции для данного вида 

внешних нагрузок,  

 опираясь на требуемые условия прочно-

сти и жесткости для данной системы. 

Владеть: 

 методами определения напряжений в 

деталях машин и элементах конструкций, 

 расчетами на прочность и жесткость, 

прочностного расчета элементов конструк-

ций машин. 

ПК-15 Умением проверять тех-

ническое состояние и остаточ-

ный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и те-

кущий ремонт оборудования  

Знать: 

 основные принципы расчетов на проч-

ность по допускаемым напряжениям, не-

сущей способности, жесткости, устойчиво-

сти и выносливости технологических ма-

шин; 

Уметь: 

– применять методы определения 

напряжений в деталях и элементах кон-

струкций машин; 

Владеть: 

– методами определения напряжений в 

деталях машин и элементах конструкций, 

 расчетами на прочность и жесткость, 

прочностного расчета элементов конструк-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ций машин. 

ПК-26 Умением составлять заявки 

на оборудование и запасные ча-

сти, подготавливать техническую 

документацию на ремонт обору-

дования  

Знать: 

 основные критерии оценки работоспо-

собности деталей и машин в целом; 

 основы расчета деталей и узлов машин; 

 основы автоматизации расчетов деталей 

и узлов машин; 

 выбирать способы расчета деталей, сбо-

рочных единиц и механизмов машин, 

пользуясь справочной литературой, ГОС-

Тами и другой нормативной документа-

цией; 

 конструкторскую документацию в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД. 

Уметь:  

 анализировать условия работы конкрет-

ных деталей, узлов и машин и обосновать 

основные требования, которым должны 

они отвечать; 

 выбрать рациональный метод расчета 

конкретной детали или узла; 

 обосновать выбор материала для той или 

иной детали; 

 определить основные размеры детали; 

Владеть: 

 умением, исходя из анализа конкретных 

условий эксплуатации машины, формули-

ровать требования, предъявляемые к дета-

лям и машинам;  

 методами расчета деталей машин; 

 оформлять конструкторскую документа-

цию в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Учебным планом предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов), ла-

бораторные (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (126 часов), в том числе 

выполнение курсовой работы по расчету конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость.  

Основные дидактические разделы  

 Простейшие типы конструкций. Внешние нагрузки. Деформации и перемещения. Ме-

тод сечений. Внутренние усилия и напряжения. Закон Гука. Поперечная деформация. Коэф-

фициент Пуассона. Центральное растяжение (сжатие). Диаграммы растяжения и сжатия пла-

стичных и хрупких материалов. Допускаемые нормальные напряжения. Определение пере-

мещений. Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных напряжений. 

Напряжения в наклонных площадках стержня при одноосном растяжении. Главные напря-

жения. Главные площадки. Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон 
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Гука. Объемная деформация. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Практические расчеты на сдвиг. 

Геометрические характеристики сечений. Кручение стержней круглого поперечного сечения. 

Кручение прямого бруса прямоугольного поперечного сечения. Кручение тонкостенных 

стержней с замкнутым профилем. Поперечный изгиб. Построение эпюр изгибающих момен-

тов и поперечных сил. Определение нормальных и касательных напряжений при поперечном 

изгибе. Главные напряжения. Расчет на статическую прочность при изгибе по допускаемым 

напряжениям. Дифференциальное уравнение изогнутой оси прямого бруса и его интегриро-

вание. Метод начальных параметров.  Устойчивость продольно сжатых стержней. Теории 

прочности. Сложное сопротивление. Прочность при переменных напряжений. Прочность 

при ударных нагрузках. 
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Аннотация  

Дисциплины «Основы проектирования» 

 

Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение. 

Профиль подготовки  Оборудование и технология сварочного производства. Маши-

ны и технология литейного производства 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 

 

Дисциплина относится к базовой части Б.1.1.20. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Целями освоения дисциплины «Основы проектирования» являются: 

– подготовка студентов к проектно-конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельности; 

– изучение методик инженерных расчетов, по критериям работоспособности, деталей 

и узлов общемашиностроительного назначения; основ проектирования и конструирования 

деталей и узлов общемашиностроительного назначения; 

– формирование у студентов готовности решать задачи, связанные с проектированием 

и конструированием деталей и узлов общемашиностроительного назначения; 

– привитие студентам знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

изучения специальных инженерных дисциплин. 

Основные дидактические единицы (разделы): Виды отказов деталей и узлов ма-

шин. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Расчет на прочность 

деталей машин. Расчет на жесткость деталей машин. Выбор материалов для деталей машин. 

Надежность машин (проектирование, производство, эксплуатация). Оптимизация конструк-

ций. Назначение и структура механического привода. Назначение и классификация механи-

ческих передач. Характеристики механических передач и их определение. Зубчатые и чер-

вячные передачи, цепные, фрикционные и ременные передачи: их назначение, область при-

менения, устройство, достоинства и недостатки, основы расчета на прочность. Валы и оси, 

конструирование и расчет на прочность. Подшипники качения и скольжения. Муфты: назна-

чение и классификация, выбор приводных муфт. Соединения деталей машин: разъемные и 

неразъемные, область применения, достоинства и недостатки, основы расчета на прочность. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы проектных и проверочных расчетов деталей и узлов машин, методы 

проектно-конструкторской работы. 

Уметь: проектировать и конструировать типовые элементы машин, выполнять их 

оценку по прочности и другим критериям работоспособности. 

Владеть: навыками выбора материалов и назначения их обработки, навыками оформ-

ления проектной и конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсо-

вое проектирование. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (4 семестр) и зачетом (5 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 
рабочеii ороrра~шы учебноii дiiCЦIID.tiiBЫ 

«Основы техволоnш ~шшннопроевnя» по ваорав.tев11ю оодrотовкu 15.03.01-
lllaшllвocтpoeвlle, орофuлю оодготовю1- Оборудование 11 техвмоr11я сварочного 

орошводства/ 1\Iашllвы 11 техвмоruя шпеiiвоrо орошводства 

ДвсцяОJlВЯа «Основы те.хнолоrии машввостроеВНЯ>> наоравлева на формирование 

следующих профессновальных ко~шете.!ЩВЙ: 

Код 
ко~mетен Наименование компете.}ЩШI 

цин 

ПК-3 
Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполве.иио~rу заданию и во внедрении результатов исследований и разработок 

в области машиностроения. 

Способность обеспечивать техноло!W!Ность изделий н процессов их 
ПК-11 mrотовлевия; умевнем контролировать соблюдение технолоmческой 

дисциплины ори mrотовлении mделвй. 

ПК-12 Способность разрабатьmать технолоrическую и ороmводственную 
доi<:уме.нтацию с всполъзоваииеJJ современных инструментальных средств. 

Способность участвовать в работах по доводке н освоению технолоmческих 

ПК-14 
ороцессов в ходе подrотовкв оронзводства новой продукции, оровер.srтъ 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов нздел:вй, уз.qов в деталей выпускаемой ородущии. 

Дисциплина «Основы технолоmи машиностроения>> изучается в 4-м в 5-м ceJJecтpax 

бакалаврвата факультета машииострое.ивя и травспорта ПГУ в опирается на звания, 

получеиные студентами в проце.ссе mучеиия курсов: <<1\lleтpoлornя, стандартизация и 

сертификация», «Сопротивление материалов», <<Материаловедение». 

Целью освоения учебной дисцвОJlВЯы «Основы технолоmи машиностроения» 

является: 

1) в облас.тн обучени.~ - mучение теоре.тических основ ,цис.цнп.:mны, методики проекmровани."! 
техно.:Уогичес.ких проце-соов изrотовлени., ~.taDIИН н приобретение навыков проектпрованю~; 

2) в об.:tастн восmпани.~~ - приобре.тение сознаншt соцна.iЬной значимости своей будущей 
профессни, высокой мотивации к вьmолненню профессиональной де..,-тельностн, отве.тс.твенностн за 

порученнее дело и взжтые облзательс:nа, необхо,цимостн noвыmeiOVJ mrчной куп:ьтуры н 

поддержаюvi должного уровм здоровьл н безоnаснос.m nри выполнении работ~ 
3) в об.:Уас.тн развиПL, - обыснеЮiе. сущности nрннЦШIИа1:Ьн:ых nоложений, за"Iожен:ных в 

основу coздi'IIOVI качествекной н эконо).(ИЧНОЙ м.-uпины, а также логнчес.кне свнзн между основньr.tи 

э.:Уе~.tентами информационной с.нстем:ы в технолопm ~.tаПIИНос.троени."i; с.тремитьс.11 к 

Сt\.\iосовершенствоваюпо, nознанию нового, творческому nрнмененню накоn:Уенного опыта н знаний. 

Б ре-зультате изучения дисциплины «Основы технологни машиностроения» студеиr 
должен обладать следующв~m злементами ко~mетевцвй: 
Знать: 

1 тер).(ИНОЛОmiО, общие ПОН.Пft~ И nредс.тавлеЮl.!l В Об.:iаСТН ОСНОВ ТеЛ"НОЛОГНН ~.taiiiИHOctpOeНRI; 
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2 закономернос.m, дейс.твующие nри изготов.:tении изделий ~.taDIИ:БocтpoeНR.II ; 

3 экономические nоказатели эффекntВнос.m технолоnrческих nроце.ссов при обесnечении 
заданноrо качес.тва н nроизводительностн. 

4 процесс ра.зрабоn:и укрупнекных nланов pemeiOVI nроизводствеаных nроблем; 
5 процедуру выбора оППIЫального варианта последс.твий npшurmx решений с использованием 

аналитт:н; 

б правила ооздаЮVI рациона."'Ьных рабочих мест на различных пронзводс:rеенных участках 
~.tаПIИНОсtрОитеJIЬНОГО npe.дnpИ.'ПtL'i; 

7 поридок ко).mоновки с.танков н средс.тв тел"Нолоrическоrо оснащени.~ на nроизводствекных 

IШОЩЗД!IХ~ 

8 основы ана;'IИПIЧеских н численных ме.тодов дiVI рмрабоiЮI мате~.mтических моделей 

тех:но.:'!оmческих процес.сов; 

9 совре~.tенные ~.tето,цы nроектированtt., маr'!ооtходных, зне.ргос.береrающих и зколоrическн 

tmстых ~.tаПIННостроительных технолоrпй 
1 О мето.днi<И, алгорпrм:ы разрабоп:и автоматизированных машинос.тронтельных nроизводств н 

ero элементов, 

11 •'Ритерии параметров ра3рабаntВаемых прое•-rов, 
12 совре~.tенные ннфор).iацнонные технологии и аnпаратные средсnа, 
13 ~.:ритерни отбора средс.тв пр~ктнровани.~ и днаrноС'Т1iЮI обьеt.."ТОВ машиностропrе.:п.ных 

nроизводс.n 

14 мето.днi<И npoвeдeiOVI технико-зконо).mческоrо анализа проеt.."ТНШ работ, 

15 стаидаJЛЪI сжтем ЕС!<Д ЕСТД н ЕСПШ 
16 с.тандарты, мето.днi<И, nравила и порлдок разрабоn:н н нзrотовле!DVI изделий ~.taDIННocrpoeНWI, 

средств тех:нолоrического оснащени.~. авто~.rатнзацни, 

17 проrрю.е.tы, правк:'!а н особеннос.m выбора тел"Нолоmй riJ.tOet..iиpOBaнtL"i, изrотов.:Уе.н:IОI, 
днаrностироваюvJ н нспытаюv~ изделий 

18 совре~.tенные те.х:но.:'!оrии ыаПIННостронтельного nроизводс:nа, ~.tето,цы оППIЫИЗацнн 

процес.сов н технолоrнн; 

19 ме.то.дикн выбора и зффеКТ1iВНоrо нспользовани., мате.рналы·:ых рес.урсов, аппаратного н 

проrраммноrо обеспечени.~. назначеНWI и определеНWI параметров тех:iо.:Уоmческих процес.сов 

Уметь: 
1 использовать на nрактике закономе.рнос.тн изгоrо&'!е.ни.~ машинос.тронтельных JЦЦе.:mй 

заданноrо качес.тва; 

2 nрtшеюпь зффекПIВн:ые. peшeНR.II по снижению затрат н повыwекню качес:rеа в 

тех:нолоmческих процес.с.а.х на ос.нове ус.тановленных законо~.tерностей 

3 рмрабатывать обобщенные варианты решени., nроблем машнномроительноrо nроизводства; 
4 оценивать последстви., nрнн.пых при пр~ктнровании решений. 
5 nрtшеюпь с.nособы рациона."'ЬНоrо исnо.:"'ЬЗОванм необходиыь1х видов ресурсов в 

~.tаПIННосtрОительных nроизводства.х:; 

б выбирать основные. н вспомогательные материа;"'ЬI д.:vt изrотовле.н:IОI машнносtрОите.:п.ных 

изделий; 
7 nравильно onpeдeJL~ способы реа."Dt3ации технололrческих nроце.ссов в пронзводстве 

изделий; 
8 использовать аналитические н численные мето.дь1 nри разрабОТ'Кf матемапrческих ~.tоде.:tей 

тех:но.лоrических процес.сов; 

9 t..-ритнчес.кн опреде.:vrrь методы разработки малоотхо.дных, зне.рrосбереrающнх н 
зкололrчески tmстых ~.tаПIННосrроительных технолоrий 

10 разрабатывать конс.трукцни изделий, оснас.n:у, средс.тва а!·ТО).iаТИ3ацни и диагностики 

~.tаПIННосtроительных nроизводств. 

11 оценивать зффектнвность назначенных параме.тров тел"Нолоrиче::ких процес.сов, 
12 использовать современные. ИТ и коыnьютеры, 
13 nравильно выбирать с.редс.тва дл., ра.зрабоТЮI проектов и диагностики объектов 

~.tаПIННосtроительных nроизводств, 

14 nрtшен.пь методы н средства анализа объектов 
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15 выполюrrь расчеты nри проведении технико-зконоы:иt:еского ана:mза проекта, 
16 nрзввльно офор).t.'UТЬ те?.волоПI'!ескую ~ОJ..1"'tеНТ3..ЦИЮ (?>.41<, О К. I<Э н: т ..д.), 
17 созд.авать, nерерабатывать. сохраюп:ь и 'Iрt'IНСлировать инфор~.tаЦИЮ в электронной форме 
18 орrаюt30в.ывать рабоrу no проектнрованию н нзrотовленшо изделий машинос.троеЮV!, 

средств технолоrичеtкоrо оснащени.~. авто~.rатнзацнн, 

19 выбирать тел"Нолоnm проектпровани.~ н средсnа вwп;с.лительной техники при 
проектпровании, нзrотовлеюш, диаrнос.тированни и испытании 

20 работать в кол.:Уекrиве. при внедрении или совершенсnованнн тел"Нолоrических процессов 
нзrотовлеЮV! нзделиit на предпрwпин; 

21 использовать ~.IаТерИ:t."'Ьные рес.урс.ы, приборы н средсrва контро.iVI, проrрю.е.тое обесnечение. 
д.1V1 парю.iеtрнзацнн з: реа:nn;щии технологических nроцессов/ 

Владе.ть: 

1 навыкюm определекtL~ законо~.tерностей при осуществлении технолоnrческоrо процес.са; 
2 nрактикой применеНШI методов ~.tатематичес.коrо анализа и моделнровани.~, теоре.тическоrо и 

экс.nеримента1IЬноrо исследоваЮV!; 

3 nриемами вы.в:Уени.~ зна~.t:ЫХ параые.тров пронзводспенноrо процес.с.а 

4 началькь1м оnытом разработки укрупненных проИЛiо~сnенных н техно.:Уогнчес.кнх 
процеосов; 

5 навыкюm рас.чета н f.ыбора наибо.:Уее эффеь."ТИВноrо тел"Нолоnrческоrо процес.с.а. 

б nриемами рациона."'Ьз:оrо нсnо.11Ь30ванм необходИl\ПtD: видов ресурсов в 
~.tаПIННосtрОитеJIЬНЫ:\. nроизв.одства.х.; 

7 навыкюm выбора основных и ВСПО).iоrательных матерз:а.i1ов д."VV нзготов.:УеНИR ft3Де.:УИЙ 

~.tаПIННосtроительноrо nроизводства; 

8 ОПЬПО).i реа:nn;щин ссновных техно.-"Iоrнческнх проце-с.сов; 

9 nриемами использовании аналитических н tmсленных методов при разрабоrке 
~.tатематических моделей технолоrичес.J<Нх nроцессов, а также. современных ~.tетодов 

разрабоn:и ~.tа.лоотход;ных, знергос.берегающих н зкоЛDnrчески чистых машиносtрОите..tьных 
'J:t:,.'UtWIVJ.'rU1. 

