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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIШI 

1 .1. OcttOBII :НI 11poфecct l0113. 11. 11 aft образова ге.1ыr:н1 11ро а p:t\1\l:t ныt·ш с• о обр:нон:1-
1111Я (OПOrt ВО) ба~а.1аврната, рса.1 11Зуе~шя nузо\1 r1o llйllpan.H.' IIIIIO но.но1 оню1 15.03.0 1 

« MaiiiiiiiOC 1 JJOCIIIIC», 11 р0ф11.'1Ь «0бору.]ОВй1111С 11 ТС:\110.'10ГIН1 CBi1P 0 '1110 1 О IIJJOIIHIO,..ICTBa>> 

011011 ВО rlpC,1craв:rяcт собой снсте~rу дОК)\tСН1ОВ. ра$ра6опщн~ю 11 ~1Bl'p)1\..IC1111)IO 
ВЫСШЮI ) ЧCOIIbt:\1 ЗаВСДСIН1бt С учетом трсбова111111 pCГIIOI!aЛhiiOI'O f\1>1111\<1 ·1 р);!З 11<1 OC1ЮisL' 
Федсра.;1ыюr о гос)дарсlвешюго образовательноr·о с rа11дарта высшс1·о oбp~HO~t<IHIIЯ (ФI .Ol' 
ВО) но соо1встств) ЮЩСМ) 11аправле11ню подготовки. 

011011 130 рсгламсrпнрует комплекс основных харакп:р11С111К обрюоваrrшr (Об1,С\1. со
.1сржшнн: . 11!1<\llllp)C.\IЫI.: рсзу;1ыаты). opraHHЗaЦI1011H0-11CJЩI'OПIЧCCKIIX yC.IOHIIi1 11 н:XIIO.IOПIH 

pctu111.!ШHIII OUpa·ювatcJII>IIOIO ПрОЦСССа. ОЦСI!К)" ка<JССJВП IЮ;!IOIORKII BI>III)CKIIIIК<I 110 ЩIIII0\1) 
щшраоле111110 110/11 о 1 ·овю1 11 включает в себя: yчeб11hrii н;rа 11. KШICII.tЩ1111•t ii учсбr 11,1 i1 rраф11к. ра

боч tt с 11р01'рrшмы у•1ебных нредметов. д11сцнплнн. прогрnщ.11,1 учсбноii 11 нро tн1ю:н:1в~ t нюй 
прак-1нк н J !J))'ГIIC материалы. обеспечивающие качество понготов1<11 ()()учАющнхся. а !'акжс 
ОцеНОЧНI>IС 11 МС ГОДИЧССКIIС ШITepHaJIЫ. 

1.2. 1Jop'J;' I' IJ AI IJ,IC ;(01>:)''1CIITI.I .'\.1 11 р:11р:lб0 11·Ш 0П()Jl В() IICI 11:111j):III. H.'IIII IO IIIЦI 0-
1 OII IOJ 15.03.01 

llopчa 11111110-11равовую базу разработки 011011 130 бакажшрltППI сос1ав.1яю1: 

• Фс;t~ра.1ы1ыii зnкон Российской Фсдсрац1111 от 20 :1екnбрs1 2012 г . .N~! 173-ФЗ 
«06 обр:нован1111 в Росс11i1ской Фс.1ерацшт: 

• Фс;!~ра.1ы1ыli 1·ос) дарств1:'1111ЫЙ обр;пов:пс:11.11ыii cтatiJtap 1 В1.1<.'111СП> t\lipn·юlщ-

IIIIЯ 110 11at1paB.ICIIIIIO IIO,tiOГOAKII 15.03.01 «\fЭIIIIIIIOC1pOCHIIC>> ()pOIICIII, <•UHI\a.1aBp11:11»). )T

BCpЖ;!CHIIIJiii нр11ка·ю\1 ~ I111111Стсрства образова1111Я 11 наук11 Poccltйcкoil Фc.tepattllll о г «03' 
СС11Н10рЯ 2015 Г. N<J957: 

• llp11кa·1 М11ш1стсрства образовання н 113) кн Poccнilcкoil Фс:tсраннн or 
19.12.2013 .N'!! 1367 <<06 ) t всрж~tсшш Поря.:н.;а opratlll'l:'lllllll 11 осущсс·1 н ICitiiSI t\бра·юn:пс.IJ,

ной ;(C!II'C;IЫIOCП I 110 OOpaЗOB<ITC.IЫIЫ~t ПрОГра~tЩI~t f)J,ICHICI О OOpaiOII,tlll\11 HptH lbl\1\la,\1 Ua
Kt1J13BpHt1T:.1. нро1 pa~tмa~l сн~:нна.1111 е 1·а . нро1 рач щ1ч ~1ar 11с 1 pn r: р1,1 >>: 

• llopмa IHGIIO-~tero,tнчccкнe дoкy\ICHTI>I l'viH1106pнayк11 Росс н н. 

• У слш Фс.ш:р<LJыюго государственного бюджетног о обра юна 1 cлi.IIOH> уч pcж

JICIIШI BЫCIIICI'O обрЗ'ЮВШ111SI « ll l'II'.ICIICK11 Й ГOCyдapCTRCH II hlli ) IIHIICJ1CIПC 1')1 , 

1.3. Общян хщншtср11С1111\а II)'.JOBct.:oil 0 11011 ВО бa J,a.нiiiiHtata 

1.3. 1. L(e.'ttJ (.нисси11) ОПОП ВО бm.:алавриt1111а uOбopyдoflmme и mех11о:югшt сва
роч11ого произпоr>стпrт 110 ll f111JHtвлeu ию подгоmовюt 15. ОЗ. О 1 <<lllaul/mocmpoen ue>> 

LlC.11>10 нас 1 ОЯЩС\i 0 11011 80 ЯВ.'IЯСТСЯ ПО.lГ'ОТОВКt\ BЫCOKOКI~tl.lllф111!11[)0Bal11101'0 бака
.1311ра. CHOCOOIIOI'O. ПрСЖ.'!С ВСе1·0 . p~o:W<Пh ра1:111ЧJJЫС Ш:tаЧ11 CBfiJ10'11IOI О llf>0\1\IIO,ICTBa На 1\Ы

СОКО\1 нpoф~:ct:JtOtJa 11.110\1 ~ 1ювнс . Он :..t0.'1;t{CH лo:lltOCTJ.tO осrюнн, 11j)011XI\I\I~ IIO 11·0 10BKII 11 
no:l) ч111 ь нeoбxo;tti\IЫC обще к) .н, т~ рвые ~~ пpщJ>ecciiOita;JJ.111.1C KO\JIIC 1'C111llllt. Выпуск11нк 

,Ц\HIIOI'O 11р0ф11.1Я CIIOCOOCII ЗЭIНIМа 1ЬСЯ ПpOHЗHO;tCTBCIIIIO- ГС'\110 1011\'ICCKOii. llpOCKПIO

KOIICTp~ кторскоii. opгallltЗatttJOIIIJO-yпpaв.тetPtecкoй. 11аучно-нсс.1с ·юна н: 11.cкoii .t~:я 1 c:1t.tl0-

cтыo. 

В об.1ас111 вОС11111й1111Я общи\111 не.IЯ\111 011011 бaк<LI<IВplltщt IIB.III~o.'lcн pa1111111t.: ~ ct~

;!CIII OR C~ЩII:t ·11,1 Ю- 111 'IIIOC Пlbl'\ Kt1ЧCCTI.!. CIIOCOOClll~ 1011111\ Н\ IIIOJ1'1CCI\Oit :\К 111111 Юс 111. ООЩI..'
ку:н.l) p110\l) рос 1) 11 COI!IНLIЫ!Oii \ЮОИ.IЫIОСПI: не IC)'CTJJC\I:tCHIIOC t 11: ор1 ШIH'IOB<ШIIOC 111: 1 р~
;tо:liОбия: ОПIС I'C 1 BCI\IIOCT\1: СП\ЮСТОЯТе:J ЫЮСТII: 1 raж.taiiCTBCII1IOCHI: 1\0\1\1 ~ 11111\(1 1111\!Юt: 111: 1 О-



толерантности; стремления к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала; 

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

ственность; у~fения критически оценивать собственные достоинства и недостатки. 