1 О ОПЫТО).i разработки npoet.."ТТB машнносtрОпrельных пщелий, оснаС'Т'КИ, с.редс.тв автомаmзацнн 

н днаrностнроваюvi, 

11 ОПЫТО).i проведеЮV! работ по оценке основных параметров технолоrичес.J<Нх nроцессов. 
12 навыкюm работы на персональных ко~.mьютера.х с применекнем современных пporp<NNНЬIX 

проду>--rов 

13 приемами нспользованiОI методов н средств ана1mза обьеt.."ТОВ машинос.тронтельных 

проmводств 

14 навыкюm и опыто~.J проведенм технико-зконо~.mческоrо aнa."DD3a проекта, разрабоn:и 
текс.товой доt..у..tентацнн, планов, проrрамы, методик а сос.таве консtрукторской проекrеой 
документации; 

15 ОПЫТО).i разрабоrкн рабочей н зксn.'I)'·атацнонной доt..')'1tентации (паспорr, ннс.трукц:ии по 

зксn.IJУатацни, руководс:rео пользов.ате.iVI, руководство по ремонту и обслуживанию н т.п.) 
16 H:'I"J..ТТ<:'\0\m nрr::.НК:\:ЩКИ f(n.nnP.:ТИ1'1Hnif [l~firYI"J..t nrм П}"'M.:TJ.t].)I"'":'IJfi'fК И i'f."'mTnRЛPKКИ 

~.tаПIННос.троительны{ изделий, средств технолоnrческоrо оснащеНИR и авто~.tаТНзацни, 

17 ОПЫТО).i выбора тел"Нмоmй, аппаратных средсn и прсrрамыноrо обеспечени.~ Д1L~ 
пpoetcr11pOBaн:tL"i,. нзгоrовленм, контроJL"i, д;иаrнос.тнрс:вани.~ и испытаний ft3Де.11ИЙ 

18 нав.ыкюm разрабоrКБ техно.:Уогнческнх процес.сов изrотовлеЮV! изделий с собJПОденнеN 
заданных свойсn и зксплуатационных х.1.рактеристнк; 

19 приемами oiii1:tl\Dt3;щ:ин тел"Нолоrических процеосов в :чiШIИНос.тронтельно~.t проmводС'IВе с. 

nр~.tенением совре~енных систем проектированюt/ 

К урс построен на массической техниче.ской литераrуре по дисциплине и 

совре.мениых периодичесr<НХ каданиях по 

проеК1Еых, эксплуатаЦJЮиных сиrуацнй 

СifуУ3ЦВОННЫХ задач. 

мапmностроению, анализе. 

и праi<:тнки, решении 

производсТ1!еиных, 

профессиона1!Ъиых 
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При изучении дисциnлины «Основы технолоrnи машииосrр~ИИЯ>> 
предусматриваются: 

- Ле!ЩИОИИЫе занятия В аi<.ТИВИОЙ И ИИтераi<.ТИВИОЙ форме; 

- практичес.кие заюrтия в форме решения практических задач, связанных с курсовым 

проектироваиие.м; 

- въmолиеиия курсового проектироваиия в фор'·'• теореmческоrо н расчетно
аналитического tn.:тоженм Nатериа;'tа с использование~.t компьютерной техники; 

- с:шостоятельиая nодготовка к промежуточной и иrоговой атте.стации на ссиове 

работы с основной и дополнительной лиrературой, привлечением иитериеr-источииков для 

въmолиеиия заданий, предусмоrреииых рабочей проrраммой дисциплины; 

- экзамен в устной форме с решением nраюичесmх задач no ~<.урсу. 
Бсеrо часов 1 заче1ИЬ!Х единиц- 216/6, в том числе: лещин - 36 часов, практи<:еские 

занятия- 54 часа. самостоятельная работа- 126 час.ов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1 .1 .22 - ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭJIEI(fPOНИK>\ 

Направление подготовки: 15.03.01- Машпностроев11е 

Профиль подготовки: Оборудование 11 тннолоn1я сварочного проюводства 

Квалификация выпускинка - бака,1Iавр 

Форма обучения- очная 

Цели ос.воення дисциплины 

Целью днс.ципmiны является н:зучеюiе основных законов н методов 

расчета э.11ектрнческнх н магюпных цепей, принщmа действия н основных 

характеристик электромаnштиых устройств н электрических ~Iакетов . 

Место днс.цнплины в структуре ОПОП бакалаврвата 

Учебная днс.ципmiна «Электротехюiка и электроника» относится к ба

зовой части Блока Б 1, обеспечивающих знания в об.11асти электротехники и 

эле~>."'роники, и яв.IIЯется одной из дисциплин, формирующих профессиона.'lь

ные знания и навыки, хара~>."'ерные для бакалавра по направ.11еиию подготов

ки 15.03.01 «Машнностроенне», профиль подготовюi «Оборудование н тех

нологня с.варочного пронзводс.тва». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаюiЯх следующих днс.-

циплии: 

- <<Матемашка» (Блок Б .1); 

- «Физика» (Блок Б. l) . 

Основные по.11ожеиия дисциплины должны быть испо.11ь:зоваиы в даль

нейше~I при изучении с.11едующнх дисципшm: 

- «Источинюi mпаиня д.IIЯ с.вар!Ш» (Блок Б. l) ; 
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- <<Авто~Iатизация с.варочных nроцес.с.ов» (Блок Б.! ). 

Содержание дисциnлины 

Раздед 
Содержаине раздела учебной 

ДIICЦIIIIдUHЫ 

Напряженность элеi<:rрического поля. Единицы заряда и элеi<:rриче-

Раздел 1. 
ского поля. М.1rннтиое поле. Элементы электрической цепи. Элек-

Расчет цепей по-
rричесКIIЙ ток, напряжение, ЭДС, мощность. Идеали-зированные 
элементы элеi<:rрической цепи. Закоиы Ома и Кирхrофа. Потеици-

стоявиого тока. 
альиая диаграмма. Баланс мощности в электрической цепи. Методы 

!расчета сложных лние.йиых цеnей. 
Основиые параметры гармонических сигналов. Представление сиг-
вала в виде временных диаграмм. Примене.нн:е ко~mлексиых чисел к 

расчету электрических цеnей гар~юииче.ского гока. Веi<:rориая дна-

Раздел2. грамма на ко~mлексиой плоскости. Законы Ома и Кнрлтофа в ком-

Цепи перемениого олексвой форме. Соnротивление, ннду~<.тивиосrъ и е.мкосrъ в цепи 

тока. гармонического тока. Мощнос.ти в цепи гар~rоииче.ского тока. Цепи 
с взаимной индуктивиостъю. ДвухполюсННI<Н. Основиые уравнения 

четырехnолюс.иика. Схемы замещения пас.с:нвноrо четырехnолюс-

инка. Параме·rры четырехnолюсника. Трехфазиые цепи и их расчет. 

Явле.нне резонанса в эле.кrричес.ких цепях. 

Раздел 3. Общие сведения об эле~<.-трических машинах. NL1IШ!иы постояиного 
Эле~<.-трические ма- тока. Асннхроииые маmииы. Синхронные машниы. 

mниы. 

Электромаrинтиые колебания. Физические свойства полупроводни-

Раздел 4. ков. Электрнчес.кие переходы в полупроводника.х. Полупроводники 

Физические основы с собственной электроnроводностью. Полупроводники с электрон-

полуnроводниковой вой элекrроmроводимостъю. Полупроводники с дырочной элекrро-

электроники. проводносrъю. Вольта~mериые харакrерисrики эле~<.-троино-

ДЬ!IJОЧНЫХ ПереХОДОВ V IJЗЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЛV!ПIJОВОДИНКОВ. 

Раздел 5. 
Классифнкацш полупроводниковых устройсiВ. НеуnравляеJJые вы-

Вьmрямителн. Ис-
прямнтелн. Управляемые вьmря~rителн. Инверторы. Преобразовате-

точникн вторично-
ли постоянного напряжения и частоты. 

го питания. 

Раздел 6. 
Классифнкацш транзисторов. Биполяриые транзисгоры. Схемы 

Транзисторы и 
включения биполярного транзистора н режи~rы его работы. Полевые 
транзисгоры. Устройство и nриицип рабоrъ1 :полевых транзисгоров. 

траизисториые 
Тиристоры. Усилители сигиа.~ов и их классификация. 

эле~<.-тронные це.пи. 

Раздел 7. Осиовиые по,ложе.ння н закоиы алгебры логики. Основиые лоrиче-

Цифровые логнче- ские элеменriЫ и их классификация. Триггеры. Счетчики. Суммато-
ские эле.менты. ры. Ре.гисrры. Дешифраторы. Мн~<.-ропроцесс:оры и их класснфика-

1\!!нкропроцес.соры. цня. Архитектура ~m~<.-ропроцессоров. 
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Аннотация 

на учебную дисциплину «Механика жидкости и газа», изучаемую в рамках 

ОПОП ВО 15.03.01 «Машиностроение», профили «Оборудование и технология 

сварочного производства» и «Машины и технология литейного производства» 
 

Целью изучения дисциплины «Механика жидкости и газа» является фор-

мирование профессиональной компетенции: 

ПК-11 «Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов 

их изготовления; умение контролировать соблюдение технологической дисци-

плины при изготовлении изделий». 

В ходе изучения дисциплины «Механика жидкости и газа» студенты усва-

ивают знания основных физических свойств жидкостей и газов, законов статики, 

кинематики и динамики. 

На основе приобретенных знаний формируются умения анализировать 

гидравлические явления и области применения жидкостей и газов при решении 

технических задач по применению прогрессивных методов эксплуатации сва-

рочного оборудования и машин литейного производства. 

Приобретаются навыки владения теоретическими расчетами и экспе-

риментального определения параметров жидкости, методикой расчета гидрав-

лических и пневматических систем. 

Эти результаты освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» 

достигаются за счет использования в процессе обучения методов и технологий 

формирования данной компетенции у студентов:  

 лекции; 

 лабораторные работы на экспериментальных стендах. 

Учебная дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к блоку Б.1. 

Дисциплина предполагает наличие у студентов базовых знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении курсов «Математика», «Физика», «Тео-

ретическая механика». 

Приобретенные при изучении дисциплины «Механика жидкости и газа» 

компетенция, знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении 

профессиональных дисциплин, связанных с расчетом, конструированием и проек-

тированием сварочного оборудования и машин литейного производства, их экс-

плуатацией и ремонтом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины - один семестр. 

Дисциплина заканчивается зачетом (3 семестр – для очной формы обуче-

ния; 9 семестр – для заочной формы обучения). 
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Аннотация программы двсцвплввы 

Б1.1.24 «Физическая культура» 

Общая трудоемкость двсциплввы составляет 72 часа 
Целью освоения двсцвплввы Бl .l .24 «Физическая ~>:ультура» 

яв.iJЯе.тс.я: формирование физической к-ультуры личности н спос.обности 

направленного использования разнообразных средств физической к-ультуры, 

спорта н туризма для сохранения здоровья, и самоподготовки к будущей 

профе.с.с.нональной деятельности. 

Задачами изучения двсциплввы Б 1.1.24 «Физическая к-ультура» 

яв.iiЯютс.я: звать основы физической R-ультуры и здорового образа жизни ; 

владеть системой практических умений н навыков, обес.печнвающих 

сохраневне и укрепление здоровья, развитие н совершенствованне 

психофизических способностей н каче.с.тв (с выполненнем установ.11еиных 

нормативов по общей физнче.ской и спортивно-те.хиичес.кой подготовке) ; 

приобрести личный опыт использования фнзкультурво-спортнввой 

деяте.11ьвостн д.iiЯ повышения своих функциональных н двнгате.11ьиых 

возможностей н д.iiЯ достижения личных жизненных н профессновальных 

целей. 
Учебная днсцнплниа Б1.1.24 «Физическая культура» относится к 

базовой части б.11ока Б 1. днсцип.11ниы 15.03. О 1 «Машниостроеине» . 
Изучение даввой дисциплины базируется на звании 

общеобразовательной программы сре.дней шко.11ы по следующим предметам : 

физическая R-улыура, история, анатомия, безопаевость жнзве.де.яте.11ьиости. 

Ос.воевне учебной днсцнп.11ниы «Физическая к-уль тура» способствует не 

то.11ько расширению и углублению знаний н навыков по фнзио.!Iогин, 

педагогике н психологии, что позволяет повысить уровень 

профе.с.сновальвой компе.тевтност.н будущего специалиста, но н формнруе.т 

средствмm фнзнче.ской к-ультуры жизненно необходимые психические 
качес.тва, свойства н черты лнчнос.ти. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности, будущего специа.11нста, в 

необходимо)! уровне и устойчнвос.тн его профессновальной 

работоспособности. 
Процесс изучения дисцнплввы ваправ.11ев на формирование 

следующих ко~mетеиций: способность использовать методы н средс.тва 

физической культуры для обе.спечеиия полноценной социальной н 

профе.с.сновальвой деятельности (ОК-8). 

В ходе. изучения дисциплины «Фнзнчес.кая к-ультура» студенты 

усваивают звания о научно-биологических н практнческнх основах 

физической R-ультуры н здорового образа жизни; о социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке. ее к 

профе.с.сновальвой деятельвос.тн; о методах и средствах развития физичес.кнх 

качес.тво человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация) . 

На основе. приобретеиных званий формируются умения 

реализовывать знания по организации н проведению оздоровительных, 

профе.с.сновальво-прнкладных, спортивных занятий, физк-ультурно-



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных кон~>:урс.ов н соревнований в nра~>.-тнчес.кой деятельности. 

Приобретаются навыки владения основm.m законодательства по 
физической Rультуре и сnорту; методами и средс.твамн физического 

восnитания и сnорта д.iiЯ оnтимизации работосnос.обнос.ти и здорового образа 

жизни; навыками организации н nроведения оздоровнте.ilьных, 

nрофес.сионально-nрикладных, сnортивных занятий, физ~>.ультурио

сnортивных коиRурсов и соревнований, обесnе.чнвающих сохранение и 

укреnление здоровья, nсихического благоnолучия, развития н 

соверщенствования nсихофизических сnособностей, качеств и свойств 

лнчиос.ти, самооnределение в физической культуре. 

Виды учебной работы: nрактнческие занятия, самостоятельная работа, 

рефераты. 

Проrраммой дис.цишtииы nредусмотрены следующие виды теRущего 

контроля: 

контрольные. исnытания для оценки физической 
ПОДГОТОВ.ilеНИОСТИ; 

контрольное задание. для оценки методнко-nракrнческой 

деятельности; 

проверка реферата для оценки теоретических знаний. 
Промежуточная аттестация nроводится в форме: зачеrа в семестре. 
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Аннотации орогра~вtы у~н~бвой днсцttfl!l н ны 

«Введевttе в соецнальносты> 

Це.!l ь 11 Зад3(111 Д11СЦШ1ЛIШЬI 

Цe.l'tJBШ освое.нюt дJ,JCциfl.l't J,I ны «ВведенJ,Jе в Сt tециаn ьн:ость» яв.l'tя ются : 

- обеснечение tюдrотовки студентов к нрофес.сиональной дея·rельности 

в области сварочноrо и литейноrо nроизводства; 
- обесnечен ие с1!'уден;·ов знаю,1ями 110 иС'I'Ор~ш разв~~·rия л итейноrо и 

сварочноrо 1 1рО1,1ЗВОДС'I'ва; 

обеснечен ие с·rудентов знаню1~1и но основе технолоr1,1 че.ских 

11роцес.сов ,,,зrотовления отл ивок разлJ,I Чны~"'' сnособа!l.ш и разJt ичных видов 

сварки. 

2 Требовашtи " уро вню освоешt )"l содержаtш )"l д нсщНIЛtшы 

l lpoцec.c ,,lзучен и " дисци1 1Л ины нанравJtен на формироsан1'1е зле~1ентов 

СJtедующих комrв~тен циИ в соо·rветсrвии с ФГОС НО но даннО.\ 1)' 

наt tравлен ию: 

- снособнос·rь rк сисrе.матическому изучен ию научно-техн ической 

,,, нфор., tации отече.С'I"Ве нноrо и зарубе.жнОJ'О оны;·а но соо·rветС'I'вующи~t 

11р0ф111rям noдr·o·roвюr (fl К- 1 ) ; 

Изучению данной д1'1сцинл ины нредшествуют базов.ые дисц1,1 nлины: 

«Мате.маТJ,J ка», «ФJ,IЗнка>>. «Xи~II,Jя». «Инфор.\lационны.е технолоrии», 

«ТехноЛ.ОJ' J,IЯ конструкUJJ,JОн ных ~~a·repиaJIOB», <<МатерJ,Iал.ове.ден ие)>, «Основы 

1 1рОе.кТирОВЗНI'IЯ». 

В ходе изученюt дисциnл ины «Нведение в СJJециаnь нос·rь» студенты 

должны : 

• знать законо.11ерности "' динамику развитшr сварочного "' л итейного 
11рО1,1ЗВодсrnа, деИс·rвующие техн ичесю,tе ·rребованю1 в coo·rвe·rcrn ин с ТУ и 

ГОСТ 11рИ C.OCiaBЛ.eHИI'I :науЧНЫХ ОТЧе'rОВ; 
• у~1еть Нр1в1енять tюл.ученные знання нри ,,,зучен~ш дpyi'I,tX учебных 

диcциfl.l't l,l н. нри~1е.нять нолучен ные ре.-зу.l'tьта·rы исследованиИ в разработках 

тех нологических нроцессов изrо·rовле.нJ,IЯ o·r.l't J,I BOк ,,, сварных ш вов; 

- вnадеть сиС'1·е~1ным nодходом к ,,,зучению научно-техн ической 

,,, нфор., tации отече.С'1'·8енноrо и зарубе.жнОJ'О оны;·ов, 11nадеть общими 

знаниями об основных. харак·rеристиках ,,, области npи~le.t:te.ю,lя разл ич ных 

снос.обов литья и сварки. и кон;-роnя каче.стnа отливок 1,1 сварных соедине.нJ,I Й. 

Резуль·rа;·ы освоения э·rой дJ,tСциНЛI,I НЫ дос·rисаю;·с,. -за сче1·: 

• чтеню1 JtекциИ с нри~1енен ие.\1 техн ических средств обученю1; 

nроведе.н1,1е 11pat\'"'I' J,t чecкиx занятиИ с наrшс.ание.м ,,, защи·rой 

рефератов 110 nредложе.нны ~t ;·е~1ам. 