В области обучения общими цеЛЯ\:!И ОПОП бакалавриата является по.1учсние высше
го профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно 

nроводить разработки и исследования, напраюенные на обеспечение профессиона:Iьного об

служивания функционирования хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых 

форм собственности во всех сферах народного хозяйства. сферах госбюджета и внебюджет

ных ипституциона.'Iьных структур; фор:...~ирование у студентов универса.:Iьных и прсдметно

спеrща.пизированных компетенций, способствующих их соuиа.:IЫЮЙ :...~оби.1ьности и устойчи

вости на рынке труда. Выпускник может осуществлять свою !Iрофессионюьную дсятель

нос·rь на про\l:ьтшленпых предприятиях \:!ашиностроительного, металлургического, :энергети

ческого профиля и приборостроения. 

1.3.2. Срок получения образования по програ.м./ltе 6акалавриата 
в очной фор:-.ле обучения, включая каникулы, предоставляемые после 11рохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависи\:!оети от 11рименясмых образовательных 

технологий, состав:1яет 4 года; 
в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образователшых техно

логий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения обрюования по очной 
форме обучения; 

нри обучении по индивидуа.1ьному учебному плану, вне зависимости от формы обу

чения, состав;Jяст не более срока по.1учения обраювания. установленного д:Iя соответству

ющей формы обучения, а при обучении по индивидуа.rrьному плану ;шц с ограниченными 

возможностями здоровья :-.южет быть увеличен по их желанию не более ч:е:-.1 на 1 1·од 110 
сравнению со сроком получения образования для соответствуюшей фop:o..!J,J обучения. 

1.3.3. Объе .. н програ.н.:ны бака.:швриата 
Объс;-.1 програ:о.J\:!Ы бака.1авриата состав:Jяст 240 зачетных единиц вне 3ависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образоватеJIЫЮЙ 
програr·д1ы с исJJО"lь:юванием сетсвой фор:-.1ы. реа.тшзании образоватс;Iьной IIpo1·paм:-.-1ЬJ 110 
индиви,:tуа.:IЫЮ:О.1)' учебному н;-щну, в том чис:1с ускоренному обучению. 

Объем програм\:!ы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб

ный гол., составляет 60 зачетных единиц. 
Объе\1 програУ~мы бакюавриата за один учебный год в заочной форме обучения не 

может составлять бо:rее 75 зачетных единиц. 
Объс\J 11рограммы бака;швриата за один учебный год при обучении по индиви:J:уа.:Jь

ному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять бо.1ее 75 зачетных 
единшr. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент ,1олжен и~еть среднее общее обра1ование. полтвсрждснное аттестатом о 

средне\1 общем образонании или лип:юМО\f о средне\:! нрофессиона.аьном образовании. нрсд

ставить сертификаты сдачи ЕГЭ (пройти необхо,1Ю.1ЫС вступительные иснытания) и 11ройти 

конкурсный отбор в соответствии с Прави.1ами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым 

советом университета. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫIIУСКНИКА 
ОПОП ВО БАКАЛАВРНАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОНКИ 15.03.01 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

2.1. Об~шсть профессиональноii деятельности выпускника 

Об:rасть профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака
лавриата. вк.1ючает: 

• исследования. разработки и технологии, направленные на создание конкурен-
тоспособной продукции матинастроения и оспаванные на нрименении современных мето
дов и средств проек шрования .. \1аТсматическоrо, физического и компьютерного моделирова
ния технологических нроцессов; 

• орJ-анизацию и выпо.1нсние работ по созданию, чонтажу. вводу в действие, 

техническому обс;Iуживанию, эксплуатации. диапюстикс и ре:-.юнту техно:юJ·ичсскш·о обо

рудования маUJиностроительных нрои:шо,tств, !Ю рюработке тсхно~1огических пронессов 

производства деталей и узлов. 

2.2. Объекты nрофессиональной деятепьности выпускника 

Объектами профессиона.Jlьной деятельности выпускников, освоивших программу ба
ка.,luвриата, яnляются: 

• объекты машиностроительного прои-шолства, технолоr·ическое оборупование и 
инструмента.,'Iыiая техника; 

• производствснныс техно:югические процессы. их рюработка и освоение новых 

технологий; 

• нор\Jативно-техничсская доку\Jснтаuия. сис-!е\IЫ стандарл-пании и сеrтифика-

ции; 

• разработка технологической оснастки и средства \fехавизации и автоматизации 

тсхноJюi·ических нроцессов машиностроения; 

• средства информационного, мстро:югичсского, диагностического и управ;Jен-

ческого обеспечения техно:югических систем для .·юстижения качества выпускасмыл из;~с

.1ИЙ; 

• :-.tетоды и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

2.3. Виды профессиона.1ьной деяте:Jьности выпускника 

БаюLlавр по направ;Jснию подготовки I 5.03.01 ((Машиностроение», 11рофил1> <<Обору
дование и тсхно.1огия сварочного нроизводства» готовится к следуюши:v~ ви;щм !!рофессио

на.Iьной деятелы1ости· 

• научно-исс.lе;Iоватсльская; 

• просктно-конструкторская; 

• производственно-тсХJюлогическая; 

• организапио!IJ!о-управленческая. 

Основны:-..ш вилами профессионалыюй деятельности выпускника являются: научно

исс;Iсдовательская и I!роектно-коJ!Структорская ,1еятельность. 

Настояшая 011011 ВО является 11рограммой академического бакалавриата. 

2.4. Задачи профессиональной дсяте.1ьности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вилами профссси

она..-1ЬНОЙ деятельности, па I>:оторый ориентирована 11рогра\1ма бакюавриата, готов решать 



следующие профессиональные задачи: 
.;' научно-исс.1едоватедьская деятельность: 

• изучение научно-технической инфор:v~ации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исс.1едований в области :v~ашиностроитсльного производства; 

• математическое моделирование процессов, оборудования и произведетвенных 

объектов с использованием стандартных накетов и средств автоматизированн01·о просктиро
вания и проведения исследований; 

• проведение эксперИ\iСНТОв 110 заданным методикам, обработка и ана.:тиз ре-

зультатов; 

• 11ровеление технических и1мерений, составпение описаний проводимых иссле-

дований. подготовка данных для составления научных обзоров и публикааий; 

• участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 
и во внедрении результатов исследований и рюработок в области "'шшиностроения; 

• организация защиты объектов инте.1:н~ктуалыюй собственности и результатов 

исследований и разработок как КОМ.\1срческой тайны предприятия . 
./ •nроектно-КОI!СТрукторская деяте.1ьность: 

• сбор и анализ исходных инфор:..щционных данных для проектировапия изделий 

машиностроения и технологий их изготов:1ения; 

• расчет и проектированис деталей и узлов ~ашиностроите;Jьных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматиза

ции проектирования; 

• разработка рабочей проектной и технической документации, оформление 1а-
конченных проектно-конструкторских работ: 

• проведение оценки соответствия разрабатываемых 11роектов и технической до-

кументации стандартам. техническим условия:..1 и др)тим нор:..1ативным документа:-..1 с нрсд

варитс.lыJым технико~экономичсским обоснованием проектных решений: 

./ производствснно-тсхнолопtческая деяте:IhНОСтh: 

• контро;rь соб.1юдения технологической дисцип.1ины при изготовлении изде-

лий; 

• организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением тсхно;ю-

гичсского оборудования; 

• организация :v~етро;югического обеспечения технологических процессов. ис-

пользование типовых методов контро.'lя качества вьшускас:чой нродукции; 

• обслуживание технологического оборудования д.1я реализации производствен-

ных процессов; 

• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

• rюд1·отовка технической документации по менеджменту качества технологиче-

ских процсссов на производствснных участках; 

• контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; наладка, 

настройка, регулирование. опытная проверка и эксплуатация техншюгического оборудова

ния и IIрограм:-..шых средств; 

• :..юнтаж, на..-1адка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов издс;шй, 

узлов и дета.1ей выпускае:vюй продукции; 

• диагностика технолш·ического оборудования, средств измерения. контроля и 

управления технологических процессов; 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса техно;юr·ического 

оборудования. ор1·анизация профиjш.ктических осмотров и текуще1 о ремонта; приемка и 

освоение вводимого оборудования; 

• составление инструкций но эксплуатации оборудования и программ испыта-

ний; 



• составJiсние заявок на оборудование и запасные части, водготовка технической 
документации па его ремонт; 

• анализ резу.1ьтатов произведетвенной деятельности, nодготовка и веление тех-

нической, технологической и эксн;Iуатанионной доку:-..1ентааии; 

./ ор1·ашвационно-управленческая деятельность: 

• организация работы малых коллективов исполнителей; 

• составление технической л.окументации (графиков работ. инструкций, сыст, 

планов. заявок на матсриа.:~ы и оборулование) и IЮЛГОтовка отчетности по установлснны\1 
форма\1; 

• 11роведение анализа и оценка произведетвенных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности произвед
етвенных полразделений; 

• подготовка исхою1ых данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организап:ионных решений на основе :жоночических решений; 

• выполнение работ по стандартизании, технической подготовке к сертификации 
технических средств, систем, нроцессов, оборудования и \1атсриа..1ов; 

• разработка оперативных н;шнов работы нервичных произведетвенных но,rrраз-
делсний; 

• п;шнированиr.: работы персонала и фондов оп.1аты труда; 

• подготовка документации д.;IЯ создания системы менеджмента качества на 

нреднриятии; 

• проведение организациошю-п.1юювых расчетов 110 созданию или реорганиза-
ции произведетвенных участков. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

Резу:1ьтаты освоения ОПОП ВО бака:швриата опреде;Jяются nриобрстасмы\ш выпуск

ником компстсiЩИЯ\Ш, т.с. его способностыо прич:снять знания, умения и :шчные качества в 

соответствии с задача\1и профессиональной деяте,1ьности. 

I3 ре1у:1ьтате освоения данной ОПОП I30 бакалаврмата выпускник но.JЖС!! облалап, 
C!C){)'IOII[И\Ш KO\fiiCTCHilИЯMИ: 

а) общекультурньши (ОК): 

• С!!Особностью иС!Ю.lЬ1овать основы фи .. :юсофских 11шний д.1я фор\шрования 
мировоззренческой Jюзиции (ОК-1 ); 

• снособностыо анюизировать основные лапы и законоыерности исторического 

развития общества ;_ця фор.\1Ирования 1·раж;щнской IЮJиции (ОК-2); 

• способностью испо:н,зовать основы экономических знаний в ра.-зличных сферах 
деятельности (ОК-3 ); 

• способностыо испо-1ыовать основы nравоных 11шний в ра1~1ичных сферах .:.rся-

те:!Ы-Iости (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной фор\:\ах на русско.\1 и 

иностранноr-·1 языках для решения задач меж1ичностного и межку.1ыурного взаимодействия 

(ОК-5); 

• способностыо работать в коллективе, толерантно вос11ринимая социа;Jыiые, 

этнические, конфессиональные и культурные раз:шчия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)~ 

• способностью использовать методы и срелства физической кулыуры для обес
IIСчения полноценной соцщшьной и профсссиона:Iыюй дсятс;IыЮс-Iи (OK-R); 



• 
переопала и 

готовностью пользоваться основНЫ)..Ш метода~и защиты произведетвенного 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных белетвий 

(ОК-9). 

б) общепрофессионшlьны.wи (ОПК): 

• 

• 

• 

• 

• 

умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про

фессиональной деятельности, при~1снять методы математического ана.1иза и :-.ю

де.lирования. теоретического и экснсриментального исследования (ОПК-1 ): 
осознанием сущности и значения инфор:-.tации в рювитии соврс\1сшюго обще

ства (ОПК-2); 

владением осJювны\ш ~1етодами, способа:-.ш и средствами по:Iучения, храпения, 

переработки информации (ОПК-3); 

умением I1римснять соврс'.iенные методы лля разработки малоотхолных. э:нерго

сберегающих и эко.1оrически чистых машиностроительных техно;югий. обеспе

чивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от воз;..южных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять сnо

собы рациона.:Iьного исJю~Jьзования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

способностыо решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применснисм ин
формационно-коммуниканионных технологий и с учетом основных требований 

информшщонной бе1оnас:ности (ОПК-5) 

6) профессtшишiыlы.ми, соответствующtLни вuд(LIH профессионалышй деятелышсти, 
па которы) opueuntupoвaua npoгpa.м.tta бакалавриата (ПК): 

./ 

• 
НЗ)"Ч 110-ИСС~1С,i10RЗТС~JЬСКЗЯ ДСЯТСДЬНОСТЬ: 

способностыо к систематическо:-.1у изучению научно-технической информании . 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

(ПК-1); 

• умением обеспе4ивать моделированис технических объектов и тсх:но.1огичсских 

пронессов с испо.1ыованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданны~ методика..,.1 с обработкой и 

ана.~шзо:v~ результатов (11К-2); 

• способностью принимать участие в работах но составлению научных огчсюв 110 
выполненнШ·1У заданию и во внедрении резу.1ьтатов исследований и разработок в 

области машиностроения (1 IK-3); 
• способностыо участвовать в работе над инновационными проектами. используя 

ба:юные методы исс.1едовательской деятельности (ПК-4); 

./ •о роек ПIO-KOIICTp)'KTOpcn:aя ДСЯТС.'lЫIОСТЬ: 
• у:-.1евие~1 учитьшюъ технические и :эксii:Iуатационные параметры ;tеталей и у'1лов 

изде:шй \1ашиностроения при их проектировании (ПК-5); 

• умением испо.1ьзовать стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструюrий в соответ

ствии с техническими заданиями (ПК-6); 

• способностью оформлять законченные проект:но-конструкторские работы с оро
веркой соответствия разрабатываемых просктов и технической документации 

стандарта:-.1, техническим ус.1овия\1 и другим нор~штивным документам (ПК-7); 

• умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование про

ектных решений (ПК-8); 



• умением проводить патентные исследования с целыо обеспечения патентной чи

стоты новых проектных решений и их патентоспособности с определение~·.1 пока

зателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-9); 

• умением применять методы контроля качества излслий и объектов в сфере про

фессиuнальнuй деятельности. проводить ана.1ю причин нарушений 

• технологических процсссов н машиностроении и разрабатывать :v~ероприятия rю 

их предупреЖitСнию (ПК -1 О); 
производственно-тсхно;IОI ическая деяте:IhНость: 

• снособиостью обеспечивать техно.1огич1ЮСlЪ издс.1ий и процсссов их изr·отов-

лепия; умением контролировать соблюдение ·1 ехно.1огической дисцшi.шны нри изготовле
нии изделий (ПК-11 ); 

• способностью разрабатывать технологическую и производствспную доку\fен-
тацию с использоваrше:-.1 совре~1е1шых инстру~1снта.тiьных средств (1 IK-12); 

• способностью обеснечивюъ техническое оснащение рабочих :vfecт с размеще-
нием технологического оборудования; у~1ением осваивать вволи:v~ое оборудование (ПК-13); 

• способностью участвовать R рабт ах 110 доводке и освоению тсхно.1огических 

проuессов в ходе водготовки производства новой продукции. нроверять качество .\юiпажа и 

нападки при иснытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов издс.1ий, уз:юв и деталей 

выпускас~юй продукции (ПК-14); 

• умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс техно.lогиче-

ского оборуловзния, ор!·анизовьншть I!рофилактический осмотр и текущий ре:v~онт оборудо

вания (ПК-15); 

• умение~! проводить ~1еронриятия rю профи.rшктике производствешюго трав;...ш-

тизма и профессиона.1ы1ых забо.1еваний, контро.irировать соблюдение эко.1огичсской без

опасности проводимых работ (ПК-1 б); 

• у:vt:ением выбирать основные и вспо~югательныс матсриа.:rы и (";JJОсобы реали-

зации основных технологических прощтсов и прюн:нять прогрессивныс .'vlстоды Jксп .. lуата
ции технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

• умением применять ~1етоды стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых матсриююв и готовых 

изделий (ПК-18); 

• способностью к :v~етрологическому обесвечению технологических проuессов, к 

использованию типовых методов контроля качества выпускае:-.шй продукции (ПК-19); 

./ орrашванионно-уiiравлснческая д:еяте;Iыюсть: 

• способностью организовывюъ работу щ~.;rых кошrсктивов испо.1нителей. в том чис:rс 

1rад :v1еждисциплшшрны~ш проектами (1 IK-20): 
• у:-.1ение:-.1 состав.'rять техническую доку~1снтаrtию (графики работ. инструкции. с~еты, 

планы, заявки на \1атсриа..1ы и оборудование) и подготав.1ивать отчстносп. 110 уста
новленным формам. подготав:Jивать документацию для созлания систе\1Ы \1енедж

мепта качества на предприятии (llK-21); 
• умением проводить ана:шз и оценку производственных и непроизволственных затрат 

на обеспечение требуемого кас!ества продукции. ана..1изировать результаты деятель

ности производственных подразделений (ПК-22); 

• готовНОС!ЪЮ выполнять работы но стандартюации, технической подготовке к серти

фикации технических сре,1ств. систем, нроuессuв, оборудования и :.tатериа;юв, орr·а

низовывать метро.1огическое обсснеченис тсхно.1огических процессов с исrю;Jьзова

нием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (IIK-23); 
• у:v~евием водготавливать исходные даш1ые ,тця выбора и обоснования наушнотехни

чсских и организационных решений на OCHOIK' ·жо!ЮМЮ!еских р<JсчетоR (ПК-24): 



• 

• 

умением проводить организаuионно-п.шновые расчеты по созданию или реорганиза

ции произведетвенных участков, планировать работу персонала и фондов оп.1аты 

труда (ПК-25); 

)'\JСJшем состак1ять заявки на оборупование и ·шпасные части. IЮдготавливать техни

ческую документацию на ремонт оборупования (ПК-26). 