Оnределение уровн" расширения ,,, углубле.нJ,I J« кО.\ J nете.нциИ, 
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осущес·rв11яе·rся с nомощыо нраt\'"'l'ико-ор'''ен'l'ированных задан ий1 а·rтес·rацни 

110 контролъны~1 BOI Jpoca~'~ защита рефератов ,,, сдача д1'1фференц1'1р0ванноrо 

за(tета. 

3 Содержание днсцнН.ГI Iшы. Освонные разделы 

Раздел 1. Введеноое в доосциrолоону. 

Раздел 2 . Истор1'1я развитюt сварочноrо и л итеИ ного 11р01,1Зsодства . 

Раздел 3.СтруК'rурные схе.мы ·rе.хнолоrи(tе.ских нроцес.сов изrо·rовле.нJ,IЯ 

о·rливок. 

Раздел 4. Физическа" сущнос·rь сварки . 

Раздел 5. Сnециальные виды л итья . 

Разде.q 6 Основные виды сварюо 

Раздел 7. Ав·rомаТJ,IЗация и роботизация л итеИ ного nроизводс·rва и 

11роцес.сов сварки. 

Раздел 8. Сварка в особых условию<. 

Раздел 9. Безонаснасть жJ,IЗнедеяте.I'Jьности ,,, зколоrш,, ли·rейнОJ'О и 

сварочноrо t lpOI'IЗBOДCi'вa. 

Учебна" д1'1сцинn ина <<Введе.ю,,е в СJJециальносrы> o·rнocJ,ITC" к 

11рофессоюнаJо ьно"у циК11 у 6.1 вариато о внон ero час·rи 6.1.2. 1. 

Общая 'l'рудое~tкость дJ,JСциН!ll'l ны составляе'l' 4 зачеi'н ых ед1,1 ницы -
144 часа. 

Данная дисщшлина изучае-rс" в nерво.\1 с.е.\lестре обуче.н1,1я. 
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Аннотация  

программы учебной дисциплины Б1.2.2. Физико-химические основы литейного произ-

водства 

 

1. Цель и задачи дисциплины  «Физико-химические основы литейного произ-

водства» является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции»; 

ОПК-1: «умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования». 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- знать основные законы химической термодинамики, законы переноса теплоты и мас-

сы, методы исследования теплофизических процессов; основные свойства идеальных, ре-

альных, коллоидных растворов; поверхностных явлений и кинетики металлургических ре-

акций; 

- уметь использовать аппарат математического анализа основных законов физической 

химии  для расчета  процессов, происходящих при приготовлении формовочных и стержне-

вых смесей, при плавке и заливке металла в форму, при взаимодействии металла с формой, а 

также при затвердевании и кристаллизации металла в литейной форме; 

- иметь навыки по расчетам физико-химических параметров литейных процессов и 

владеть техникой высокотемпературного металлургического эксперимента. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные элементы физической химии и их приложение к литейным процессам;  по-

верхностные явления в ходе плавления металлов и формирования отливки; коллоидные рас-

творы и протекание электролиза; кинетика  химических реакций и диффузионные процессы; 

механизм формирования прочности формовочных и стержневых смесей; газовый режим ли-

тейной формы и формирование пригара на отливке; основы металлургических процессов; 

поведение газов в металлических расплавах. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.  
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.3 «Физика и химия формовочных матери-

алов», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 – «Машиностро-

ение» профиля «Машины и технология литейного производства». 

4. Цель и задачи дисциплины 
является обучение студентов методам реализации на производстве высокоэффективных 

процессов приготовления и использования формовочных, стержневых смесей и противопри-

гарных покрытий для получения отливок заданного качества с минимальной стоимостью.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

дисциплины «Физика и химия формовочных материалов» относится к вариативной ча-

сти дисциплин блока Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобре-

тѐнных в результате освоения дисциплин: – «Химия», «Физика», «Безопасная жизнедея-

тельность», «Материаловедение», «Экология». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:– «Технология литейного производства», «Специальные 

виды литья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК -1); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации ос-

новных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

    - уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-18). 

В ходе изучения дисциплины студенты углубляют и расширяют знания основных 

технологических процессов производства и должны: 

знать: 

- отечественный и зарубежный опыт применения современных формовочных, 

стержневых смесей и противопригарных красок для получения литых заготовок; 

-основные и вспомогательные материалы, используемые для приготовления формо-

вочных смесей;  

- принципы составления формовочных, стержневых смесей и красок обеспечиваю-

щих получение качественных отливок; 

- основные физико-механические характеристики формовочных, стержневых смесей 

и противопригарных красок; 

- знать устройство и принцип работы приборов для контроля свойств формовочных 

смесей 

уметь: 

- использовать естественные законы при выборе оптимального состава формовоч-

ных, стержневых смесей, красок и вспомогательных материалов при освоении новых техно-

логических процессов; 

владеть: 

- навыками выбора оптимальных составов смесей для получения литых заготовок, 

требуемого качества; 

- навыками контроля состава и свойств исходных материалов, формовочных, стерж-

невых смесей и противопригарных красок. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения лабораторных работ с получением реальных смесей, комплексным их 
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исследованием и рекомендациями по применению; 

- вовлечение студентов в решение проблем выбора наиболее экологически чистых ис-

ходных материалов и смесей; 

- закрепления усвоенного на производственной практике. 

В ходе изучения дисциплины «Физика и химия формовочных материалов» студент 

расширяет и углубляет профессиональные  компетенции ПК-1, ПК-17,  ПК-18.. 

 Определение уровня расширения и углубления компетенций, осуществляется при 

помощи устного опроса в форме собеседования, при защите лабораторных работ, при помо-

щи экзаменационных вопросов и заданий.  

Основные разделы дисциплины. 
Раздел 1. Введение. Понятия о формовочных материалах и их основные виды. 

Раздел 2. . Структура формовочных стержневых смесей и красок. 

Раздел 3.  Исходные материалы. 

Раздел 4. Вспомогательные материалы 

Раздел 5. Подготовка исходных материалов 

Раздел 6. Формовочные и стержневые смеси 

Раздел 7. Противопригарные покрытия. 

Раздел 8. Регенерация формовочных и стержневых смесей. 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Изучения дисциплины проводится в 5 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.4 «Прикладные компьютерные програм-

мы» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профили  «Оборудование и 

технология сварочного производства» и «Машины и технология литейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладные компьютерные программы» яв-

ляются: осознание  сущности и значения информации в развитии современного общества; 

усвоение передового опыта использования компьютерных технологий в машиностроении 

для повышения его эффективности;  получение знаний по основным отечественным и зару-

бежным стандартным пакетам  и средствам автоматизированного проектирования в машино-

строении; приобретение практических навыков работы со стандартными пакетами приклад-

ных программ машиностроения. 

Учебная дисциплина «Прикладные компьютерные программы» относится к дисци-

плинам вариативной части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретѐнных в результате освоения дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика 

и информационные технологии», «Принципы инженерного творчества».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технология литейного производства», «САПР технологии 

получения отливки», «Теория формирования отливки», «Печи литейных цехов».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-2.   «Должен обладать умением обеспечить моделирование технических объектов 

и технологических процессов с использованием  стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом».  

В ходе изучения дисциплины «Прикладные компьютерные программы» обучающийся 

должен: 

Знать - основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки ин-

формации, стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий маши-

ностроения;  

Владеть - навыками работы использования для решения коммуникационных задач со-

временных компьютерных средств и информационных технологий с использованием тради-

ционных носителей информации, распределенных баз данных, а также поиска информации в 

глобальных компьютерных сетях; навыками проведения экспериментов по заданным мето-

дикам с обработкой и анализом результатов; 

Уметь - использовать для решения коммуникационных задач современных компью-

терных средств и информационных технологий с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз данных, а также информации в глобальных компьютерных 

сетях; моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием  

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять стандарт-

ные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий машиностроения.  

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Информационный поиск в  современных сетях.  

2. Принципы построения и освоение работы стандартных программных средств. 

3. Методы оперативного обмена информацией с другими организациями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Изучение  дисциплины проводится:  по очной форме обучения - во 2 семестре; по за-

очной - в 4 семестре. 

Форма итогового контроля  –  дифференцированный зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.5 «Основы конструирования отливок» 

изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и технология 

литейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы конструирования отливок» являют-

ся: формирование у выпускников способность обеспечивать технологичность конструкций 

литых деталей и отливок, а также обеспечивать технологические процессы их изготовления; 

формирование у выпускников способности по составлению технической документации на 

технологические процессы изготовления отливок. 

Учебная дисциплина «Основы конструирования отливок» относится к дисциплинам 

вариативной части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретѐнных в результате освоения дисциплин: «Инженерная графика», «Технология 

конструкционных материалов», «Материаловедение».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технология литейного производства», «Специальные ви-

ды литья», а также для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-5 - Обладать умением учитывать технические и эксплуатационные параметры де-

талей и узлов деталей машиностроения при их проектировании; 

ПК-7 - Обладать способностью оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-12 - Обладать способностью разрабатывать технологическую и производственную 

документацию с использованием современных инструментальных средств. 

В ходе изучения дисциплины «Основы конструирования отливок» обучающийся 

должен: 

Знать - основные требования (конструктивные, технологические и эксплуатационные) 

к литым деталям и отливкам, как заготовкам деталей; свойства литейных сплавов (физико-

химические, литейные, специальные) и основные принципы их выбора для производства от-

ливок; основные требования стандартов к оформлению технической документации; факторы, 

влияющие на получение качественной отливки, а также принципы и методы расчета кон-

структивных элементов литой детали с учетом прочности (надежности) и технологичности 

изготовления; основные методы расчета и конструирования отливки по чертежу детали (вы-

бор, расчет и назначение норм точности, припусков на механическую обработку технологи-

ческих припусков, литейных уклонов и т.д.) с учетом стандартов; основные требования к со-

ставу и оформлению конструкторской и технологической документации на отливку, при ее 

конструировании;  

Владеть навыками  - разработки  конструкторской и технологической документации 

на изготовление отливки по чертежу детали; оформления технологии изготовления отливки 

и доводки новой технологии по результатам получения опытных образцов;  разработки со-

временных малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых литейных технологий 

с использованием современных инструментальных средств;  

Уметь - проводить анализ технологичности литой детали; разрабатывать конструкцию 

технологичной детали; выбирать способ литья и разрабатывать технологию изготовления 

отливки с заданными служебными свойствами; оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; дора-

батывать технологию изготовления отливки до заданных требований; применять современ-

ные методы при конструировании  элементов литейной формы и отливки, обеспечивающих 



59 
 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных аварий.  

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Основы конструирования литой детали.  

2. Выбор литейного сплава для изготовления деталей. 

3. Параметры точности детали и отливки. 

4.  Основы конструирования отливки по чертежу литой детали.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Изучение  дисциплины проводится:  по очной форме обучения - в 5 семестре; по за-

очной - в 6 семестре. 

Форма итогового контроля  –  экзамен.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.6 «Основы автоматизированного проек-

тирования» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и 

технология литейного производства». 

 Целями освоения учебной дисциплины «Основы автоматизированного проектиро-

вания» являются: углубление знаний о роли информации в развитии современного общества; 

формирование систематизированного представления о концепциях системотехники поло-

женных в основу  технического, организационного, методического, математического, про-

граммного, лингвистического и информационного обеспечения автоматизированного  проек-

тирования;  изучение подходов к использованию современных программных продуктов для 

теплотехнического и физико-химического анализа формирования отливки, подготовки кон-

структорской документации; усвоение передового опыта использования компьютерных тех-

нологий в литейном производстве для повышения его эффективности;  формирование уме-

ния разрабатывать несложные программные продукты и использовать стандартные САПР 

для литейного производства.   

Учебная дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретѐнных в результате освоения дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Начертательная геометрия», «Техническая механика», «Основы проектирования», 

«Информатика и информационные технологии».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технология литейного производства», «Проектирование 

литейных цехов», «Печи литейных цехов», «Специальные виды литья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК-5 «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности»; 

ПК-2 «Умение обеспечить моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием  стандартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом резуль-

татов». 

В ходе изучения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» обу-

чающийся должен: 

Знать - основные стандартные методы расчета и проектирования отливок и литейного 

оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; ос-

новные методы моделирования  формирования отливок  и технологии их изготовления с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;   

Владеть - навыками работы по расчету и проектированию технологии изготовления 

отливок и узлов литейного оборудования с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; основными методами, способами и средствами проведения экспериментов по задан-

ным методикам с обработкой и анализом результатов;  

Уметь - использовать стандартные средства автоматизации проектирования по расче-

ту и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций с учетом основных 

требований информационной безопасности; пользоваться основными методами, способами и 

средствами моделирования  формирования отливок  и технологии их изготовления с исполь-

зованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.  

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Методология автоматизированного проектирования.  
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 2. Инженерный анализ в проектировании.  

 3. Синтез   проектных решений.   

 4. Виды обеспечения САПР.  

 5. Автоматизированные системы управления производством (АСУП) и автоматизи-

рованные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в литейном произ-

водстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Изучение  дисциплины проводится: по очной форме обучения в 5 семестре; по заоч-

ной форме обучения в 8 семестре. 

 Форма итогового контроля –  зачет. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.7 «Теплотехника», изучаемой в рамках 

ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 – «Машиностроение» профиля «Машины и 

технология литейного производства». 

 

         Цель и задачи дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций:  

ОПК-4: «умением применять основные методы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий, аварий, ката-

строф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении»; 

ПК-10: «умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере про-

фессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-

сов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению»; 

 

           Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные методы расчета тепломассопереноса при движении газов в различ-

ных каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) через не-

прозрачные стенки, в замкнутом объеме и т.п.; 

- уметь использовать аппарат математического анализа законов термодинамики для 

расчета тепловых процессов, происходящих в печах литейного производства и литейных 

формах при разливке; 

- иметь представление  об основных законах термодинамики, законах переноса тепло-

ты и массы, методах исследования теплофизических процессов; 

 

           Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия  и определения в термодинамике. Основные законы (начала) тер-

модинамики. Работа тепловой машины. Смеси и растворы. Основные понятия нелинейной 

термодинамики. Теплообмен  в термодинамических системах. Основы массопереноса в тер-

модинамических системах. 

 

 

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

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.8  «Технология литейного производства», 

изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 – «Машиностроение» 

профиля «Машины и технология литейного производства». 

1 Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология литейного производства» явля-

ются: 

- обеспечение подготовки студентов к выполнению задач по производственно-

технологической и проектно-конструкторской деятельности в сфере профессиональных ком-

петенций: ПК-1, ПК-11, ПК-17, ПСК-2; 

- развитие у студентов способностей участвовать в работах по освоению технологи-

ческих процессов, выбора технологичных изделий и процессов их изготовления; 

- обеспечение студентов знаниями методов эксплуатации технологического обору-

дования; 

- обеспечение студентов знаниями подбора исходных данных для выбора и обосно-

вания технологических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

дисциплина «Технология литейного производства» относится к вариативной части дисци-

плин. 

       Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, при-

обретѐнных в результате освоения дисциплин: – «Основы технологии машинострое-

ния», «Основы проектирования», «Технология конструкционных материалов», «Без-

опасность жизнедеятельности» 

       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:– «Системы автоматизированного проектирования 

технологии получения отливок», «Оборудование литейных цехов», «Проектирование литей-

ных цехов», «Технология производства оснастки и машин», «Контроль качества отливок». 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- способность к систематическому изучению научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК -1); 

- способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовле-

ния, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов, и применять прогрессивные  методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК -17); 

- умение выбирать по комплексному показателю качества лучший технологиче-

ский способ и оборудование для изготовления литой заготовки для данной детали при 

обеспечении минимальных трудовых, энергетических и материальных затрат (ПСК -2). 

В ходе изучения дисциплины «Технология литейного производства» студенты 

углубляют и расширяют знания основ технологических процессов производства отливок и 

должны: 

-  знать технологические методы изготовления отливок и рациональную область их 

применения; 

-  уметь осуществлять доводку и освоение технологических процессов для различных 

способов производства отливок; 

-  уметь по алгоритму применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов при получении отливок в песчано-глинистых 

формах; 

-  уметь разрабатывать инновационные проекты изготовления литых заготовок из чер-
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ных и цветных сплавов на основе базовых методов исследовательской деятельности; 

-  владеть методами технико-экономического обоснования проектных решений при 

разработке технологии производства литых заготовок. 

Результаты освоения дисциплины «Технология литейного производства» достигают-

ся за счет: 

-  чтения лекций с применением технических средств обучения; 

-  проведение практических занятий с использованием вычислительной техники при 

расчетах технологических операций; 

-  проведение лабораторных работ по получению качественных отливок различными 

способами формовки; 

-  вовлечение студентов в проектную деятельность (выполнение курсового проекта по 

изготовлению отливки различными способами литья). 

В ходе изучения дисциплины «Технология литейного производства» студент расши-

ряет и углубляет профессиональные компетенции ПК-1, ПК-11, ПК-17, ПСК-2. 

Определение уровня расширения и углубления компетенций осуществляется с по-

мощью практико-ориентированных заданий, отчетов по лабораторным работам, защиты 

курсового проекта и экзамена. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Введение в специальность. 

Раздел 2. Системный анализ технологических процессов изготовления отливок.  

Раздел 3. Методы изготовления форм и стержней. 

Раздел 4. Технология ручной формовки. 

Раздел 5. Технология машинной формовки. 

Раздел 6. Изготовление стержней. 

Раздел 7. Технологичность  литых деталей. 

Раздел 8. Формовочные материалы и смеси. 

Раздел 9. Модельно-стержневая оснастка. 

Раздел 10. Протяжка моделей и стержневых ящиков. 