в) профильно-специалюированными (СК): 

• умением оценивать склонность сварных соединений к трещинообра:юванию в 

процсссс сварки и эксплуатации сварных изделий (СК-1); 

• умением определять экспериментально и расчетным нутем сварочные дефор-

мации и напряжения (СК-2); 

• умением проектировать основные элементы сборочного, сварочного и вспщю-
гательнОJо оборудования (СК-3); 

• умение:-..1 просктировать сварные соединения и конструкции с учетом экснJJуа-

тационных требований к ним и элементы технологической оснастки (СК-4); 

• у~1ением разрабатывать технологический процесс производства сварных кон-

струкций с выбором оптиыальных способов и режимов технологических операций сварки, 

резки, контроля качества, а также оформлять тсхно;югическую документаuию (СК-5): 

• умение!\1 осуществ.1ять контро:rь соб:rюдения основных параметров !!роцссса 

сварки и обеспечивать соблюление требований технологического проuссса (СК-6); 

• умением обосновано назначать 11роuедуры контроля качества сварных соеди-

нений IIOC;Je сварки (СК-7). 
Профи.lыю-спспиа..1изированные компетенции учитывают трудовые функции следующих 

профессновальных стандартов: 40.002 ((Сварщик)), 40.107 ((Контро.тер сварочных работ>>, 

40.109 «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботи1ирован
ной сварки)), 40.1 1 О «Снсциа..:!ИСТ по механическш.1 исrrьУпшиям св<tрных соединений и 

наппав;Jенного \!СПUШШ>, 40.115 цСнсциа:шст сварочного прои:шuдствю1. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРНАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.01 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 пща N~ 273-ФЗ «06 обрюовании в Российской Федерацию) и ФГОС ВО 110 данному 

направ;Iению подготовки содержание и орr-ани1ания образовательного процссса при рса..:ш

зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным п:шном, калевларным учебным графи

ком, рабочими программами учебных дисциплин, нрограмма:v~и учебной и прои-шо;tствен~ 

ных нрактик, другими .\Штериа.1ами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также аненочными и мстоличсскими материа:шми. 

4. I, Календарный :учебный график 

Ка..•Jен;щрный учебный график д.1я очной и 3аочной формы обучения по направлению 

подготовки бакалавров 15.03.01 «Машиностроение>> приведен в Ilриложении 1. Ка.1ендарный 
учебный график очной формы обучения включает в себя 208 недель, из которых: J 35 недель 
- теоретическое обучение; 21 неделя - экзаменационные сессии; 12 недель - 11рактики; 6 
недель- ГИА; 34 недели - капику:IЫ. Ка..11ендарный учебный график '3аочной фор\1Ы обуче

ния вк.·почает в себя 260 недс.1ь. из которых: J 74 недели- теорегичсское обучение; 18 недель 
- :JKЗi.IMCitaЦИOIHIЫC сессии; 12 недель нрактикн; 6 недель- ГИЛ; 50 нс;\е:н, -·каникулы. 



4.2. Учебный план подготовки бака.-щвра 

Учебный план подготовки по ОПОП ВО по очной и заочной форме обучения приве
ден в При;южении 2. Учебный II:Iaн по,1готовки rю ОПОП вк:Iючает в себя: 6.1ок дисаип.1ин 
Б 1 - 213 ЗF:Т (базовая часть Бl.l -1 16 ЗЕТ, вариативная часть Б 1 .2 - 97 ЗЕТ); б:юк практик 
Б2-18 ЗЕТ; блок госуларственной итоговой атгестаuии БЗ -9 ЗЕТ; всего экзаменов- 28, заче
тов -39, курсовых работ- 4, курсовых проектов- 3. 

4.3. Рабочие программы учебных дисцип.;шн 

Рабочие IIрограм.\1ы учебных дисциплин ОПОП приведеныв Приложении 3. Bcei-o учеб
ных дисцип:шн- 52, из них по выбору студента- 8. 

4.4. Про1·рм1мы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
блок «Практики» основной профсссиональной о6разоватс.1ыюй програ:-..rмы бакалавриата яв

;Iяется обязательныl\-·1 и ориентирован на riрофессионально-практичсскую подготовК) обуча

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

освоения тсорегических дисцип:шн. вырабатывают практическис навыки и сiюсобствуют 

комплексному формированию обшекультурных, общепрофессиона:Iьных и профсссиона,1ь

ных комнетенций обучающихся. 

В 6.1ок «llрактики» входят учебная и производственная, в том числе нрсддипломная 

практики. 

Д.1я прохождения нрактик зак:1ючены ,'toi-olюpa ФIЪОУ ВО ПI'У со с:Iе:rующи:v~и пред

приятиями; 

• АО «Пеютяжпрш.шрматура», г. llенза; 

• Акционернос общество ((Пспзспскос Производствсн:нос Объс,·ншснис ЭВТ)), г. 

Пенза; 

• Акционерное общество «Научно-исс.1сдовате.1ьский институт физических И1-

мерений>l, г. Пе!!За; 

• Акционерное общество «Производственное объединение <Олектроприбор», r. 
Пенза: 

• 000 "Гiензенский региона.1ьный научно-технический центр по сварочному 
прои1водству и про'11ьшиенной бсзонасности ''Сурш), г. Пенза. 

4.4.1. Програлtмы учебиой практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается с_'Iедующий тип учебной прак. 

тики: 

а) Практика по IЮсlучению первичных профессиона.1ьных у;>.1ений и навыков. в том 

числе первичных умений и навыков научно-исслсдовате.1ьской деятельности (iця очной и 
заочной формы обучения- 2 семестр). 3 зачетных единицы (Приложенис 4). 

4.4.2. Програ.iн.мы производствеииой практики 
При реализации данпой ОПОП ПО предусмотрено проведение произведетвенной 

практики (Приложенис 5) следующих типов: 
а) практика по по;rучению профессиональных умений и опыта профсссиона.ТJьной дея

тельности (;щя очной фор:-.-1Ы обуче!-JИЯ - 4 cc:vJccтp. ;1.1я заочной фор~·JЫ обучения - 1 О се
местр), 3 зачетных единицы; 

б) технологическая практика (д.1я очной формы обучения - 6 семестр. для заочной 
формы обучения- 1 О семестр), 3 зачетных единицы; 



в) 118) чн0-11Сследовате.1ьская работа (.1:1я очноii форчы об) 'ICIIIIЯ - 8 \.:1:\1\;~Стр . ХIЯ за-
о•шой формы обучс1111Я 1 О СС.\Iестр). 3 зачетных е..1111i1ЩЫ. 

Г) nреддИПЛОМНаЯ llpЗKI И Ка (.:LlЯ ОЧНОЙ фор.\tЫ 00~ ЧС1111Я- ~ CC\1t!C1p . .11Я !аОЧНОЙ фор
\IЫ Об)ЧС/IИЯ - IQ СС\1ССТр). 6 ЗЗЧеlНЫ:\ С.1~1НIЩ. 

Для .lИU С ОГраничеННЫ.\111 ВОЗ.\IОЖНОСТЯ.\111 !дОрОВЬЯ Bl>liiop \1\.:СТ 11р0\ОЖД1:1111Я ПрЗКТIIК 
nровощпся с учеТО\1 состояния здоровья и требования no ;юс 1 ~ 111юс 111 

5. ФЛIПИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕIШЕ ОПОП 00 БАI\АЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.01 

Фактическое pCC)pCIIOe o6ecne•leHI1e данной 011011 но <jюpчllp}~'IC\4 11<1 0\.:1108\.: тrсб()
ваний к условиЯ'\! рсализаuнн основных обра·ювате:JЬiiЫ\ opor ра\1\1 6ака:1аврната. онре~tе.lя
емых ФГОС ВО по 1131tравлен11Ю nодготовки 15.03.01 <<ivlaшllщJctptJCIII I C». 

5.\. 1((\J.J.pOUOC OбCCIIC'ICIIIIC pea. IIШЩIIII QПOJ"l В() бat\:I . ШВJ)IJH 1 !1 

Peaлi1Зai!IOI програ\1\IЫ бака.rаврllата обес!lеЧIIВЗС1СЯ r~ KOII01ЯIН11\IIJ 11 IН.I) чно
nедагогичесЮ1МИ работника.\111 ун11верситета. а также lltШI\111. нрltв.lскас\JЫ\111 к pctLш\~1111111 

образовательноii 11porpa\1\tbl на ус.1овия:-- гражданско-11ршюно1 о ;юr о вора 11 ко III'II.'C 1 ве 50 
че.1овек. ю них доля штатных на) чно-nе.1аrо1 ичссюt:-. pнбOIIIIIKOв (н 11p11вt!:t~lllll.l\ к нc.ю

чиc.JeJIItbiM JIШЧCIIItЯ:>t ставок) состав.1яет QO %. 
Ква:1ифнкация руководящих и научно-nедагогнчесю1:-. работн11КОВ соответств~ет ква

лнфнкацнонltЬI.\1 характернстнка.\1. установ.1енньl\t в Е 1tttюч ква.1tнjткан1101tнО\1 справочllll
ке должностей руководн ге:1ей. сnеuна.1истов 11 c.l) жащю~. утвсрж.1е111Ю\J rlpiiiШI0\1 \lшш

стерства здравоо:\ранення 11 соцшL'!ьного разв11т11я РФ от 1 1 О 1 2011 Х" 111 11 nroфt:cctюнtLlь

HЬI\1 с1андарта\1. 

ДО.1Я Ш1) LJIIO-Пe.]aГOГI!Чet'I\IIX paбOTHIIKOB (В ПpiiBC.:t~llllьl\ К 11\.: IO'IIIL;I~IIIIЬI\1 !НЭ'IСНIIЯ\1 
ставок). 11.\ICIOЩII:-. ) чен~ ю стеnень 11 11.111 ) че11ое JB<ttllte. в обще\1 LJIIC.1e НЗ) чно

nедагогнческll'< работников. реа.111З~юшн' nрогра\1\1~ nака.шнрщ11а. со~:Jав. Jяет R.t 11·n. 113 1111'< 
докторов на) к. nрофессоров 17 %. 

8J% 11:1)'Ч110-ПС,1.:1ГО Г НЧССК11\ paбOTHIIKOB (В 11r11ве \CIIIJf,l\ К ltC.IOЧIIC.Iellllt.l\1 Ш:\Чt'IН1Я\1 
с 1·авок). участвующ11 х в petLIН1ЗU1111 .tанно11 ОГ\011. 11\leюJ 1J6pa \OIIШIIIc. соо 1 щ; 11: lti~ нJщее 
r1р0ф1ыю r1реnодавае;-.юi'1 днcциn.'li i Hbl . 

В соответствии с nрофилем данной основноn npoфcC<.:IHHia;lыюli обра·юва 1 е.1ьноii нро
граммы выnускающей кафедрой является кафедра «Сваро•11юе. 'lllleiiiiOC 11p()1111IO.'tC 1 во 11 \111-

тсриаловедеll и е». 

К реалюации данной образовате.1ьной програм\lы 1акже nр11в1екае rся 10% рабопшков 
(в nрнведенных к щ~лочисленным зна•tения~l ставок) 111 •н1с;щ t~o:lic IB) юш11:-. р~ кotюJнтc.leil 11 

работн и ков органюациn. дt:Яl t:.1ьность которых связано с наnр:ш.1ен1юс 1 ью ( r1poф11.1~:~t) рt:а
лизуемоА ОПОП ВО: 

«Ha)ЧIIO 1\ССЛСДОВаТе.lЬСКIIЙ ~1 KOHCYp)'КТOpCКitii IHit'llll) 1 f>il.tl10>.1eK1p01111011 Tt:'<IШKI\1>-
ф11.111а..1 ФГУП ФН \ IЦ <<110 ((Старт )) 11\t.:VI.B. Процеllк{н>. r .1 k111a. 

000 Инженерно-Те\НО:IОПtчссюlii uен1 р • Сварка . r 1 k111.1. 

ЦНИI!Чер\lе1. 1. ~1оскв<t. 

000 «11 Г1 l «С~ f>U». г. Гkн1а. 
000 11ПЦ «KO\IIIOЗIП» . г. Пенза. 



5.2. Учебно-'Иетодическое и информашюнпое обеспечение образоватс~1ыюго нро
цесса нрп реализации ОПОП ВО баыалавриата 

Кажлый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидvа.1ьным 
неограниченны:-...1 ластупом к нескольким элсктронно-библиотечны:-..1 систс:.1ам и к э:Iектрон

ной информационно-образоватсльной среде университета. Jлектрошю-биб:шотсчная систе
ма и Jлсктронвая информациошю-образовате.lЬНШ! среда обсс11ечивают втможность достv·

па каждого обучающегося И3 _lюбой точки, в которой имеется доступ к сети Интернст. 
Э.1ектронно-библиотсчная система содержит издания по основны.\.:1 изучае.\1Ы.\1 дисци

плипа:-..1 и сформирована по сопшсованию с правообладателе:-..1 учебной и учсбно
мстодической .rтитературы. Обучающю1ся обеспечен доступ к следующим профсссиональ

НЫ\-1 бюа;-.,-1 данных, инфор\-!ационным справочпы:-..1 и JЮисковым систс.\1а\с 

• Элсктрошю-биб:шотечной системой излатсльства ((Лань)): http://elanbook.com/: 
• ЭБС фе,1еральных обрюоватс.1ьных портшюв: http:windo\;.:/!ibrary; 

• :\!атериалами сайта ПГУ (раздел <Электронные pecypcЫJJ) http://\\'\\'\\'. pnzgu.ru/; 
• научная электронная биб:шон:кu: http://e!ibrary.ru/dcfaultx.asp; 
• единое окно доступа к обра:юватсльны_\1 ресурсам: http:/1\\·indo\\·.edu.ru/: 
• федера:1ьный центр информационно-образоватс:Jьных ресурсов: 

http://fcior .edu. ru/; 
• С\:!атериалами сайта кафедры «СЛIIиМ>>: http://dep_slpm.pnzgu.ru/ 
Электронная инфорчаrщоttно-образовательная среда университета обсснечивает: 

доступ к учебны:-..1 l!;шна:-.1, рабочи:v1 программам диспип.1ин (моду:1сй). нрак

тик, к ИЗ,1аJШЯ~ J:rектронных биб.:шотечных систс:.-1 и э.1ектронны\1 образоватс.lЫ!ЫМ ресур

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного проuесса, результатов промежуточной аттеста

ции и результатов освоения основной образовательной проrраммы; 

- проведение всех видов занятий, процедур опенки результатов обучения. реализа

ция которых предусмотрена с применение\-1 электронного обучения. ;.(истанционных образо

ватС.'IЬ!Iых гсхно;югий: 

- фор:-..1Ирование электронного нортфолио обучающегося, в том чис.1с сохранение ра

бот обучаюшегося. рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо

вательного пронесса; 

- взаимодействие между участникаС\:!и образоватслыюп) нроuесса. в то:-..1 чис:Jс син

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Jлсктронно-библиотсч!JЫС систеС\:!ЬJ и электронная информш(ионно-образоватс.'1ьная 

среда обеспечивают олноврс:-..IСJшый ;щступ не менее 25% обучающихся. 
Биб.1иотечнь1й фонд укшшлектован печатными изданию.1и из расчета не :-..1енее 50 JК

земпляров каж.'JОГО из изданий основной литературы. 11сречисленной в рабочих програм~лах 

дисuин.1ин (модулей), нрактик. 

Обеснсчешюсть доiЮ.lНИтсльной литературой состав.1яет не ж:нсе 25 ЭКЗе.\1ШIЯров на 
100 обучающихся каждого из издш1ий, указанного в рабочих нрОi'раммах дисuип.lИI! (моду
лей), практик. 

Обучающиеся из чис.1а .'Iиц с ограниченными возможпостяУIИ здоровья обеспечиваются 

печатньтчи и (и:ти) 1.1ектронны:.ш обрюовательны\!и ресурсами в формах. адаптированных к 

ограничениям их з;юровhя. 