Раздел 11. Сборка форм. 

Раздел 12. Литниково-питающие системы. 

Раздел 13. Получение плотных отливок. 

Раздел 14. Проектирование технологического процесса изготовления отливки.  

Раздел 15. Литейные дефекты. 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы,    360 часов. 

    Изучения дисциплины проводится в 5 и 6 семестрах. Форма итогового контроля – эк-

замен и зачет. 
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Аннотация 

 

Программы на учебную дисциплину «Оборудование литейных цехов», изучаемую в 

рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и технология литейного 

производства» 

 

Учебная дисциплина «Оборудование литейных цехов» относится к дисциплинам 

вариативной части В1.2.9. 

Целью изучения дисциплины «Оборудование литейных цехов» является расшире-

ние  профессиональных компетенций: 

1. ПК-13 - способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с разме-

щением технологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование. 

2. ПCК-5 - умение разрабатывать новые конструкции литейных машин и установок, 

агрегатов автоматических литейных линий и комплексов, а также печного оборудования с 

выполнением необходимых расчетов по известным и создаваемым методикам.. 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины «Материаловедение», 

«Техническая механика», «Основы технологии машиностроения», «Технология литейного 

производства», «Специальные виды литья». 

В ходе изучения дисциплины «Оборудование литейных цехов» студенты расширяют 

знания о литейных машинах и оборудовании для выполнения технологических процессов и 

должны: 

- знать конструкцию и принципы работы литейного оборудования, технические мето-

ды модернизации литейного оборудования; 

- уметь осваивать новое литейное оборудование, проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс литейного оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части для ремонта оборудования; 

- владеть методами расчета и проектирования деталей, узлов и механизмов литейного 

оборудования; 

- приобретать навыки владения информационными технологиями в области литей-

ного производства в своей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения практических занятий с использованием современных методик расче-

тов литейного оборудования и вычислительной техники; 

- проведения лабораторных работ с сочетанием исследовательских экспериментов; 

- вовлечения студентов в решение реальных проблем в литейном производстве. 

 

. Определение уровня расширения компетенции осуществляется с помощью практи-

ко-ориентированных заданий, отчетов по лабораторным работам, защиты курсового проекта, 

зачета и экзамена. 

Полученные знания необходимы для более полного освоения учебных дисциплин 

«Автоматизация литейного производства», «Проектирование литейных цехов», «Эксплуата-

ция и ремонт литейного оборудования». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Оборудование для приготовления формовочных и стержневых смесей. 

2. Оборудование для изготовления литейных форм и стержней. 

3. Оборудование складов шихты и плавильных отделений. 

4. Оборудование для выбивки отливок. 

5. Оборудование для обработки отливок. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.  
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Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины  Б1.2.10 «Литейные сплавы и плавка», изучае-

мой в рамках ОПОП ВО  по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профилю 

– «Машины и технология литейного производства».  

Целями освоения учебной дисциплины «Литейные сплавы и плавка» являются: обеспе-

чение студентов знаниями  теоретических основ формирования структуры отливок, а также 

особенностей структурообразования литейных сплавов; формирование умений студентов 

анализировать и прогнозировать процессы, происходящие в литейных сплавах и плавильных 

печах при плавке;  давать адекватные оценки реальных процессов и предлагать научнообос-

нованные мероприятия по ведению плавки сплавов. 

Учебная  дисциплина «Литейные сплавы и плавка»   относится к дисциплинам вариа-

тивной части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретѐн-

ных в результате освоения дисциплин: – «Материаловедение», «Техническая механика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физико-химические основы литейного производства», 

«Производство литейных сплавов», «Теория формирования отливки». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Система автоматизированного проектирования технологии 

получения отливки», «Контроль качества отливки», и для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы итоговой государственной аттестации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК 4. «Умение применять современные методы для разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий, умение применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении». 

ПК 17. «Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализа-

ции основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения»; 

ПК 18. «Умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий». 

В ходе изучения дисциплины «Литейные сплавы и плавка» обучающийся должен: 

Знать - теоретические основы формирования структуры отливок; основные литейные 

сплавы и особенности структурообразования и литейные свойства наиболее распространен-

ных железоуглеродистых и цветных сплавов; методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических и литейных  свойств литейных сплавов; основные теоретические 

и технологические основы процесса плавления основных железоуглеродистых и цветных 

сплавов в различных плавильных агрегатах; 

Владеть - навыками по определению оптимальной технологии проведения плавок спла-

вов в различных плавильных агрегатах; навыками по определению литейных, механических 

и служебных  свойств, а также  структуры и кристаллического строения литейных сплавов;  

навыками по определению  рациональных технологий плавления литейных сплавов с учетом 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, использования сырьевых и энергетических  

ресурсов; 

Уметь - определять и   выбирать необходимый сплав для отливок, а также необходимую 

технологию плавки сплава;  применять методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических и литейных  свойств литейных сплавов; анализировать и прогнозировать 

процессы, происходящие в литейных сплавах и плавильных печах при плавке; давать адек-

ватные оценки реальных процессов и предлагать научнообоснованные мероприятия по веде-

нию плавки сплавов. 
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 Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Литейные свойства и теоретические основы разработки литейных сплавов. 

2. Литейные сплавы. 

3. Теоретические основы плавки литейных сплавов. 

4.  Плавка литейных сплавов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Изучение  дисциплины проводится и по очной, и по заочной формам обучения в 7 се-

местре. 

Форма итогового контроля –   дифференцированный зачет.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.11 «Печи литейных цехов», изучаемой в 

рамках ОПОП ВО  по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профилю – 

«Машины и технология литейного производства».  

Целями освоения учебной дисциплины «Печи литейных цехов» являются: формирова-

ние у выпускников способности применения современного печного оборудования для разра-

ботки и внедрения малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологиче-

ских процессов производства отливок; формирование у выпускников способности по расчету 

и проектированию основных узлов печей литейного производства; умение оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы по печному оборудованию с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам. 

Учебная  дисциплина «Печи литейных цехов» относится к дисциплинам вариативной 

части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретѐн-

ных в результате освоения дисциплин: «Физика», «Химия», «Инженерная графика», «Осно-

вы проектирования», «Электротехника и электроника», «Механика жидкости и газов», 

«Производство литейных сплавов». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплины «Проектирование литейных цехов» и для подготовки выпускной квали-

фикационной работы итоговой государственной аттестации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-5  Умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

выпускаемой продукции;  

ПК-7 Способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы  с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам;  

ПК-14  Способность участвовать в работе по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции.  

В ходе изучения дисциплины «Печи литейных цехов» обучающийся должен: 

Знать - основные принципы выбора оптимальных типов и конструкций печей для плав-

ки различных сплавов и тепловой обработки материалов;  назначение, классификацию и 

принципы работы печей литейных цехов для создания малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых литейных технологий; причины некорректной работы печей и меро-

приятия по их предупреждению;  

Владеть - прогрессивными методами эксплуатации печей литейных цехов; навыками 

оформления законченных проектно-конструкторских работ по печному оборудованию  соот-

ветствующему стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

навыками по проверке качества монтажа и наладки печей при испытаниях и сдаче их в экс-

плуатацию;  

Уметь - учитывать технические и эксплуатационные параметры печей для грамотного их 

проектирования, эксплуатации и ремонта; оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы  с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам; применять основные методы расчета теплогенерации и тепло- и массопереноса в 

пространстве печи; проверять качество и наладку новых печей литейных цехов.  

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Анализ печей литейных цехов.  

2. Тепломассоперенос в печах и их тепловая работа. 

3. Основные материалы и устройство печного хозяйства. 

4.  Плавильные печи. 
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5. Нагревательные и сушильные печи  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Изучение  дисциплины проводится: по очной форме обучения в 7 семестре; по заочной 

в 6 семестре. 

 Форма итогового контроля –  курсовая работа, зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.12 «Теория формирования отливки» изу-

чаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и технология ли-

тейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория формирования отливки» являются:  

формирование на основе приобретенных знаний, современных представлений о процессах, 

происходящих в форме и расплаве во время заливки, затвердевании и охлаждении отливки 

для обеспечения  их технологичности; развитие у студентов умений анализировать и прогно-

зировать процессы, происходящие в литейной форме и отливке при ее формировании, давать 

адекватные оценки реальных процессов и предлагать научнообоснованные мероприятия по 

устранению брака отливок и повышения их качества и технологичности. 

Учебная дисциплина  «Теория формирования отливки» относится к дисциплинам ва-

риативной части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретѐнных в результате освоения дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», 

«Теплотехника», «Механика жидкости и газ», «Технология конструкционных материалов», 

«Материаловедение».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технология литейного производства»,  «Специальные ви-

ды литья», «Контроль качества отливки», «Система автоматизированного проектирования 

технологии получения отливок», а также для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК-4. «Умение применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечива-

ющих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального исполь-

зования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении»; 

ПК-6. «Умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями»; 

ПК-11. «Способность обеспечивать  технологичность изделий и процессов их изго-

товления; умением контролировать  соблюдение технологической  дисциплины при изготов-

лении изделий»; 

ПК-17. «Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реали-

зации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуата-

ции технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения». 

В ходе изучения дисциплины «Теория формирования отливки» обучающийся должен: 

Знать - теоретические основы формирования структуры отливок в зависимости от 

различных факторов; влияние размера зерна, его формы и ориентации в пространстве на 

свойства отливок; теоретические основы гидравлических процессов, происходящих  при за-

ливке литейных форм и их применение при проектировании и расчете литниковых систем; 

тепловые процессы, происходящие во время затвердевания отливок, а также пути их регули-

рования; особенности усадочных процессов и инженерных методов их оценки с целью полу-

чения качественных отливок;  

Владеть - навыками по определению оптимальной технологии изготовления отливок 

из различных сплавов и различными методами; навыками по определению основных факто-

ров влияющих на качество и технологичность отливки, и путей устранения еѐ дефектов;    

Уметь - давать адекватные оценки реальных процессов происходящих в литейной 

форме и отливке при еѐ формировании с помощью стандартных средств автоматизации; кон-

тролировать  соблюдение технологической  дисциплины при изготовлении отливок. 
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Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Затвердевание отливки.  

2. Кристаллизационные процессы.  

 3. Усадочные процессы.     

 4. Гидравлические процессы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Изучение  дисциплины проводится:  по очной форме обучения - в 6 семестре; по за-

очной - в 7 семестре. 

Форма итогового контроля –   экзамен. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.13  «Специальные виды литья», изучае-

мой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 – «Машиностроение» профиля 

«Машины и технология литейного производства». 

 

                Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является обучение студентов методам реализации на производстве 

высокоэффективных процессов получения литых заготовок специальными видами литья   

заданного качества с минимальной стоимостью.  

    Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

дисциплины «Специальные виды литья» относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобре-

тѐнных в результате освоения дисциплин: – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и 

газа». «Основы технологии машиностроения», «Основы проектирования», «Технология 

конструкционных материалов», «Материаловедение». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

расширении знаний дисциплины «Технология литейного производства» и использоваться для  

выполнения курсового проекта по дисциплине, а также для подготовки  выпускной квалификаци-

онной работы и итоговой государственной аттестации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, уме-

ние контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-

11): 

- способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с ис-

пользованием современных инструментальных средств (ПК-12); 

- умение использовать достижения отечественной и мировой практики изготовления заго-

товок литьем специальными способами литья, конструктивных особенностей и характеристик 

оборудования, современных информационных технологий для создания конкурентоспособных 

литых изделий (ПСК-1). 

В ходе изучения дисциплины студенты углубляют и расширяют знания основ технологи-

ческих процессов получения отливок специальными способами литья и должны: 

                знать: 

- отечественный и мировой опыт получения технологичных отливок специальными вида-

ми литья; 

- способы доводки и освоения технологических процессов изготовления отливок специ-

альными видами литья  и рациональные области их применения; 

                уметь: 

- контролировать соблюдение технологической  дисциплины при изготовлении литых за-

готовок специальными видами литья; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы для реализации технологических про-

цессов специальными видами литья;                            

- обеспечивать технологичность отливок и процессов их изготовления; 

-  доводить и осваивать технологические процессы в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

- реализовывать технологические процессы и выбирать соответствующее оборудование 

при изготовлении отливок специальными видами литья; 

         владеть: 

- процессами получения технологичных отливок специальными видами литья; 
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- способами реализации основных технологических процессов и применять прогрессив-

ные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении литых заготовок; 

- навыками оснащения рабочих мест и размещения технологического оборудования. 

Результаты освоения дисциплины «Специальные виды литья» достигаются за счет: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведение лабораторных работ с использованием промышленного оборудования, при-

боров и моделирующих установок, с решением реальных задач по расчетам основных парамет-

ров получения литых заготовок специальными видами литья, позволяющих получать реальные 

отливки и анализировать их качество. 

В ходе изучения дисциплины «Специальные виды литья» студент расширяет и углубляет 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-11, ПК-12,  ПСК-1. 

 Определение уровня расширения и углубления компетенций осуществляется с помощью 

защиты лабораторных работ, опроса по контрольным вопросам, тестам и экзамена. 

Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.Введение.  Литье в оболочковые формы. 

Раздел 2. Литье по выплавляемым моделям и в керамические формы. 

Раздел 3. Литье в кокиль. 

Раздел 4. Литье под давлением. 

Раздел 5. Литье под регулируемым давлением. 

Раздел6. Центробежное литье. 

Раздел 7.  Электрошлаковое литье. 

Раздел 8. Непрерывное литье. 

Раздел 9. Другие специальные способы литья. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

    Изучения дисциплины проводится в 7 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация 

 

Программы на учебную дисциплину «Проектирование литейных цехов», изучаемую 

в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и технология литейного 

производства» 

Учебная дисциплина «Проектирование литейных цехов» относится  вариативной 

части Б1.2.14 

Целью изучения дисциплины «Проектирование литейных цехов» является расшире-

ние  профессиональных компетенций: 

1. ПК-25 - Умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда. 

2. ПCК-6 - Способность к грамотному участию в совместной работе с технологами, 

конструкторами, специалистами по проектированию цехов и системам управления в литей-

ном производстве. 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины «Автоматизация литейно-

го производства», «Основы технологии машиностроения», «Технология литейного произ-

водства», «Специальные виды литья», «Оборудование литейных цехов». 

В ходе изучения дисциплины «Проектирование литейных цехов» студенты расширя-

ют знания о литейных машинах и оборудовании для выполнения технологических процес-

сов, о проектировании производственных зданий и должны: 

- знать структуру литейного цеха и принципов его работы, основные принципы про-

ектирования литейных цехов. 

- уметь анализировать технологические процессы для изготовления отливок, прово-

дить анализ производственных затрат, результаты деятельности производственных подраз-

делений цехов. 

- владеть методиками расчета и проектирования основных отделений и участков це-

ха, навыками модернизации оборудования и современными системами управления литейно-

го производства. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения практических занятий с использованием современных методик расче-

тов литейного оборудования и вычислительной техники; 

- проведения практических работ с сочетанием исследовательских экспериментов; 

- вовлечения студентов в решение реальных проблем в литейном производстве. 

Определение уровня расширения компетенции осуществляется с помощью практи-

ко-ориентированных заданий, отчетов по лабораторным работам, защиты курсового проекта, 

зачета и экзамена. 

Полученные знания необходимы для более полного выполнения выпускной работы 

и производственной практики. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация проектных работ. 

2. Структура литейного цеха. 

3. Проектирование основных подразделений литейных цехов. 

4. Проектирование складских и вспомогательных участков литейного цеха. 

5. Строительная часть литейного цеха. 

6. Литейные цеха специальных видов литья.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.15 «Системы автоматизированного про-

ектирования технологии получения отливки» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Маши-

ностроение» профилю  «Машины и технология литейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-

ния технологии получения отливки» являются: знакомство с основными отечественными и 

зарубежными стандартными пакетами,  необходимыми для проектирования технологии по-

лучения отливки и системами автоматизированного проектирования технологических про-

цессов литейного производства; приобретение практических навыков работы со стандарт-

ными пакетами прикладных программ по проектированию технологии получения отливки; 

изучение подходов к использованию современных программных продуктов для теплотехни-

ческого и физико-химического анализа формирования отливки, подготовки конструкторской 

документации; формирование умения разрабатывать несложные программные продукты ли-

тейного производства.   

 Учебная дисциплина «Системы автоматизированного проектирования технологии 

получения отливки» относится к дисциплинам вариативной части Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретѐнных в результате освоения дисциплин: «Основы автоматизированного 

проектирования», «Теория формирования отливки», «Информатика и информационные 

технологии», «Прикладные компьютерные программы»,  «Теплообмен в литейных 

процессах», «Физико-химические основы литейного производства», «Технология литейного 

производства», «Специальные виды литья».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Проектирование литейных цехов», «Автоматизация ли-

тейного производства» и выполнении выпускной квалификационной работы  итоговой госу-

дарственной аттестации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-2. «Умением обеспечить моделирование технологических объектов и технологиче-

ских процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного про-

ектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом ре-

зультатов»; 

ПК-6. «Умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями»; 

 ПСК-1. Умение использовать достижения мировой практики изготовления заготовок 

литьем в  разовых песчаных формах и специальными способами литья, конструктивных осо-

бенностей и характеристик оборудования, современных информационных технологий для 

создания конкурентоспособных литых изделий. 