5.3. Материально-технические обсснече11не обрюоватсдьного процссса в вузе при 
реатвацип ОПОП ВО 

Д.1я организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 



расналагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис
цишшнарной и межлис,~иn;шнарной подготовки, "1абораторной, практической и научно

исследовательской работы uбучающихся, предусмотренных учебным rшаном, помещениями 

для хранения и профилактического обслуживания учсбнО!-о оборудования, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, прелстав-

ляющие собой: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вьшолнения курсовых работ), групповых и индиви

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной апсстапии, 

помещения лля самостоятельной работы, 
помещения для хранения и нрофилактичсского обслуживания учебного оборудова

ния. 

в том числе: 

19 специально оборудованных лекционных аудиторий, 
l лингафонный кабинет, 
3 компьютерных класса с выходом в Интернет, 
9 аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными ком

плексами, 

l медиазал, 
1 О учебных специализированных лабораторий и кабинетон, в том числе по профилю 

обучения: 

1 лаборатория высокотемпературного оборудования; 
1 лаборатория металлографических исследований; 
1 лаборатория разрушающего контро;IЯ материалов (базовая кафелра); 
1 лаборатория перазрушающего контро;Iя (базовая кафедра); 
1 лаборатория литейного производства; 
l лаборатория ку.знечно-прессового оборудования; 
l СВС-лаборатория; 
1 JJaбopar ория сиарочпого оборудования; 
2 исслел;овательских лаборатории {центры), 

3 специализированных спортивных зала 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче

скими ерелетвами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы ;(емопстрационного 
оборудования и учебно-наглядных нособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех

никой с возможностью псщключепия с сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон

ную информапионно-образовательн)10 среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программнаго обес

печения. 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОI;ЩЕКУЛЬТУРIIЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

6 1 Характеристики среды важные для восnитания ·ш•1ности и позвол11ющие формировать общекультурные компетенции 
' • . -------

Обшие характеристики сре,11ы 

-

1. Среда Jюстроснная на обще<Jе.lовсческих ценностях и нравствен-
~уооях сонремсн~:~_оrо общсс_н_ы. 

- . -
2 Правоная среда. которая вк.1ючаст в себя "JЗКОНЫ " IЮЛЗЗКОННЫС 
нормативные акты, ре Г ЛЗ\1С11 П1руЮШ11С образовательную ЛСЯТС.1Ь-

HOCTI., работу ' молодежью, а J"акже .1окальные нормативные акты 

УНИВСрСИТСПI. 

3. Это вые о кои нтеллектуал ь 1 rая среда. содействующая развитию 

научного !ЮТенuиала молодых одарённых людей в фунLtа~ентал6JЮЙ 

" прикжщной науке. " повышению значимости нay•JHOI-0 ЗllaJIИЯ " 
чотива11ИИ к научным исследованиям. 

~~о среда ныс~к-~й комму;никативной культур61, то;1ерантного дна-
логового взаимодействия сту.1ц~нтов. стуле1пов и 11реполаватслей. 

5. Это гуманитарная среда, nоддерживаемая современными информа-
ционно-коммуJJИкационными технологиями {ИКТ). 

б. ');о среда, о·1 крытая к сотру,;~-~·lеству с работодате.1ями, с рюлич-
ными социальными nартнерами, в 10м ~исле с зарубежнь1ми_ 

------
7 Jто среда. обладающая высоким воспrпателы1ым 1ЮlеНЦ113ЛО\1 " ОрИСIПИрОВ3Н113Я На ПС\IХОЛОГИ'IССК)'Ю I\OMфOpTHOCTh, нороный образ 

жнзн11, богатая (Обьниями, традициями. 

-----

; 

-

Кошсретюация пОП оп 

-
lго ере да. nостроенная на общечеловеческих ценностях 

а, ()Пределяюшая обшекультурные компетеюrи11 

воная среда. где в полной '1-!Сре дейс1вуют основ 

оны и под1аконные нормативные акты, рег.1аме 

работу с мололсжью. Устав университета и пра 

)'еТ ГOlOBJ!OCТI, будущеГО бакалавра ИС110ЛЬ30ВЗТ 

ИО!IЗ.:lЬНОЙ дея l'еЛЫЮСТИ И nрОВОДИТЬ p_ilб0!}'_!1_q_ф 

окщнпеллектуальния среда, содействуюшая ра·~н 

1ию интереса к IШ)'Чiюму творчеству н ра·L1и•шых 

" нравственных устоях современного обществ буд~шего бакалавоа 

")1 о пра ной "JСJ.кон нашей страны - Конституция 
РФ~ зак нтируюшис образовател1,ную деятель-

!ЮСТЬ И вила внутреннего распорядка; которая 

формир ь нормативные правовые акrы в своей 

r_1p0~CCC орми~ованию JJ~а.юной к~льтУоы. 

')то вые 1п ию науч1юпJ потенциала студентов и 

!10BhiiJJel отраслях. 

'Это ере, тного диалогового взаимодействия сту-
---=------с---------

'13 ВЫСОКОЙ К0~1МУНИКЗП1ННОЙ K}'ЛbTyphl. TO;JepaH 
студентов и nреподавателей, студентов и сотруд 