В ходе изучения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования техноло-

гии получения отливки» обучающийся должен: 

Знать - основные отечественные и зарубежные стандартные пакеты,  моделирующие 

формирование отливки и технологические процессы литейного производства; основные ме-

тоды расчета при проектировании деталей и узлов машин и оборудования литейного произ-

водства с использованием  вычислительной техники; основные методы расчета и проектиро-

вания отливок и литейного оборудования с использованием стандартных средств автомати-

зации проектирования; передовой опыт использования САПР в литейном производстве для 

повышения его эффективности;  

Владеть - основными методами, способами и средствами проведения экспериментов по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов; навыками работы с компьютером  
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для  применения стандартных методов расчета  и стандартных пакетов прикладных про-

грамм при проектировании деталей и узлов машин и оборудования литейного производства; 

навыками работы по расчету и проектирования деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; навыками работы с отечественными и зарубежными систе-

мами автоматизированного проектирования литейной технологи;  

Уметь - пользоваться основными методами, способами и средствами моделирования  

формирования отливок  и технологии их изготовления с использованием стандартных паке-

тов и средств автоматизированного проектирования; использовать стандартные средства ав-

томатизации проектирования по расчету и проектированию деталей и узлов литейных машин 

и оборудования; анализировать и прогнозировать процессы, происходящие в литейной фор-

ме и отливке при ее формировании с помощью ЭВМ.  

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Основы САПР технологии получения отливки.  

2. Использование инженерного анализа в проектировании литейной технологии.. 

3. Синтез   проектных решений. 

4. Освоение стандартных программных средств 

5. Использование аддитивных технологий при получении отливок: для изготовления 

моделей (ЛВМ); для изготовления песчано-полимерных форм; для изготовления отливок. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Изучение  дисциплины проводится: по очной форме обучения в 8 семестре; по заоч-

ной форме обучения в 9 семестре. 

 Форма итогового контроля –  зачет. 
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Аннотация  

программы учебной дисциплины Б 1.2.16.1 Принципы инженерного творчества 

 

Цель и задачи дисциплины  «Принципы инженерного творчества» является расшире-

ние и углубление компетенций:  

ПК-1: «способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки»; 

ПК4 «способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности »; 

ПК-20:«способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами». 

       Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- знать сущность методов технического творчества, методы активизации творческого 

мышления, методику применения методов при решении изобретательских задач,  

структуру технических объектов и методы их описания, законы строения и развития 

техники,  методы научного исследования, основные  приемы и методы по подбору 

коллектива; 

 - уметь формулировать и анализировать техническую задачу, выявлять и формули-

ровать техническое и физическое противоречия технической системы, применять фи-

зические эффекты при решении задач,  решать творческие технические задачи, делать 

выбор и обоснование проектных решений; 

- владеть  способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для активизации творческого процесса и повышения ре-

зультативности инженерно-технического труда. 

 

         Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основы инженерного творчества. Основные понятия и определения. Метод «мозгового 

штурма». Метод синектики. Алгоритм метода фокальных объектов. Изобретательская задача 

и принципы технических решений. Индивидуальное и коллективное творчество. Понятия 

технических объектов, систем и технологий. Стандарты и решение изобретательских задач.  

Метод эвристических приемов. Критерии развития технических объектов. Классификация 

критериев. Функциональные критерии развития. Технологические критерии развития. Эко-

номические критерии развития.  Антропологические критерии развития.  Оптимизация тех-

нических решений. Патентное право промышленной собственности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, форма ат-

тестации экзамен. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 
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Аннотация  

программы учебной дисциплины Б 1.2.16.2 Теория инженерного эксперимента 

 

Цель и задачи дисциплины  «Теория инженерного эксперимента» является расширение 

и углубление  компетенций:  

ПК-1: «способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки»; 

ПК4 «способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности »; 

ПК-20:«способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами». 

 

       Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- знать сущность методов технического эксперимента, методы активизации творческо-

го мышления, методику применения методов при решении изобретательских задач; 

- уметь формулировать и анализировать техническую задачу, выявлять и формулиро-

вать техническое и физическое противоречия технической системы, применять математи-

ческое моделирование при решении задач; 

- владеть  способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для повышения результативности инженерно-технического творче-

ства. 

 

       Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Основы инженерного эксперимента. Значение эксперимента, роль системного подхода. 

Схема экспериментального исследования. План системного подхода.  Экспериментальная 

модель. Классификация точного измерения. Абсолютные относительные измерения. Влия-

ние измерительного прибора на процесс исследования.  Первичный анализ результатов экс-

перимента. Урони описания технических экспериментов.  Планирование экспериментов на 

двух уровнях факторов. Полный факторный эксперимент. Матрица планирования экспери-

мента. Число степеней свободы для статистической оценки. Оценка адекватности эмпириче-

ской модели. Основы планирования экспериментов и математического моделирования, вы-

бор обоснованных уравнений регрессии. Методики ортогонализации матриц, вывод формул 

для расчета коэффициентов регрессии и дисперсий. Дисперсионный анализ. Корреляцион-

ный анализ. Регрессионный анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, форма ат-

тестации экзамен. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.  
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Аннотация 

Программы на учебную дисциплину «Автоматизация литейного производства», 

изучаемую в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и технология 

литейного производства» 

Учебная дисциплина «Автоматизация литейного производства» относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору Б1.2.17.1 

Целью изучения дисциплины «Автоматизация литейного производства» является 

расширение  профессиональной компетенции: 

              1. ПК-17- Умение выбирать основные и вспомогательные материалы  и способы реа-

лизации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуа-

тации технологического  оборудования при изготовлении изделий машиностроения. 

2. ПCК-5- Умение разрабатывать новые конструкции литейных машин и установок, 

агрегатов автоматических литейных линий и комплексов, а также печного оборудования с 

выполнением необходимых расчетов по известным и созданным методикам 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины: «Техническая механи-

ка», «Технология литейного производства», «Оборудование литейных цехов», «Специальные 

виды литья», «САПР технологии получения отливки», «Основы технологии машинострое-

ния». 

В ходе изучения дисциплины «Автоматизация литейного производства» студенты 

углубляют знания основ механизации и автоматизации технологического оборудования ли-

тейного производства и должны: 

- уметь обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с рациональным разме-

щением технологического оборудования; 

- уметь осваивать вводимое автоматизированное оборудование; 

- владеть основными методами исследования автоматизации промышленного про-

изводства. 

Приобретаются навыки владения информационными технологиями в области ма-

шиностроения в своей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет использования: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 

- проведения лабораторных работ с использованием исследовательских эксперимен-

тов; 

- проведения практических занятий с решением реальных задач по автоматизации 

литейного оборудования; 

- вовлечения студентов в решение проблем автоматизации литейного оборудования. 

Определение уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью практи-

ко-ориентируемых заданий, опроса по контрольным вопросам, отчета по л/р и зачета. Полу-

ченные знания необходимы для более полного освоения учебной дисциплины «Оборудова-

ние литейных цехов», «Проектирование литейных цехов». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Механизация и автоматизация производства. 

2. Построение автоматизированных  технологических комплексов. 

3. Элементы системы автоматизации. 

4. Транспортное оборудование автоматических машин. 

5. Промышленные роботы и манипуляторы. 

 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 
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Аннотация 

Программы на учебную дисциплину «Автоматизированные системы управления ли-

тейными машинами», изучаемую в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение», профиль 

«Машины и технология литейного производства» 

Учебная дисциплина «Автоматизированные системы управления литейными маши-

нами» относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.2.17.2 

Целью изучения дисциплины «Автоматизация литейного производства» является 

расширение  профессиональной компетенции: 

              1. ПК-17- Умение выбирать основные и вспомогательные материалы  и способы реа-

лизации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуа-

тации технологического  оборудования при изготовлении изделий машиностроения. 

2. ПCК-5- Умение разрабатывать новые конструкции литейных машин и установок, 

агрегатов автоматических литейных линий и комплексов, а также печного оборудования с 

выполнением необходимых расчетов по известным и созданным методикам 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины: «Техническая механи-

ка», «Технология литейного производства», «Оборудование литейных цехов», «Специальные 

виды литья», «САПР технологии получения отливки», «Основы технологии машинострое-

ния». 

В ходе изучения дисциплины «Автоматизированные системы управления литейны-

ми машинами» студенты углубляют знания основ механизации и автоматизации технологи-

ческого оборудования литейного производства и должны: 

- уметь обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с рациональным разме-

щением технологического оборудования; 

- уметь осваивать вводимое автоматизированное оборудование; 

- владеть основными методами исследования автоматизации промышленного про-

изводства. 

Приобретаются навыки владения информационными технологиями в области ма-

шиностроения в своей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет использования: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 

- проведения лабораторных работ с использованием исследовательских эксперимен-

тов; 

- проведения практических занятий с решением реальных задач по автоматизации 

литейного оборудования; 

- вовлечения студентов в решение проблем автоматизации литейного оборудования. 

Определение уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью практи-

ко-ориентируемых заданий, опроса по контрольным вопросам, отчета по л/р и зачета. Полу-

ченные знания необходимы для более полного освоения учебной дисциплины «Оборудова-

ние литейных цехов», «Проектирование литейных цехов». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Автоматизированные системы управления технологическим оборудованием. 

2. Построение автоматизированных систем управления литейными машинами и комплек-

сами. 

3. Элементы автоматизированных систем управления.. 

4. Автоматизированное управление транспортным оборудованием  автоматических ма-

шин.. 

5. Системы управления промышленными роботами и манипуляторами.. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дис 

циплины один семестр. 
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Аннотация 

Программы на учебную дисциплину «Эксплуатация и ремонт литейного оборудова-

ния», изучаемую в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и техно-

логия литейного производства» 

Учебная дисциплина «Эксплуатация и ремонт литейного оборудования» относится к 

дисциплинам  вариативной части Б1.2.18.1 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация и ремонт литейного оборудования» 

является расширение  профессиональных компетенций: 

1. ПК-14 – способность участвовать в работах по доводке и освоению технологиче-

ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество мон-

тажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции 

2. ПК-15 – Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологиче-

ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество мон-

тажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции. 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины «Материаловедение», 

«Техническая механика», «Основы технологии машиностроения», «Технология литейного 

производства», «Специальные виды литья». 

В ходе изучения дисциплины «Эксплуатация и ремонт литейного оборудования» сту-

денты расширяют знания о литейных машинах и оборудовании для выполнения технологи-

ческих процессов и должны: 

-знать конструктивные и технологические параметры литейного оборудования, си-

стему организации составления заявок на оборудование и запасные части для ремонта Т.О. 

- уметь осваивать новое вводимое литейное оборудование, проверять техническое со-

стояние и остаточный ресурс технологического оборудования.  

- владеть навыками модернизации действующего оборудования с целью повышения 

технических параметров, методами организации технических осмотров и плановых ремон-

тов. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения практических занятий с использованием современных методик расче-

тов литейного оборудования и вычислительной техники; 

- проведения лабораторных работ с сочетанием исследовательских экспериментов; 

- вовлечения студентов в решение реальных проблем в литейном производстве. 

Определение уровня расширения компетенции осуществляется с помощью практи-

ко-ориентированных заданий, отчетов по лабораторным работам, защиты курсового проекта, 

зачета и экзамена. 

Полученные знания необходимы для более полного освоения учебных дисциплин 

«Автоматизация литейного производства», «Проектирование литейных цехов», «Оборудова-

ние литейных цехов». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Классификация литейного оборудования. 

2. Приводы литейного оборудования. 

3. Техническое обслуживание литейных машин. 

4. Ремонт и эксплуатация литейного оборудования. 

5. Ремонтные службы. 

6. Наладка и эксплуатация литейных машин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.  
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Аннотация 

Программы на учебную дисциплину «Приводы литейных машин», изучаемую в 

рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и технология литейного 

производства» 

Учебная дисциплина «Приводы литейных машин» относится к вариативной части 

дисциплин по выборы Б1.2.18.2 

Целью изучения дисциплины «Приводы литейных машин» является расширение  

профессиональных компетенций: 

1. ПК-14 – способность участвовать в работах по доводке и освоению технологиче-

ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество мон-

тажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции 

2. ПК-15 – умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс техноло-

гического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт обо-

рудования. 

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины «Материаловедение», 

«Техническая механика», «Основы технологии машиностроения», «Технология литейного 

производства», «Специальные виды литья». 

В ходе изучения дисциплины «Приводы литейных машин» студенты расширяют зна-

ния о литейных машинах и оборудовании для выполнения технологических процессов и 

должны: 

-знать конструктивные и технологические параметры литейного оборудования, си-

стему организации составления заявок на оборудование и запасные части для ремонта Т.О. 

- уметь осваивать новое вводимое литейное оборудование, проверять техническое со-

стояние и остаточный ресурс технологического оборудования.  

- владеть навыками модернизации действующего оборудования с целью повышения 

технических параметров, методами организации технических осмотров и плановых ремон-

тов. 

- приобретать навыки владения информационными технологиями в области литей-

ного производства в своей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения практических занятий с использованием современных методик расче-

тов литейного оборудования и вычислительной техники; 

- проведения лабораторных работ с сочетанием исследовательских экспериментов; 

- вовлечения студентов в решение реальных проблем в литейном производстве. 

Определение уровня расширения компетенции осуществляется с помощью практи-

ко-ориентированных заданий, отчетов по лабораторным работам, защиты курсового проекта, 

зачета и экзамена. 

Полученные знания необходимы для более полного освоения учебных дисциплин 

«Автоматизация литейного производства», «Проектирование литейных цехов», «Оборудова-

ние литейных цехов». 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.19.1 «Защита интеллектуальной соб-

ственности» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и 

технология литейного производства». 

 

1. Цели И задачи ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной диCЦИIIJIIПIЬI <ващвrа ивтеллеюуалъиой ообствениосrи» яв

JVIIOТCJI: формирование у студентов КОМIIJ!екса 31!3НИЙ I<Ol\IIIJieкca званий, связаииых с право

вьn.t регулированием 01110mений между физическими и юридическиыи липами в области ии
теллеюуалъиой собсп!еииосm, вырабап<а праiсrИЧеских навыков и умений поиска и приыеие
ния норм заm;ип.~ в:итеплеюу.uJЬИой собсrвеииосrи в прахтической деятельиосm. 

Задачами учебной двCЦИIIJIIПIЬI <ващвrа интеллектуальвой собсrвеииосm» JIВJUIIOТCJI: 
взучеиве иормаiИВИЬIХ ахrов по защите в:итеплектуальиой собсrвеииосm, изучен не задач и 
ыеrодов проведения паrеитных исследований, анализ объехrов техинки и техиологни с целью 

иеобходимосrи их Заm;иiЫ и государствеивой охраны. 
2. Требоваиня к уровню ос.воевоя содержавпядисщiп.тпиы 
Процесс изучения ди<еципли!IЫ направлен на фор11111роваиие следующих ко~mе.тенцвй: 

ПК-9 « Умеиве проводнrь патеит!IЫе. исследования с целью обеспечения патентвой чи

стош новых проекrиых решений и их патеитоспособиостн с определеивем показателей тех

иического уровня npoet-"ТIIJ)yeмыx изделий>>. 

В ходе изучения дисциnли!IЫ студенты доЛ"АСИЫ: 

знпть виды интеллеъ:туальиой собствеивосm, особеивости nроведеиия паrеитиоrо по
иска, перспеitrивы и тенденции развития отрас.ти; вовейmие достижения в обласm науки и 

техники по nрофилю направления. 

умет.ь опредетпъ вид объехrа интеллектуальвой ообствениости, на основе проведения 

паrеитиых исследований анализировать уровень техвиви, устаиавJIИВаiЬ охраиоспособиость и 

п:rrевтнvю чпстотv разработю!. 
владеть праь:rичесь:вми навыками работы с исrочиика.\m ваучно-техвической и па

тентной иифор~1ации, навыками проведения патентного поиска по паrеит!IЫм базам Россий

ской Федерации и зарубежных стран, проведения паrеитиоrо исследования. 

Учебная дисциплива <ващвrа интеллектуальвой собсrвеииости» базируется на следу
ющих ДИCЦIIDJIIIII<IJC <<Введение в специальнОСТЬ>>; «При н в ющ иижеиериоrо творчесЕВа>> (/ 
«Теория иижеиериоrо эксперимента»); «Информатика н ииформациоииые техиолоnпщ 

«Технология коиструкцвовиых материалов». 
Зиаиия, получеииые при освоеиин даввой диCЦIIIIJIНИЬI. будут использованы при изуче

нии специальных диСЦИDЛИИ: «Основы проектвроваиия>>, «Меrодолоrия научных исследова

НИЙ>>, «Автоматизация сваро'!ИЬIХ процессоВ>>, при выполнении выпусквой квалификациоииой 
работы (ВКР) 

Основвые раздеiiЫ дпсщш.~IIиы : Введение: цель. и задачи курса. Поиятие. интеллек

туальвой собствеииосrи (ИС). Объекты промьшшеииой собствевиосrи. Источники информа

ции в обласrи создания и охраны ИС. Паrеитиое закоиодаrельство России. Права авторов и 
владельцев патентов. Патеиrиые исследования, задачи и м:е.rоды проведеивя. Меrодика поиска 

паrеитиой и технической иифор~1ации. Отбор и ана.тиз теХ!ПI'Iеской и патеитиой информации. 
Сосrавлеиве. отчета о пате!!irво-ииформациоииом исследоваиив. Права авторов и владельцев 
паrеитов. Оформление. пате:итиых прав. Передача прав на объе1<.ты промъпплениой собствеи

иоств, лицевзиовиая деятельность. 

Обmая трудоемкость диСЦIIПлииы составляет: 
• д.11Я очиой фор~IЫ обучеиия: 2 зачетных единицы, 72 час, из иих лекций 18 час, л:абора

ториых занятий 18 час и самостоятельная работа 36 час; 

• д.11Я заочной формы обучения: 2 зачетных единицы, 72 час, нз иих лекций 6 час, лабора
ториых занятий 8 час и самостоятельная работа 58 час; 

Фор~1а промежуточного контроля - зачёr. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.19.2 «Патентоведение» изучаемой в    

рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и технология литейного 

производства». 

 

 

1. Цели и задачо дисцвплины 
Цеш1мн освоення учебной диСЦШIJПIНЫ <<Патенrоведенне» являются: формнрованне у 

студентов комплекса знаний ко~шлекса знаний, связанных с правовым реrулированнем оmо

mеннй между фнзll'!ескнмн н юрндическимн лнцамн в обласш ннrеллеъ:rу:ш:ьной собсrвенно

сти, выработка праь.-rll'!ескнх навыков и умений nоиска и прнмеиення норм ЗaiЦII'IЫ инте.lЛеК· 
туалъиой собсrвениосш в практнческой деяrе.lЪиосm. 

Задачами учебной диСЦНПЛННЪI «Патеиrоведенне» ЯВJVIIOICJI: изучение норЬl3ТНВНЪIХ 

актов по защите ннтеллеiсr}'3JIЪНОЙ собсrвенности, изучение задач и методов nроведення nа
тентных исследований, анализ об:ьехrов техннхн н техвалогив с целыо необходимости их за

ЩИIЪI и государственной охраны. 
2. Треоованоя " уровню освоеН!tЯ сюдержан11я ДittЦitDЛIIHЫ 
Процесс изучения дисцИiliiННЫ направлен на формирование. следующнх комnетенцнй: 
ПК-9 «Умение nроводить nareиmыe исследовання с целью обеспечення патентной чи

стоты новых проектиых решений и их nатентосnособиосш с определеннем nоказателей тех

иического уровня nроектируем:ых изделий». 

В ходе нзучення диСЦШIJПIНЫ сrуденты должиы: 

знать виды иителлекrуалъиой собственности, особениосш nроведення nатентного nо
иска, перспекшвы и rеиденции развития отрасли; новейшие достнження в области науки и 

техиики по nрофилю направления. 

уметь определять вид объекта иителлеiсr}'3JIЪНОЙ собственности, на основе nроведення 
патеитвых исследований анаiП!ЗИроватъ уровень техннхн, устанавливатъ охраиоспособиостъ в 

nатентвую чистоту разработки. 
владеть IIpaA"III'!ecКИ!IIИ иавыка.\m работы с источниками научио-технической и nа

тентной информации, навыками проведения nатентного nоиска по патентным базам Россий

ской Федерации и зарубежных стран, nроведения патентного исследования. 

Учебиая диСПIIПЛВIIа <<Патеиrоведение» базируется ка следующих диСПIIПЛВIIаХ: <<Вве
дение в спецвалъвостъ»; <dip••ll•l!ьr инженерного творчества» (1 <<Теория инженерного экс
перимента»); <<Ивфорыашка и ииформациоииые техволоП!И>>; <<Техволоnu коиструкцвов
иых материалов». 

Знания, получеииые при освоении даввой диСЦIПIЛИВЪI, будут использованы при изуче

ввн специалъиых диСЦШIЛИВ: <<Основы nроекшровавия», <<Методолоnu научных исследова
ний», <<Автоматизация сварочных nроцессов», при вш10лиеиии вьmусквой квалификационной 
работы (ВКР) 

Основвые раздмы Дitсцоплitиы: Введение: цель и задачи курса. Поиятие ннrеллек

туа>lЪиой собственности (ИС). Объекты промыmлениой собственности. Источинки иифор~tа

ции в области создания и охраны ИС. Патентное. закоиодате.lЪСТВо России. Права авторов и 

владельцев nатентов. Паrеиmые исс.1едования, задачи и методы nроведения. Методика поиска 

патентной и теХИИ'Iеской информации. Отбор и анализ rехиической и nатеиmой информации. 

Сосrавление отчета о патеишо-ииформациоииом исследовании. Права авторов и владельцев 
патентов. Офор~tлевие nareиmыx nрав. Передача прав на обьеюы про~tыШЛениой собствеи

иосш, лицензионная деяrельиостъ. 

Общая трудоемкость дисциплииы составляет: 
• дЛЯ очной формы обучения: 2 зачетных едИНицы, 72 час, из них лекций 18 час, лабора

ториых заияшй 18 час и самостоятельная работа 36 час.; 

• дЛЯ заочной фор~tы обучения: 2 зачетных едввицы, 72 час, нз них лекций 6 час, лабора
ториых занятий 8 час и самостоятельная работа 58 час; 
Фор~tа nромежуточного контроля - зачёr. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.20.1 «Производство литейных сплавов» 

изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и технология 

литейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Производство литейных сплавов» являются: 

обеспечение студентов знаниями  теоретических основ формирования структуры отливок, а 

также особенностей структурообразования литейных сплавов; формирование умений кон-

тролировать  соблюдение технологической  дисциплины при производстве литейных спла-

вов; формирование умений студентов анализировать и прогнозировать процессы, происхо-

дящие в литейных сплавах и плавильных печах при плавке;  давать адекватные оценки ре-

альных процессов и предлагать научнообоснованные мероприятия по ведению плавки спла-

вов. 

Учебная дисциплина «Производство литейных сплавов» относится к вариативной части 

дисциплинам по выбору студентов Б1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретѐн-

ных в результате освоения дисциплин: «Физика», «Материаловедение», «Технология кон-

струкционных материалов», «Механика жидкости и газа».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Технология литейного производства», «Печи литейных це-

хов», а также для выполнения курсового проекта по дисциплине «Технология литейного 

производства», курсовой работы по дисциплине «Печи литейных цехов» и подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ПК-11. «Способность обеспечивать  технологичность изделий и процессов их изготов-

ления; умением контролировать  соблюдение технологической  дисциплины при изготовле-

нии изделий»; 

ПК-17. «Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализа-

ции основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения». 

В ходе изучения дисциплины «Производство литейных сплавов» обучающийся должен: 

Знать - основные теоретические и технологические основы процесса плавления основ-

ных железоуглеродистых и цветных сплавов в различных плавильных агрегатах; теоретиче-

ские основы физико-химических процессов плавления и внепечной обработки сплавов; ос-

новные литейные сплавы и их основные литейные и механические свойства;   

Владеть - навыками проверки производства литейных сплавов и выбора наиболее тех-

нологичных способов их получения; навыками по определению литейных, механических и 

служебных  свойств литейных сплавов; структуры и кристаллического строения литейных 

сплавов;  технологии проведения плавки и внепечной обработки литейных сплавов в различ-

ных плавильных агрегатах;  

Уметь - контролировать  соблюдение технологической  дисциплины при производстве 

литейных сплавов; определять и   выбирать необходимую технологию плавки и внепечной 

обработки сплава.  

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Основные параметры литейных сплавов и технологические этапы их производства.  

2. Исходные материалы для производства литейных железоуглеродистых сплавов. 

3. Производство чугуна для отливок. 

4. Производство стали для отливок.  

5. Производство цветных сплавов для отливок. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Изучение  дисциплины проводится и по очной, и по заочной формам обучения в 6 се-

местре. 
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Форма итогового контроля –   дифференцированный зачет.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.20.2 «Моделирование датчиковой аппа-

ратуры» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и 

технология литейного производства». 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Моделирование датчиковой аппаратуры» является 

приобретение знаний в области трехмерного компьютерного моделирования, формирование 

у студента навыков решения инженерно-проектных задач с использование современных па-

кетов прикладных программ, формирование умений по моделированию датчиковой аппаратуры 

(ДА).  
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ-

ные компетенции, характерные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Маши-

ностроение». 
 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин:  

– Математика;  

– Физика; 

– Информатика и информационные технологии; 

– Инженерная графика;  

– Электротехника и электроника; 

– Прикладные компьютерные программы. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в бу-

дущей профессиональной деятельности. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные виды технологического оборудования, используемого при производстве ДА 

и применяемые при их разработке методы и программные средства моделирования ДА; 

– основные этапы доводки и освоения технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой ДА;  

– методы моделирования различных геометрических объектов, являющихся частью 

оснастки разрабатываемой продукции, а также алгоритмы выполнения операций над ними и 

вычисления их характеристик.  

Уметь: 

– осваивать вводимое оборудование;  

– создавать трехмерные объекты разрабатываемых деталей и узлов датчиков в пакетах 

прикладных программ по трехмерному моделированию; 

– проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию но-

вых образцов ДА. 
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Владеть: 

– основными принципами размещения технологического оборудования, используемого 

при производстве ДА; 

– терминологией, используемой в программах 3D-моделирования для конструирования 

объектов; 

– навыками применения трехмерной компьютерной графики в будущей профессио-

нальной деятельности. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

1 Термины и определения 

2 Программные средства для 3D-моделирования датчиков 

3 Аппаратные инструменты для 3D-моделирования датчиков 

4 Проектирование 3D-модели датчика 

5 3D-макетирование датчика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Изучение  дисциплины проводится и по очной, и по заочной формам обучения в 6 се-

местре. 

Форма итогового контроля –   зачет с оценкой. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.21.1  «Технология производства оснаст-

ки и машин», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 – «Маши-

ностроение» профиля «Машины и технология литейного производства». 

1 Цель и задачи дисциплины 

Целями и задачами дисциплины «Технология производства оснастки и машин» 

являются: 

- обеспечение подготовки студентов к выполнению задач по производственно-

технологической и проектно-конструкторской деятельности 

- обеспечение студентов знаниями об основных принципах проектирования ли-

тейной оснастки и оборудования для ее производства;  

- развитие у студентов способностей по практическому применению литейной 

оснастки и оборудования для производства отливок. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

дисциплины «Технология производства оснастки и машин» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобре-

тѐнных в результате освоения дисциплин: – «Инженерная графика», «Основы техноло-

гии машиностроения», «Основы проектирования», «Технология конструкционных мате-

риалов», «Материаловедение». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:– «Технология литейного производства», «Специальные 

виды литья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- умение применять современные методы для разработки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий, аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, умение применять способы рационального использова-

ния сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроение (ОПК -4); 

- уметь обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов, с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проек-

тирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом ре-

зультатов (ПК-2); 

- способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовле-

ния, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11); 

- умение разрабатывать технологию изготовления отливок, включая проектирова-

ние сложной и дорогостоящей технологической                оснастки (ПСК-3). 

В ходе изучения дисциплины «Технология производства оснастки и машин» сту-

денты углубляют и расширяют знания основ технологических процессов производства от-

ливок и должны: 

 - уметь составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по 

установленным формам при технологической подготовке оснастки и машин; 

 - уметь проводить комплексный анализ результатов деятельности персонала про-

изводственных участков при изготовлении оснастки и машин;  

 - владеть методами проектирования литейной оснастки для изготовления отливок.  

Результаты освоения дисциплины «Технология производства оснастки и машин» 

достигаются за счет: 

 - чтение лекций с применением технических средств обучения;  

 - проведение лабораторных работ по проектированию литейной оснастки для раз-
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личных способов литья из разных материалов. 

В ходе изучения дисциплины «Технология производства оснастки и машин» сту-

дент расширяет и углубляет профессиональные компетенции:  ОК-7,  ОПК-4,  ПК-2,  ПК-

11,  ПСК-3. 

Определение уровня расширения и углубления компетенций, осуществляется с 

помощью опроса по контрольным вопросам, отчетов по лабораторным работам и зачета.  

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Введение ль оснастки в литейном производстве.  

Раздел 2. Выбор материалов для деревянных модельных комплектов.  

Раздел 3 Подготовка пиломатериалов для изготовления модельных комплектов. 

Раздел 4. Модельные заготовки. 

Раздел 5. Основы конструирования модельных комплектов.  

Раздел 6. Металлическая модельная оснастка. 

Раздел 7. Модельная оснастка для специальных видов литья.  

Раздел 8. Модельная оснастка из неметаллических материалов. 

Раздел 9. Отделка и ремонт модельной оснастки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,    144 часа. 

Изучения дисциплины проводится по очной форме 6 семестре, по заочной- в 7 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.21.2 «Проектирование датчиковой аппа-

ратуры» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и 

технология литейного производства». 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование датчиковой аппаратуры» является 

изучение принципов построения и современных методов проектирования измерительных и 

управляющих систем контроля и мониторинга технически сложных объектов. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ-

ные и профильно-специализированные компетенции, характерные для бакалавра по направ-

лению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 
 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин:  

– Математика; 

– Физика; 

– Информатика и информационные технологии; 

– Электротехника и электроника; 

– Метрология; 

– Прикладные компьютерные программы; 

– Моделирование датчиковой аппаратуры. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в бу-

дущей профессиональной деятельности. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– методы контроля качества, применяемые при производстве датчиковой аппаратуры 

(ДА); 

– характеристики ДА;  

– методы стандартных испытаний по определению физико-механических  и метроло-

гических характеристик ДА; 

– основные этапы технологии изготовления датчиков, в которых применим процесс 

сварки; 

– процедуры контроля качества сварных соединений после сварки. 

Уметь: 

– применять методы контроля качества ДА, проводить анализ; 

– применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических  и 

метрологических характеристик ДА; 

– осуществлять на практике контроль технологического процесса изготовления ДА, 

предусматривающие сварные соединения деталей; 

– обоснованно назначать процедуры контроля качества сварных соединений после свар-
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ки. 

Владеть: 

– навыками анализа причин нарушений технологических процессов изготовления ДА; 

– навыками практического применения методов испытаний ДА; 

– навыками контроля соблюдения основных параметров процесса сварки и обеспечения 

соблюдения требований технологического процесса; 

– навыками контроля качества сварных соединений. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

1 Организация систем мониторинга и контроля состояния технически сложных объек-

тов ракетно-космической, авиационной и специальной техники и наземной космической ин-

фраструктуры 

2 Современные системы контроля и мониторинга технически сложных объектов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Изучение  дисциплины проводится:  по очной форме обучения  в 6 семестре, по заоч-

ной  в 7 семестре. 

Форма итогового контроля  –  зачет с оценкой. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.22.1 «Теплообмен в литейных процессах» 

изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и технология 

литейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Теплообмен в литейных процессах» являются: 

формирование на основе приобретенных знаний, умения использовать аппарат математиче-

ского анализа тепловых процессов, происходящих в печах литейного производства и литей-

ных формах при формировании отливки; формирование навыков владения методами расчета 

теплопереноса при движении газов в различных каналах, передачи теплоты (конвекцией, 

теплопроводностью, излучением) через непрозрачные тела, в замкнутом объеме и т.п.;  при-

обретение  навыков по расчетам тепловых параметров основного оборудования литейного 

производства и их тепловой эффективности, а также тепловых процессов в литейной форте и 

отливке при ее формировании. 

Учебная дисциплина «Теплообмен в литейных процессах» относится к вариативной ча-

сти дисциплинам по выбору студентов Б1.2.22.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретѐн-

ных в результате освоения дисциплин: «Физика», «Теплотехника», «Технология литейного 

производства», «Теория формирования отливки», «Физико-химические основы литейного 

производства», «Печи литейных цехов».  

Основные положения дисциплины «Теплообмен в литейных процессах» будут необхо-

димы при изучении дисциплины «Системы автоматизированного проектирования техноло-

гии получения отливки», а также для выполнения выпускной квалификационной работы  

итоговой государственной аттестации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК-1. «Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования»; 

ПК-17. «Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализа-

ции основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения»;  

ПСК-5. «Умение разрабатывать новые конструкции литейных машин и установок, агре-

гатов автоматических литейных линий и комплексов, а также печного оборудования с вы-

полнением необходимых расчетов по известным и создаваемым методикам». 

В ходе изучения дисциплины «Теплообмен в литейных процессах» обучающийся дол-

жен: 

Знать - особенности теплообмена для различных геометрических тел при различных 

условиях; особенности процессов нагрева, плавления и перегрева расплава, а также его 

охлаждения при заливке в форму; тепловые процессы при  охлаждении, затвердевании и 

кристаллизации отливок; условия теплообмена между отливкой и формой; тепловые условия 

усадочных явлений, температурных напряжений в отливках и формах; особенности тепло-

вых расчетов и разработки нового оборудования для сушки формовочных и стержневых ма-

териалов, форм и стержней; особенности тепловых расчетов и разработки новых печей ли-

тейных цехов; тепловые режимы плавильного и сушильного оборудования;  

Владеть - навыками математического анализа и моделирования тепловых процес-

сов при формировании отливки, плавлении сплавов, работе печей; навыками расчета 

теплообмена в системе литейная форма – отливка: с помощью номограмм, критериев подо-

бия, численных методов; навыками расчета теплообмена при разработке конструкций тепло-

обменных аппаратов и плавильных печей;   

Уметь – проводить расчет теплообмена при разработке конструкций теплообменных 

аппаратов и плавильных печей; анализировать тепловые процессы, происходящие в литей-

ной форме и отливке; давать адекватные оценки реальных процессов и предлагать обосно-
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ванные мероприятия по устранению брака отливок на основе тепловых расчетов; анализиро-

вать тепловые процессы, происходящие в плавильных и нагревательных печах; давать адек-

ватные оценки реальных процессов и предлагать обоснованные мероприятия по повышения 

качества работы печей на основе тепловых расчетов.   

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Теплообмен между телами.  

2. Теплообмен при фазовых превращениях.  

3. Особенности теплообмена в литейной форме.    

4. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов.  

5.  Теплообменные процессы в плавильных агрегатах.  

6.  Процессы тепло- и массообмена сушки материалов литейного производства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Изучение  дисциплины проводится:  по очной форме обучения - в 7 семестре; по заоч-

ной - в 8 семестре. 