ать взаимодействие будущего бакалавраидруги 

ТЭ.КЖе форМИрОВаТЬ I'OTOHHOCTb К ИCIIO,lh30831111IO 

~~~ства в п~оцессе взаимол:ействия с участнrtкам 

анитар11ая среда, 110д.держиваемая совреме111JЫМИ 

гиями, щпволяюшая формирова1ъ высок11Й уровс 

}'11~1)1.[_1)", Э.~S]{?aJ !ЮС 1 Ь 1ребова1Н1ЯМ, nредЪЯI!ЛЯСМ 
:щ, открытая к сотрудничеству с работо/IаlС.'IЯМИ 

М ЧIJC.le С 1ару6СЖНЫМИ, И 1101ВОЛЯЮЩаЯ ИСIТОЛЫ 

дентов. HIIKOB у11иверситета: позволяющая мо-
делиров х сотрудников, и рабо-rников произвол-

ства. а принциtюв "!Олеранлюсти, диалога и 

сотру1111 и п~оизводст~енного noouecca. 
Это Г}':\\' инфор м а uион но- ком м у н 11 ка LlИO н н ы м и 
ICXIIOЛO ·нь ИКТ -компете1пносп1 и информаци-

01~ную_к ым к сон~смснному бакалавру. 

")то ере, , с раз.1ИЧН61МИ социальными партнера-
~HI. IJ ТО овап, новые формы соцшшьного парт-

He~ClBa. 

'Это ере· uиа.1ом и ориенп1рованная на nсихопо-J.a. об;шJ.аюшая нысокrtм восnитательным потен 
О КОМфОрТIЮСТЬ. ЗдОрОВЫЙ образ ЖИЗIЩ, КУЛI>Т 

\'ЮllШЯ у бу.1уШе1·0 УЧИlеЛЯ liCГOplHJ О!IЬП со·ыанl 

I"И'IeCKYI 11B11pOBaHJ1e корпоратиВIIЫХ ценностей; 
фор~шр_ IЯ современной социокультурной срслы 

о~разов, ательного учреждения_ 

6.2 Задачи восnитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 



• приобщение к гу:-ланистичсским идса.:шм. обеспсчивающю.1 :-.щксимальную реализацию жизненной стратегии студенческой 

молодежи, индивидуальной траектории самореализации личности; 

• создание условий для успешной социа.пизации молодежи; 

• воспитание пичiюстных качеств, необходимых для успешной адшпации в профессиональной сфере: дисциплинированности, 

ответственности, органи1аторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, коммуникабельности и 

толершrтности; 

• воспитание толерантн01·о восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным тра;щциям, СJюсобности понимать движущие силы и :шкономерности исторического nроцесса, место человека в 

историческом процессе, rюлитичсской организации общества; 

• содействие :эффективной нрофориентаuии молодежи (внедрение соврс~сшrых технологий карьерного рос·! а, сохранение и развитие 

мотивации к произволствсшюй ;1еятельности. подготовка спсuиалиста, конкурснтноснособного на современном рынке труда); 

• выявление и развитие творческих способностей студентов; 

• формированис у стулентов российской идентичности и профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

.е формированис готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в ко.1лективе; 

• развитие добровольчества в студенческой среде. 

6.3 Оси овны е напра~:1~ния ~сятельности студентов 
Пеиоеитетные Рекомендуемые 

ско-патриотичсскос 

;:с кое самоуп.Р:авлсние 

ая деятельность 

ГраЖд_i\_1-!_ 

_Стуле~!~ 
Проепн 

Культурно-массовая работа 
-

Сnорт 

Волонтерство 
-

-- --

6 4 Основные сту'~снческие сообщества/об1 ещнеюtя н~ак.r·п,.тете . ' 
, ; . 

-- --

По выбор_.r 

!IрещJринимательство -
Тыоторство 

.Сошшльная работа и проф11лактика дСВИ(_}_нтнОI·О поведения 

-

Курс П.1а нируо-1 ые ст,_-денческие сообщества/объединсни я 
-------

_!__~УР~ Акаде~':!.!:f.':'_~<:_f(ая группа 

2 курс Акалt:,~'::'~~~кая группа 

3 курс - Академическая гpyr11Ja -
4 курс Академическая грушш 

--~- -

Сrупсirчсский совет: Профком СТ)','IС!ПОВ: С'таростат: Тьюторы: Совет студенческого самоуправ.1ения; С ту~ 
Межкурсовые денчсскос научное общество; llросктныс сообщества: Спор-rивныс комаН/tЫ; К:1уб КВН; Ташrева.:тьная груп~ 

па; Музыкальный ансамбль; Дизайнерская группа; Волонтерская группа. 



65 и . сnоль з ~смые о мь 1 и техно;шгии . 
На~~леtшЯ 

1 
Q>_ормы -

Гражданеко-nатриотическое Акция. круглый с·юл, издание газеты, агитпоход 

~-

Студсн•tеские общсственнь1е орt-анизации: 

Сту денчсское самоуправление 
lllколы rювышеttия ква.:tифиющии: 

Обучение r.:lyдettчecкoro актива; 

ТР~НИI!ГИ; -
----'"--

Науч но-nрактиче(кая ко11ференция. конкурс научно-

Проектная деятельность исследоватеЛJ,ских работ, конкурс дипломных nроектов, 

-~~-

издание газеты, "Jасе~ание IICO 

Куль<урно-массовая работа Фестиваль, конкурс, проект 

1 Сор"но,.нне, rур>шр, у>шщеиода, ""т"""' f--

Спорт 

Волоfперспю Акция, проект 

f---- ' ~~--~~- - - -

Предnринимательс-тво Проект, акция 

1 Опросы. авкетирование, тренинги. консу.1 hтатиnнht й 

nрие~; 
Тьютерство 

Культур! ю-\1ассовые и ку;t ьт-урtЮ·t!росветите.lЬСКIIС н 

·~~~-

иные внеvчебные меnоrр_иятия 
- -

Соuиальная работа и nрофи,tактика аениа-
Проект. акция 

нтного nоведения 

6.6 П роскты восnптатс:Iьноii деятс.Iьl-lости no наnравлениям 
Приоритетиые 

' ! 

Техtю:юt·ии 

Техно;tогии груnпавот обучеtrия (tюспитания): проектное обу-

'!СЮ1С, обучсttие (воспитание) " со rpy дничестве 
( coopcrati velearning). игровьtс ТСХIЮ.10ГИ11, Иttтерактивные тех-

НО.lОГИИ 

Техно.1огии группового обучешtя (rюсnитання): просктнос об у-
чение, обучение (воспиrанис) ' сотрудничестве 

( coopcrati vclcaming). игровые ТСХIЮЛОГНИ, интерактивные тех-

но:югии 

Техно;юr·юr развития критического мышления; исследователь-

екая технология 

Техно:югии 11Jуnпового обучения (вое~rипшия): проектное обу-

чение, обучение (воспитание) ' сотрудничестве 

( coopcrative1eaming), игровые ТСХНО.lОГИИ, интерактивные тех-

НОЛОПIИ 
-

Технологии трупnоnого обученftя (восnитания): проектное обу-

чение. обучение (nоспитание) н сотрудничестве 

( coopeгativclcarning), игровые TCXIIO.'lOl flИ, ин t-cpaк-r ивные тех-

нологни 

·1 ехншюr и и группового обуче1111 я (воспи rания): нроектное об у-
чение. обучею1е (воспитш1ие) ' сотрудни•1ествс 

( cooperativclcaming), ltrp\Jвыe тсхно~югии. интерактивные тех-

нологни 

Тех1ю;юi·ии групrювого обу•trння (восiJитания): nроектное обу-

'!СНИе, обучение (воспитание) ' сотрудничестве 

( coopcrati veleaming), ~1rровые Т~ХIIОЛОГ11И, интерактивные тех-

IЮЛОJ-ИИ 

Тех1юлопш 1рупnового обучения (воспитания): проекпюе обу-

чение. обу•1ение (восt!и-;·ание) ' сотрулt1ичестве 

( cooperati vele<Irniпg). игровые Т~Х110.10ГИИ. интерактивные тех-

IIОЛОПIИ 

Техно:юпш груnпового обучен11Я (воспитания): nроектное об у-

чсние. обучение (восnитание) в 

сотрудни'!естве ( cooperat ive1earп ing). игровые технологии. ин-

ТСра_~~ИВI\Ые ТСХ!ЮЖJ~ИИ _____ 



-
Направ.1ение 

Курс 
Пrоекгы ВД Формы Тех1юлопн1 Компетенции 

(ы) 
-~ 

Граждане ко- ~ 11роведение круглых столов 00 Акция, круглый стол, издание Технологии воспитания " rруп- ОК 2, ОК-6 
патриотическое актуальным nроб:Jе:-1ам сов ре- газеты, аrитnохол пе: проектная леятельность. вое-

менности; шпание в 

- участие в работе школы "Jiи- сотрудничестве 

дер"; ( cooperativcleam ing), игровые 

1~4 - участие в работе ШКО.!Ы "Им- Н:ХНОJЮI-ИИ, интерактивные тех-

пульс" нолоrии; 

Участие " 11роскн:: ~(Мо;юдая Кейс-технология (CascStudy) 
семья России: трал.иционныс 

установки. СОЦИа.1ЬНЫС роли " . 
репро~х_~!_И~!~~-]:доровьс 

Студенческос само- Конкурс студенческих совс;ов Оnросы. анкетирование, трении- Технологии воспитания ' груп- ОК-7 

управление rи, консультативный прием~ пе: проектная деятелыюсп, вое-

культурно-массовые " куль·rур- trитание ' сотрудничестве 

1~4 но-просветительские и иные ( cooperative!earn ing), иrровые 

внеучебные мероприятия; акция, технологии. интерактивные тех-

круглый CTO,l, tлдание газеты, нологни 

конкурс, проект_ ·-----.----- ~~ 

Проектная деятельность Науч но-лрактические конферен- 1 !ау•tно-практи•tеская конферен- Тех1юлогия развития КрИПJЧе- OIIK-I 
trии: ция, конкурс ttay•tнo- скоr-о мышж-:ния: исс.н:дова-

' 
конкурс научно- исследовате.1ьских раба г. кон- тельская технология 

1-4 1 исследовательских работ; курс дишю~1ных нроектов. и·ца-

конкурс дип.юмных проектов; нис газеты, заседание НСО 

издание газеты, 

заседания НСО 
-

~рмеидуемьtе - ~ ·--- -----

Направление ~~r nроекты ВД Формы ТеХI!ОЛОПН1 Koмneтei!UIIII 
----- . 

Конкурс "Первокурсник", Фестиваль, конкурс, Технологии воспитания " группе: проектная ОК-6, ОК-7 

иr-ра "KB!J", 11росп деятельность, воспитание " сотрудничестве Ку.>ь•урно- 1 ~4 
Y't<JCl ис в смотр-конкурс хуложествешшй са\юдея- ( cooperativelearn ing), игровые TCXIIOЛOI ИИ, 

массовая работа те,1ьности "Студенческая весна",- участие н меро- интерактивные технологии 

прИЯТИЯХ.IЮСВЯЩСННЫ Х государстненttым nраздни-

"м 
jJегкоатлетический марафон «Кросс НШ!ИЙ>>: Соревнование, '!еМПИ Техно.1оrии восnитания " группе: nроек1ная ОК-8 

1 1 lсрвенспю уннверС!tтета среди специальностей но Оf!ЗТ, I)'рнир. универ- деяте.1ьность, воспитание в 
Сnорт 1 ~4 

футболу, баскетболу. волсйбо:Iу и т.д. сиада. агитnо;о;од сотрудничестве (cooperativelcarning)_ игровые 
Легкоатлети•tесюJЙ ~о;росс среди факультетов уни- технологии, интерактивные lехноJюгии 

~- -



f-оссс:-:сс::==с:--+Г----\-'~"'~"D''"""т0с,rn"-"«"'Первенство факультетов ПГУ» ----1-сс 
Во,1онтерство ! 1 

--

·-
росt.:т. акния, иниuи- Техво:ю1 и и ВОСI!ИТ3НИЯ ' группе: просклшя 

2-4 

н б а вы ор 

/Janptrв:teuue 
Курс 1 

·---------- -- ---~-

Предпринимательство 3-4 . 

Подде ж ка р 

' 
' 

Ор!<lНИ а нии 

тельно ти: 

1/роекты ВД 
·----

сrуденчсских инициатив 00 

пред 11 ри н имател ьс кой дея-

,( ком ~1 ер 11иал изаuия креативных 

-

проект о во 

,( участие ' работе научных 

коллек т и во в; 

,( заявок <а наvчно-

от "" деятсльнооь. воспитание в 

сотрудни•Jсствс (coopcrativeleaming), игровые 
технологии, интерактивные технологии 

Фор.11ы Техноло.·ии 
----- -----

Проск1·, акuия. иiшциатива Технологии воспитания в I'J))'IIIIC: 

проектная дСЯТСЛЬНОСТh, вое пита-

ние в 

сотрудничестве 

( coopeгative!eaming). игровые тех-
нологии. интерактианыс тсхно:ю-

t·ии: 

исслел 

110_11-ОТОВКа Кейс-технология (Ca•;eStudy) 
ватс;tьские ~н~---· 

~ 1 
о ·-----

Тьюторство Проект, акция, инициатива Технологии воспитания ' группе: 

nроектная деятельность, вое nита-

ние в 

3-4 
сотрудни<tестве 

( coopct·at i vclcam in g). игровые тех-
нологии, интерактивные Н~ХIЮЛО-

гии; 

--------·--,---

fто Социюьная работа и профи-

лактика девиантвш·о rювеле-

1\ИЯ 
' 

Кейс-технология (CaseStudy)_ 
рский час Оnросы, анt.:етированис, трении- Техtю.1ОП!И восnитания ' группе: 

ги, консультативный прием; ttроектная деятелыюсть. восrнпа-

- КУЛЬ турНО-\!аССОВЫе " ку~1ь-тур- нис в 

1-4 
но- просвеппельскtJе " иные со-трудничес-тве 

внеучебные мероприятия; (cooperativclcaming), игровые -тех-

1/ОЛОП\И_ интерактивные технОJЮ-

гии; 

-- - - Кейс-технОJ:2.t.:.ия (CaseStudy) 