Форма итогового контроля –   дифференцированный зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.22.2 «Датчиковая аппаратура» изучаемой 

в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профиль  «Машины и технология литейного 

производства». 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Датчиковая аппаратура» является формирование зна-

ний по принципам действия датчиков физических величин, их метрологическим и эксплуа-

тационным характеристикам, методам расчета и испытаний, а также основным особенностям 

их использования при проектировании информационно-измерительных и управляющих си-

стем. 

Задачами курса является: 

– изучение теоретических основ построения датчиков для измерения различных фи-

зических величин; 

– изучение конструктивных и технологических особенностей датчиков; 

– изучение основ анализа метрологических характеристик датчиков и метрологиче-

ского обеспечения их производства. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ-

ные компетенции, характерные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Маши-

ностроение». 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоениее следующих дисциплин: 

– Математика; 

– Физика; 

– Информатика и информационные технологии; 

– Электротехника и электроника; 

– Прикладные компьютерные программы; 

– Моделирование датчиковой аппаратуры; 

– Проектирование датчиковой аппаратуры. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в бу-

дущей профессиональной деятельности. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– современные тенденции развития датчиков физических величин; 

– основные методы и средства автоматизации проектирования, применяемые для раз-

работки и расчета датчиков. 
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Уметь: 

– учитывать современные тенденции развития датчиков физических величин, измери-

тельной и вычислительной техники;  

– выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей датчиков;  

– проводить испытания по определению физико-механических свойств и технологиче-

ских показателей используемых материалов и готовых образцов датчиковой аппаратуры. 

Владеть: 

– навыками разработки датчиков с учетом современных тенденций развития измери-

тельной и вычислительной техники;  

– навыками выбора основных и вспомогательные материалов и способов реализации 

основных технологических процессов при производстве датчиковой аппаратуры; 

– навыками проектирования датчиков с использованием средств автоматизации проек-

тирования. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

1 Основные понятия курса. Теоретические основы проектирования датчиков 

 2 Схемотехника датчиков 

 3 Особенности датчиков физических величин АО «НИИФИ» 

 4 Перспективы развития и совершенствования датчиков. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Изучение  дисциплины проводится  по очной форме обучения в 7 семестре,  по заочной 

в 8 семестре. 

Форма итогового контроля –   зачет с оценкой. 
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Аннотация 

 программы учебной дисциплины Б1.2.23.1 Вычислительная техника  

в инженерных расчетах 

 

          Цель и задачи дисциплины  «Вычислительная техника в инженерных расчетах» является 

расширение и углубление общекультурных компетенций: 

 

ОПК-1: «умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования»; 

ОПК2: «осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества»; 

ОПК3:  «владением методами, способами и средствами получения, хранения, переработки  

информации; 

ПК-2:«умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических про-

цессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-

ния, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов». 

          

          Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- знать и иметь представление о вычислительной технике, знать алгоритмы инженер-

ных задач применительно к литейному производству, языки программирования, уметь 

программировать, иметь навыки работы на вычислительных машинах, выполнения инже-

нерных расчетов 

- уметь анализировать и прогнозировать процессы литейного производства, давать 

адекватные оценки реальных явлений, использовать результаты расчетов на вычислитель-

ных машинах для оптимизации, прогнозирования, принятия оптимальных решений; 

- владеть методикой расчетов математического моделирования в литейном производ-

стве. 

          

          Содержание дисциплины. Основные разделы 

Средства вычислительной техники. Методы классификации компьютеров. Особенно-

сти работы на вычислительных машинах. Методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования. Разработка алгоритмов для инже-

нерных расчетов. Выявление математических моделей процессов с применением ЭВМ. Ос-

новы планирования экспериментов математического моделирования. Систематизация ре-

зультатов расчетов на ЭВМ. Введение в мультимедиа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, форма 

аттестации зачет. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.2.23.2 «Системы обработки измерительных 

сигналов» изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и 

технология литейного производства». 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системы обработки измерительных сигналов» являет-

ся приобретение знаний в области современных инструментов, технологий и алгоритмов об-

работки информации в системах обработки измерительных сигналов. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ-

ные компетенции, характерные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Маши-

ностроение». 
 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин:  

– Математика;  

– Физика; 

– Информатика и информационные технологии; 

– Метрология, стандартизация и сертификация;  

– Электротехника и электроника; 

– Моделирование датчиковой аппаратуры; 

– Датчиковая аппаратура. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в бу-

дущей профессиональной деятельности. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные методы и алгоритмы обработки измерительных сигналов;  

– основные характеристики  сигналов и помех; 

– принципы построения и особенности архитектуры систем обработки измерительных 

сигналов. 

Уметь: 

– осуществлять  сбор данных;  

– использовать пакеты прикладных программ для обработки экспериментальных данных;  

– реализовывать алгоритмы обработки в измерительных системах;  

– выделять информативные характеристики и параметры сигналов; 

– использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектиро-

вании систем обработки измерительных сигналов;  

– интерпретировать основные характеристики и параметры сигналов. 
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Владеть: 

– навыками работы с пакетами прикладных программ для обработки измерительных 

сигналов;  

– терминологией систем обработки измерительных сигналов; 

– навыками применения методов и алгоритмов  обработки сигналов. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

1 Типовая структура систем обработки измерительных сигналов.  

Классификация. Термины и определения 

2 Цифровая обработка сигналов 

3 Аппаратная реализация систем обработки измерительных сигналов  

4 Системы мониторинга и контроля. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Изучение  дисциплины проводится:  по очной форме обучения  в 8 семестре; по заоч-

ной  в 9 семестре. 

Форма итогового контроля  –  зачет 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.24.1  «Контроль качества отливок», изуча-

емой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 – «Машиностроение» профи-

ля «Машины и технология литейного производства». 

5. Цель и задачи дисциплины 
Целью и задачами дисциплины является обучение студентов методам реализации на 

производстве высокоэффективных методов контроля технологических процессов,  исходных 

материалов и отливок и предупреждения получения бездефектных отливок.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

дисциплины «Контроль качества отливок» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобре-

тѐнных в результате освоения дисциплин: – «Физика», «Химия», «Материаловедение», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Технология литейного производства».. 

                 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

                Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

             - способность к систематическому изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

    - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профес-

сиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-

сов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10); 

     -умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и гото-

вых изделий (ПК-18);. 

             - способность участвовать в отладке технологических процессов литья  с целью до-

стижения высокого качества литых изделий, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины на всех стадиях литейного процесса (ПСК-4). 

            Изучению дисциплины «Контроль качества отливок» предшествуют базовые дис-

циплины: «Физика», «Химия», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и серти-

фикация», «Технология литейного производства». 

В ходе изучения дисциплины «Контроль качества отливок» студенты углубляют и 

расширяют знания основных методов и приемов контроля технологических процессов, мате-

риалов и отливок и должны:  

знать: 

-  основные сведения отечественного и зарубежного опыта о стандартизации и орга-

низации технического контроля на предприятии; 

- основные сведения об операционном контроле при изготовлении отливок; 

- основные свойства исходных материалов, влияющих на получение литых загото-

вок; 

-  принцип действия приборов  для контроля процессов, материалов и отливок. 

уметь: 

-  контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении от-

ливок; 

- проводить испытания по определению свойств исходных материалов, смесей, ка-

чества отливок и технологических процессов; 

- проводить анализ причин нарушения технологических процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

 -выполнять работы по техническому контролю процессов и отливок с применением 
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типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

владеть: 

-  методами стандартных испытаний по определению физико-механических свойств, 

технологических процессов и показателей используемых материалов и готовых изделий; 

- навыками работы с устройствами, приспособлениями и приборами для контроля 

процессов, материалов и отливок; 

- методами контроля качества выпускаемой продукции с помощью технических 

средств  диагностики. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения лабораторных работ с использованием приборов и оборудования для 

контроля качества исходных материалов и реальных отливок; 

- приобретения профессиональной практической подготовки в процессе производ-

ственной практики. 

В ходе изучения дисциплины «Контроль качества отливок » студенты расширяют и 

углубляют профессиональные компетенции ПК-1, ПК-10, ПК-18, ПСК-4. 

Определение уровня расширения и углубления компетенций, осуществляются с по-

мощью опроса по контрольным работам, собеседования, защиты лабораторных работ и заче-

та. 

Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Введение. Организация  контроля в литейном цехе.   

Раздел 2. Контроль исходных материалов.  

Раздел 3. Контроль технологического процесса. 

Раздел 4. Контроль качества отливок. 

Раздел 5. Исправление дефектов отливок. 

Раздел 6. Методы обработки результатов контроля, статконтроль. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Изучения дисциплины проводится в 8 семестре. Форма итогового контроля зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.2.24.2  «Контроль процессов и отливок в 

литейном производстве», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 

15.03.01 – «Машиностроение» профиля «Машины и технология литейного производства». 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью и задачами дисциплины является обучение студентов методам реализации на 

производстве высокоэффективных методов контроля технологических процессов,  исходных 

материалов и отливок и предупреждения получения бездефектных отливок.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

дисциплины «Модельное производство» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобре-

тѐнных в результате освоения дисциплин:   «Физика», «Химия», «Материаловедение», «Мет-

рология, стандартизация и сертификация», «Технология литейного производства». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохождении пред-

дипломной практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

                Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

– способность к систематическому изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки    (ПК-1); 

 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере професси-

ональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов 

в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10); 

- умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и гото-

вых изделий (ПК-18); 

             - способность участвовать в отладке технологических процессов литья  с целью до-

стижения высокого качества литых изделий, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины на всех стадиях литейного процесса ПСК-4. 

Изучению дисциплины «Контроль процессов и отливок в литейном производстве» 

предшествуют базовые дисциплины: «Физика», «Химия», «Материаловедение», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Технология литейного производства». 

В ходе изучения дисциплины «Контроль процессов и отливок в литейном производ-

стве» студенты углубляют и расширяют знания основных методов и приемов контроля тех-

нологических процессов, материалов и отливок и должны:  

знать: 

-  основные сведения о стандартизации и организации технического контроля на 

предприятии; 

- основные сведения об операционном контроле при изготовлении отливок; 

- основные свойства исходных материалов, влияющих на получение литых загото-

вок; 

-  принцип действия приборов  для контроля процессов, материалов и отливок. 

уметь: 

-  контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении от-

ливок; 

- проводить испытания по определению свойств исходных материалов, смесей, ка-

чества отливок и технологических процессов; 

- проводить анализ причин нарушения технологических процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

 - выполнять работы по техническому контролю процессов и отливок с применени-
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ем типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

владеть: 

-  методами стандартных испытаний по определению физико-механических свойств, 

технологических процессов и показателей используемых материалов и готовых изделий; 

- навыками работы с устройствами, приспособлениями и приборами для контроля 

процессов, материалов и отливок; 

- методами контроля качества выпускаемой продукции с помощью технических 

средств  диагностики. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 

- проведения лабораторных работ с использованием приборов и оборудования для 

контроля качества исходных материалов и реальных отливок; 

- приобретения профессиональной практической подготовки в процессе производ-

ственной практики. 

В ходе изучения дисциплины «Контроль процессов и отливок в литейном производ-

стве» студенты расширяют и углубляют профессиональные компетенции ПК-1, ПК-10, ПК-

18, ПСК-4. 

 Определение уровня расширения и углубления компетенций, осуществляются с 

помощью опроса по контрольным работам, собеседования, защиты лабораторных работ и 

зачета. 

Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Введение. Организация  контроля в литейном цехе.   

Раздел 2. Контроль исходных материалов.  

Раздел 3. Контроль технологического процесса. 

Раздел 4. Контроль качества отливок. 

Раздел 5. Исправление дефектов отливок. 

Раздел 6. Методы обработки результатов контроля, статконтроль. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Изучения дисциплины проводится в 8 семестре. Форма итогового контроля зачет. 
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Аннотация 

программы практики Б2.2.1 «Учебная  практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» относящейся к  ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профили  «Оборудование 

и технология сварочного производства», «Машины и технология литейного производства». 

Практика Б2.2.1 «Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» относится к вариативной части программы блоку Б2.2 Практики. 

Целями учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление и углубление у бакалавров теоретических знаний и приобре-

тение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, 

направленные на изучение способов получения материалов, заготовок и полуфабрикатов де-

талей и изделий, управление их качеством; получение общих представлений о работе пред-

приятия, выпуске продукции и организации производственных процессов на предприятии, 

включающие методы и средства испытания и диагностики, исследования и контроля каче-

ства материалов, контрольное и испытательное оборудование, технологическую оснастку и 

приспособления. 

Задачами прохождения практики является расширение общепрофессиональных ком-

петенций: 

1) ОПК-5 – «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности». 

Прохождению данной практики предшествует изучение таких дисциплин, как Б1.2.1 

«Введение в специальность», Б1.2.20.1 «Принципы инженерного творчества». 

В ходе прохождения практики «Учебная  практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» бакалавр должен: 

Знать: приемы работы по выполнению основных технологических операций.  

Уметь: пользоваться специальной литературой, инструкциями и руководящими отрас-

левыми материалами 

Владеть: навыками технически обоснованного подхода к выбору способов получения 

изделий; выбору типов и марок материалов, методик и технологического оборудования  

Содержание практики. Основные разделы: 

1. Вводная беседа с руководителем практики от ПГУ 

2. Вводная беседа с руководителем практики от предприятия 

3. Практическая часть 

4. Подготовка отчета по практике 

В ходе прохождения практики Б2.2.1 «Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» бакалаврам прививаются практические навыки тех-

нически обоснованного подхода к выбору материалов с заданными свойствами для конкрет-

ного способа изготовления изделия; выбору типов и марок материалов, в зависимости от их 

структуры, свойств, назначения и условий эксплуатации; выбора контроля качества сварных 

соединений и литых заготовок. 

В ходе прохождения практики Б2.2.1 «Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» бакалавр формирует общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Учебная практика проводится:  по очной и заочной формам обучения - во 2 семестре. 

       Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
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Аннотация 

рабочей  программы производственной практики 

Б 2.2.2  «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», 

относящейся к ОПОП  15.03.01- «Машиностроение» профилю «Машины и технология ли-

тейного производства» 

Целью производственной практики является изучение передового опыта литейных цехов, 

научной организации труда и управления производством, а также закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе выполнения бакалаврской программы, и приобретение новых 

знаний, умений и практических навыков по направлению подготовки, что обеспечивается  

расширением и углублением профессиональных компетенций  в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению.  

        Производственная практика   относится к блоку ОПОП Практики  Б2.2  

Производственная практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретѐнных 

в ходе прохождения учебной практики,  а также в результате освоения дисциплин: «Матери-

аловедение», «Теплотехника», «Техническая механика», «Основы технологии машинострое-

ния». 

 Производственная практика расширяет и углубляет знания, умения и навыки, получен-

ные при изучении учебных дисциплин, и обогащает их производственным опытом. Она 

необходима для сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения производственной практики», 

будут необходимы для освоения учебных дисциплин: «Технология литейного производства», 

«Оборудование литейных цехов», «Проектирование литейных цехов», «Эксплуатация и ре-

монт литейного оборудования» и подготовки выпускной квалификационной работы итого-

вой государственной аттестации. 

Прохождение производственной практики направлено на приобретение новых знаний, 

умений и  практических навыков по направлению подготовки и обеспечение и расширения и 

углубления  профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ПК-15 - умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологиче-

ского оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудо-

вания 

После  прохождения производственной практики обучающийся должен: 

- знать: систему организации составления заявок на оборудование и запасные части 

для ремонта ТО, систему  наладки, настройки, регулирования, опытной проверки и эксплуа-

тации технологического оборудования; методику организации рабочих мест, их  техническое 

оснащение с размещением технологического оборудования. 

- уметь: проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, обслуживать технологическое оборудование для реализации производствен-

ных процессов. 

- владеть методами организации технических осмотров и плановых ремонтов, мето-

дами проведения  анализа результатов производственной деятельности, подготовки и веде-

ния технической, технологической и эксплуатационной документации.  
 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

Производственная практика  проводится по очной форме обучения в 4 семестре; по 

заочной – в 10 семестре. 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 
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Аннотация  

программы Б 2.2.3 «Технологическая практика» 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Целью прохождения технологической производственной практики является: закрепление 

теоретических знании,  полученных в ходе выполнения бакалаврской программы; практическое 

знакомство с действующим литейным цехом; изучение передового опыта и приобрете-

ние профессиональных умений и навыков в области проектирования и внедрения технологиче-

ских процессов изготовления отливок; приобретение новых знаний, умений и практических 

навыков по направлению подготовки; сбор материала для написания выпускной квалификаци-

онной работы. 

Задачами прохождения технологической производственной практики являются:  

  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

  ознакомление со структурными подразделениями литейного цеха; 

  ознакомление с технологическими процессами, оборудованием и продукцией, выпускае-

мой предприятием;   

  ознакомление с организацией рабочих мест, их техническим оснащением, обеспечением 

безопасности на рабочих местах;   

  самостоятельный поиск информации в соответствии с заданием на практику, изучение 

технической  и справочной литературы;  

        изучение особенностей выполнения технологических операций при изготовлении от-

ливки;  

  приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

  ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых в отделе 

главного металлурга и в литейном цехе по месту прохождения практики;  

  освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля па-

раметров, определяющих качество отливок;  

  принятие участия в конкретном производственном процессе или  исследованиях; 

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования;         

 умением обосновано назначать процедуры контроля качества отливок;   
 сбор материалов для подготовки и написания отчета по технологической производствен-

ной практике.  

Технологическая производственная практика относится к  базовой части блока Б2.2.3 

Технологическая производственная практика является  одной  из  базовых  дисциплин,  ко-

торая  опирается на знания, полученные в ходе изучения всех учебных дисциплин базовой и 

вариативной части. 

Основные положения технологической производственной практики необходимы для изуче-

ния дисциплин: технология литейного производства, специальные виды литья, системы автома-

тизированного проектирования технологии получения отливок, оборудование литейных цехов, 

автоматизация литейного производства, контроль качества отливок. 

Процесс прохождения технологической производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций:   

способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-14); 

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования (ПК-26); 

  умением обосновано назначать процедуры контроля качества отливок (ПСК-7). 

В процессе прохождения производственной технологической практики студенты углубля-

ют и расширяют знания учебных дисциплин базовой и вариативной части, приобретают навыки 
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профессиональной деятельности и набирают материал для составления отчета по практике и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: 

разрабатывать пооперационные технологические карты выбранной отливки; 

разрабатывать чертежи  или эскизы литейно-технологической проработки отливки, элемен-

тов ее литниково-питающей системы и формы, стержневых ящиков, модельных плит с моделя-

ми, формы в сборе и т.д.; 

составлять заявки на оборудование и запасные части; 

обосновано назначать процедуры контроля качества отливок. 

 Приобретаются  навыки  владения  приборами и аппаратами для контроля свойств формо-

вочных, стержневых смесей, противопригарных красок и отливок. 

Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,  курсовые  работы,  самостоятель-

ная работа.  

Прохождение практики заканчивается зачетом с оценкой.  
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Аннотация  

программы производственной практики Б2.2.4 Научно-исследовательская работа 

 

       Цель и задачи практики  

Целями освоения дисциплины Б2.2.4 Научно-исследовательская работа является рас-

ширение и углубление общекультурных компетенций:  

способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполнен-

ному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машино-

строения (ПК-3); 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые ме-

тоды исследовательской деятельности (ПК-4); 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий (ПК-9); 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами (ПК-20). 

 

    Требования к уровню освоения содержания практики  

Научно-исследовательская работа  направлена на формирование знаний, умений и 

навыков, в результате студент должен:  

знать: методику изучения научно-технической информации исследований в области 

машиностроения, организации научно-исследовательских и проектных работ, основные про-

блемы в своей предметной области, методы обеспечения технологичности изделий, правила 

оценки экономической эффективности технологических процессов, методы математического 

моделирования процессов, оборудования и производственных объектов с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.  

- уметь: использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ, использовать творческий потенциал, адаптироваться 

к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возмож-

ности, выбирать методы и средства решения этих проблем, участвовать в работах по состав-

лению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследова-

ний и разработок в области машиностроения; 

- владеть: навыками проведения экспериментов по заданным методикам, обработки 

анализа результатов; - проведения технических измерений, - подготовки данных для состав-

ления научных публикаций и обзоров. 

 

   Содержание практики. Основные разделы 

 

а) Объекты профессиональной деятельности: 

основные этапы, исследования, разработки, поиска научно- технического материала; 

методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества, изде-

лий, все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналити-

ческой аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и 

анализа полученных данных, моделирования поведения материалов, оценки прогнозирова-

ния их эксплуатационных характеристик;  

технологические процессы литейного производства, обработки и модификации материа-

лов и покрытий, отливок и изделий, оборудование, технологическая оснастка и приспособ-

ления, системы управления технологическими процессами; 

технологические условия (ТУ) и Государственные стандарты (ГОСТы) на продукцию 
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цеха, области практического использования и применения; 

 

б) Технологическая схема: 

показать глубокие знания программного содержания теоретических дисциплин,  

иметь представление о фундаментальных работах и публикациях периодической печати в 

избранной области,  

ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по за-

трагиваемым вопросам,  

уметь логично излагать материал,  

показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к обла-

сти специализации,  

продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате и научных 

работах. 

 

в) Контроль производства: 

применение автоматической системы управления технологическим процессом; 

анализ готовой продукции, выполняемой цеховой и центральной лабораториями с крат-

ким описанием оригинальных химических и физико-химических методов анализа и указани-

ем обычных, широко известных методов; 

точки отбора проб для аналитического контроля, частота контроля, методы анализа. 

 

Практика  Б2.2.4 Научно-исследовательская работа реализуется в 8 семестре в те-

чение 2-х недель (ее трудоемкость - 3 з.е.т., 108 часов). Организация практик проводится на 

предприятиях г. Пензы и структурных подразделениях ПГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики Б2.2.5 «Преддипломная практика» от-

носящейся к  ОПОП 15.03.01 - «Машиностроение» профилю  «Машины и технология литей-

ного производства». 

Целями преддипломной практики являются: изучение передового опыта литейных це-

хов, научной организации труда и управления производством, а также закрепление теорети-

ческих знаний, полученных в ходе выполнения бакалаврской программы, и приобретение 

новых знаний, умений и практических навыков по направлению подготовки, что обеспечива-

ется  расширением и углублением профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Преддипломная практика относится к блоку ОПОП Практики Б2.2.  

Преддипломная практика базируется на знаниях и умениях, приобретѐнных в ходе про-

хождения производственных практик: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, технологической, научно-исследовательской работы, а 

также в результате освоения дисциплин: «Технология литейного производства», «Теория 

формирования отливки», «Физико-химические основы литейного производства», «Печи ли-

тейных цехов», «Оборудование литейных цехов», «Литейные сплавы и плавка», «Специаль-

ные виды литья». 

 Преддипломная практика расширяет и углубляет знания, умения и навыки, полученные 

при изучении учебных дисциплин, и обогащает их производственным опытом. Она необхо-

дима для сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения «Преддипломной практики», 

будут необходимы для подготовки выпускной квалификационной работы итоговой государ-

ственной аттестации. 

Прохождение преддипломной практики направленно на приобретение новых знаний, 

умений и практических навыков по направлению подготовки и обеспечение  расширения и 

углубления профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению:  

ПК-13. «Способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещени-

ем технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование»; 

ПК-14. «Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции»; 
ПК-21. «Умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по уста-

новленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента ка-

чества на предприятии». 

После прохождения  преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать - особенности размещения технологического оборудования; основные методы 

по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции; основы составления технической документации для создания си-

стемы менеджмента качества на предприятии;  

Владеть - способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; способностью участвовать в работах 

по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции; навыками подготовки отчетности для создания системы менедж-

мента качества; 

 Уметь – осваивать вводимое оборудование; проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и де-
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талей выпускаемой продукции; составлять техническую документацию (графики ра-

бот, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование). 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

Преддипломная практика проводится:  по очной форме обучения - в 8 семестре; по за-

очной - в 10 семестре. 

Форма итогового контроля –   дифференцированный зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Аннотация  

государственной итоговой аттестации выпускников для ГИА 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний вы-

пускников направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

1.3 Трудоемкость ГИА 

1.4 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате  освоения об-

разовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестационных испы-

таний 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   
2.1 Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение» 

2.2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

2.3 Порядок  представления ВКР к защите 

2.4 Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите выпускной 

квалификационной работы 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к уровню освоения содержания ГИА 

 Согласно учебному плану ПГУ по направлению подготовки 15.03.01 «Машинострое-

ние», в ходе подготовки к итоговой государственной аттестации, выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы завершается формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-26. 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности: 

знать: информационно-коммуникационные технологии и  основные требования ин-

формационной безопасности; 

уметь: применять в профессиональной деятельности информационную и библиогра-

фическую культуру; 

владеть: навыком решения стандартных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

машиностроения: 

знать: методику составления научных отчетов исследований и разработок в области 

машиностроения; 

уметь: применить результаты исследований и разработок для составления научных 

расчетов; 

владеть: навыком внедрения результатов исследований и разработок в области маши-

ностроения. 
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ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, и с-

пользуя базовые методы исследовательской деятельности . 

знать: структуру технических объектов и методы их описания, законы строения и раз-

вития техники,  методы научного исследования; 

уметь: выявлять и формулировать техническое и физическое противоречия техниче-

ской системы, применять физические эффекты при решении задач; 

владеть: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для активизации творческого процесса и повышения результативно-

сти инженерно-технического труда. 

ПК-9 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определ е-

нием показателей технического уровня проектируемых изделий : 

знать: методику проведения патентных исследований; 

уметь: анализировать и обобщать научно-техническую информацию по технике ис-

следования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности; 

владеть: навыком определения показателей технического уровня проектир у-

емых изделий. 

ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое об о-

рудование: 

знать: методику исследований научно-технической информации накопленного опыта 

в области машиностроения; 

уметь: составлять отчеты по выполненному заданию; 

владеть: методикой внедрения результатов исследований и разработок, направлен-

ных на создание конкурентоспособной продукции машиностроения. 

ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологи-

ческих процессов в ходе подготовки производства новой продукции, прове рять ка-

чество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции : 

знать: структуру технических объектов и методы их описания, законы строения и 

развития техники,  методы научного исследования; 

уметь: выявлять и формулировать техническое и физическое противоречия техниче-

ской системы, применять физические эффекты при решении задач; 

владеть: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для активизации творческого процесса и повышения результативности 

инженерно-технического труда. 

ПК-20 умением составлять техническую документацию (графики работ, ин-

струкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии : 

знать:  приемы и методы по подбору исполнителей, взаимодополняющих специалистов 

малого коллектива; 

уметь: организовывать работу в коллективе  с учетом правовых норм и условий твор-

ческого развития для решения задач междисциплинарных проектов. 

владеть: способностями организатора групповой работы и взаимного решения творче-

ских задач над междисциплинарными проектами. 

ПК-26 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования. 

знать: основные требования делопроизводства записей,  нормативных документов для 

заявки на оборудование и запасные части; 

уметь: применять нормативные документы рабочей и технической документации при 
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оформлении производственных документов для ремонта оборудования; 

владеть: навыком составлять заявки на оборудование и запасные части. 

 

2 Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение» 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР по основной профессиональной образова-

тельной программе определяются с учетом стандарта университета СТО ПГУ 3.12-2015  

«Выпускная квалификационная работа» (стандарта университета). 

Бакалаврская работа должна отражать специфику работы бакалавра по направлению 

подготовки 15.03.01 «Машиностроение». В бакалаврских работах решаются задачи исследо-

вания, разработки и технологии, направленные на создание конкурентоспособной продукции 

машиностроения и основанные на применении современных методов и средств проектиро-

вания, математического, физического и компьютерного моделирования технологических 

процессов, а так же организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в дей-

ствие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического 

оборудования машиностроительных производств, по разработке технологических процессов 

литейного производства. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на: 

- объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование, про-

изводственные технологические процессы, их разработку и освоение новых технологий в об-

ласти литейного производства; 

- разработку нормативно-технической документации, системы стандартизации и сер-

тификации в области литейного производства; 

- разработку технологической оснастки и средства механизации и автоматизации тех-

нологических процессов литейного производства в машиностроении; 

- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения технологических систем для достижения качества отливок; 

- методы и средства испытаний и контроля качества отливок и изделий машинострое-

ния. 

Данная тематика ВКР не является исчерпывающей и может быть дополнена другими 

темами с учетом предложений предприятий-партнеров и работодателей. 

Тема ВКР представляет собой наименование рассматриваемой проблемы и приори-

тетное направление ее решения, допускается указывать основной способ ее решения, напри-

мер: 

- Спроектировать чугунолитейный цех мощностью 12000 тонн отливок в год для ди-

зелестроения с учетом автоматизации и механизации основных технологических процессов, 

экологических и экономический требований к современным предприятиям. 

- Технология изготовления отливки «Шкив» из сплава 25Л ГОСТ 977-88. 

- Анализ литой детали  «Корпус» из серого чугуна СЧ20 ГОСТ1412-85 и выбор спо-

соба литья. 

Выпускная квалификационная работа в общем случае состоит из технологической, кон-

структорской, организационно-технологической и специальной (исследовательской) ча-

стей. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики  

ГИА реализуется в 9 семестре  (ее трудоемкость - 9 з.е.т., 324 часа). Защита ВКР про-

водится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса университета. Защита ВКР про-

водится на открытых заседаниях ГЭК. 
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МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО 

 
 

Компетенции 

Дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общепрофессио-

нальные 

компетенции (ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Профильно-

специализированные 

компетенции (СК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 

Б.1 Дисциплины (модули)                                                

Б.1.1 Базовая часть                                                

Б1.1.1 История  +                                              

Б1.1.2 Философия +      +                                         

Б1.1.3 Иностранный язык     +                                           

Б1.1.4 
Безопасность жизнедея-

тельности 
        +    +              +   +                  

Б1.1.5 
Русский язык и культура 

речи 
    +                                           

Б1.1.6 
Экономика и организа-

ция производства 
  +                   +             + +  + +         

Б1.1.7 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

   +                                            

Б1.1.8 Социальная психология      +                            +              

Б1.1.9 Математика          +                                      

Б1.1.10 Физика          +                                      

Б1.1.11 Химия          +                                      

Б1.1.12 
Информатика и инфор-

мационные технологии 
         + + +  + + +                                

Б1.1.13 Экология                              +                  

Б1.1.14 Инженерная графика                    + +                           

Б1.1.15 
Технология конструкци-

онных материалов 
            +                   +                

Б1.1.16 Материаловедение                  +             +                 

Б1.1.17 Теоретическая механика                   +                             

Б1.1.18 
Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
                  +     +         +    +           

Б1.1.19 Техническая механика                   +          +           +        

Б1.1.20 Основы проектирования                   + +   +   +                      

Б1.1.21 
Основы технологии ма-

шиностроения 
                +        + +  +                    

Б1.1.22 
Электротехника и элек-

троника 
               +                                

Б1.1.23 
Механика жидкости и 

газа 
                        +                       

Б1.1.24 Физическая культура        +                                        

Б.1.2 Вариативная часть                                                

Б1.2.1 
Введение в специаль-

ность 
              +                                 

Б1.2.2 

Технологические основы 

сварки плавлением и 

давлением 

                          +  +                   

Б1.2.3 
Теория сварочных про-

цессов 
                        +                       

Б1.2.4 
Прикладные компьютер-

ные программы 
               +                                

Б1.2.5 
Методология научных 

исследований 
         +                                      

Б1.2.6 
Сварка специальных ста-

лей и сплавов 
             +                 +          +       

Б1.2.7 Теплотехника             +           +                        

Б1.2.8 Проектирование сварных                   +      + +                  +    
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Компетенции 

Дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общепрофессио-

нальные 

компетенции (ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Профильно-

специализированные 

компетенции (СК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 

конструкций 

Б1.2.9 
Проектирование свароч-

ных цехов 
               +    +       +                     

Б1.2.10 
Остаточные напряжения 

и деформации при сварке 
                  +                       +      

Б1.2.11 
Источники питания для 

сварки 
                                       +        

Б1.2.12 

Технологическая подго-

товка сварочного произ-

водства 

                                       +     + +  

Б1.2.13 
Производство сварных 

конструкций 
                    +       +   +              +   

Б1.2.14 
Автоматизация свароч-

ных процессов 
                         +                      

Б1.2.15 
Проектирование сбороч-

но-сварочной оснастки 
                  +       +                 +     

Б1.2.16 
Ультразвуковой контроль 

сварных соединений 
                       +                        

Б1.2.17 

Радиационная дефекто-

скопия сварных соедине-

ний 

                       +                        

Б1.2.18 
Специальные методы 

соединения материалов 
                 +                              

Б1.2.19 
Коррозия и защита ме-

таллов от коррозии 
                       +     +                   

 

Вариативная часть -  

дисциплины по выбору 

студента 

                                               

Б.1.2.20

.1/2 

Принципы инженерного 

творчества/ Теория ин-

женерного эксперимента 

              +   +                +              

Б.1.2.21

.1/2 

Технологический прак-

тикум по сварке/ Техно-

логические основы пайки 

                        +  +    +               +  

Б.1.2.22

.1/2 

Спецглавы материалове-

дения/ Триботехническое 

материаловедение 

                       +                 +       

Б.1.2.23

.1/2 

Защита интеллектуаль-

ной собственности/ Па-

тентоведение 

                      +                         

Б.1.2.24

.1/2 

Электрические измере-

ния/ Моделирование дат-

чиковой аппаратуры 

                          + +                    

Б.1.2.25

.1/2 

Контроль качества свар-

ных соединений/ Проек-

тирование датчиковой 

аппаратуры 

                       +        +              + + 

Б.1.2.26

.1/2 

Сварочные материалы/ 

Датчиковая аппаратура 
                              + +                

Б.1.2.27

.1/2 

Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

в сварке/ Системы обра-

ботки измерительных 

сигналов 

               +    +                            

Б.1.2.28

.1/2 

Основы нормотехниче-

ской документации при 

выполнении сварочных 

             +       +              +             
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Компетенции 

Дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общепрофессио-

нальные 

компетенции (ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Профильно-

специализированные 

компетенции (СК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 

работ/ Технология по-

вышения износостойко-

сти и прочности сварных 

соединений 

Б.2.2 Практики                                                

Б2.2.1 

Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков 

             +                                  

Б2.2.2 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

                            +                   

Б2.2.3 
Технологическая произ-

водственная практика 
                           +            +       + 

Б2.2.4 

Научно-

исследовательская прак-

тика 

                + +     +           +              

Б2.2.5 Преддипломная практика                           + +       +             

Б.3 

Государственная итого-

вая аттестация (Защита 

ВКР) 

                                               

Б.3.1 
Подготовка и защита 

ВКР 
             +   + +     +    + +      + +     +        

Э.1 
Элективные курсы по 

физической культуре 
       +                                        

 

 