~~~_е_КТМ И_!МСНСIIИЯ СО~-у~-~-~~IОЙ средЬI_ -

ок 6 

Ко .. цпетеиции 

ОК-7, ОК-3. 

ОПК-1 

ОК-6, ОК-7 

ОК-6, ОК-7 

[ ___ Пр_о6;tе.и~t __ __ _ !fl!!J(:(~' _ _Uроекп_1ы_!!д______ _ _ Фор.11ы Техно.тши --·~ __ /S(j.._:~memeнцuu 
Н1пкий уровен!> взаи- 1-4 Квсс-t. Мастер-класс. фестиваль. проектная л.еятелыюсть. воспитание в . ОК-6 проект. акция. юдание 

модействия между кур- веревочный курс, tюеты. куль турно-массовые " ку.1ьтурно- сотрулни•tествс (coopcrativclcarning). 1 

CдMII ВеЧер CПellИ<L'!bHOCТI1 просвеппс~1ьские " иные внеучебнt.1е мероприя- игровые технологии, интерактивные j 
--



технологии; 

Ксйс-техно,1огия (CaseS!udv) 

г б 6.8 ОД О ВО~-Кр)'Г СО ытш1 и творческих дел, участие в конкурсах -

С(!_оки (Мес!!Е}__ __ ~~- J!a_Jвauue cotiьunuil, де.'!, KOJ/KJP_coв Jif!:J.tnemeuцuu 

1 сентября 1 Торжественнос !ЮСв~_щение в студенты ОК-6 ... 1 ----

Се1-пябрь ноябрь 1-4 Вечер спсuиальности ОК-7 
···---· 

Сентябрь, ноябрь, юшарь, ОП· День открытых дверей 
СЖ-6 

рель, май .• ·- -- ·--
26 сентября 1-4 День машиностроит_сл_я ОК-7 . . - . . 

~;бр!, 1 4 Дс11~ фа~ЛЬТСТЭ: \\а!!!ИНОСтрОеНИЯ И Ч~Э:НСПОрта ОК-7 

_!.!9~-~- 4 Уча~'!~~~ _в областной ярмарке ваканс~й ОК-7 
. -- --· 

~IУ!ай __ I-3 У•1астие в акции, посвяll:!енной Дню защиты детей СЖ-6 
·---· . -------

~нь 4 Т_:>ржсственные мерОПР!i_ЯТИЯ, IЮСВЯЩенные вручению ДИП:ЮМОВ ОК-7 
- . ---· -

~\о опсльному rра~ик~ . 1-4 К~ткур~ ~:Лу•1шая академическая ГР):'!~~Ш>> ОК-6, ОК-7 

В течение 2-4 У•шстнс в конкурсах на соискание переанальных стиnендий 
ОПК-1 

~~}Щ 
2-3 Формирование neдarorи•tecкoro отряда для работы на спортивных Июнь площад-

ОК-6, ОК-7 
ках 1·орода 

Июнь 2-3 Фор:\\Ирование стро!пелhного отряла д-'1я работы на территории университс-
СЖ-6, ОК-7 

~- " 
Октябрь 1-3 «f1енза чистый город)): акция по убОРкС·.~Ссtюrо массива на троnе зпоровья UK-6, ОК-7 

r--октяб_р_ь, а_нрсль 
---· -----·· - - . 

1-3 }'•!аСпJс в горо,1ской жологической акции ~(Чистый берег)} ОК-6, ОК-7 . ·- . .. 

Февра.11, 2-3 Участие в конкурсе «~_ну-ка, nарни!>1 ОК-7 
·---·· ------

23 феврапя !-3 Участие ' :.1ероприятиях городского и областного уровней и организация 
ОК-1, ОК-2 

"!-1\J_ВСр_СИТ!:ТСКИХ Meponp!i!_ITИЙ. ПОСВЯJ!!СННЫХ ilf-!IO __ ?aШ~"!HИK3 Q:гечеСТВа 
1-J У•шс-! ис в уН!IВерс!петских мероприятиях. посвященных ДJ-UO Победы: 

• Митию·, посвященный Дню !]обед!,! 

• Конкурс студенческих фоторабот ((Никто не забыт, ничто не забы-

Апрель-май 
ТО» 

ОК-1, СЖ-2 
• Посещение и оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

• Y•li!CTИC ' сжегодной rородс~ой .1еrкоатле1 и ческой эстафете, rю-

свяшсшюй Дню Победы 

• _Конкурс воеmю-I~а_триот~~~~ой IJССни, лосв . .!!~~~нь1Й 9 мая 

В ТСЧСI!Ие 1 2 Участие в семинарах no профилактикс жстрсмизма и тсррорюма В '.ЮЛО-
ОК-1, ОК-2 

года дежной среде. 
-

~рь 
------

1-3 Оформление информационных стендов «Восnитательная и социальная раба-
ОК-1 

Т3)) 

ГНОЯбр!. __ -,-
--·- ··---·-·--· ·-· .. 

1-4 У•ысшс в межфакультетском видеоконкурсе унив~рвидео __ ОК-1, ОК-2 . . .. 



- -- -- --
1, д/!.'1, I>OIIKVf2C06 Колтетеm(ии --·-·-

урс е 
ОК-1. ОК-2 

г----Сроки (.'Не_~ __ Курсь"'--+~ ---~-~ _ f-!_tпвtllllle событи{ 
((IIГY, я .1юблю 1·сбя)) 

rно-;брь-- ---- ------Гт=1- УЧЗСlИС В МСЖфакультеТСКОМ фоТОКОНК 
((ПГУ. я люблю п:бmJ 

-

17 ноября 1-4 ПОСВЯЩСI-!1-10~1 Межлународному дню 
ОК-2. ОК-14 

--------
26-30 октября 1 хуложествсш-юй са'\1одсх r с:rьнос г и 

1роr·ра'11МЫ rто <J.;li:IIIJ-;щии С"1удсн-10в l ОК-6 

------- -
а·шни'IНОI-о коннерта. nосвященного 

OK-l. ОК-2 
··-------

вср~и_I~Та>J ОК-7 
-

на_л~·чш_>-:f? f:19Вогоднюю стенгазету ОК- 1, _Q~_:-~_,_ ОК-7 
нчества «Татьян111-1 день» ОК-7 

ОК-7 - --
ок 7 ·--- - ---

художествеiiНой самодеятсл ьности 
ОК-7 

с~жк~_.. л.ете_й-сирот и инвалидов ОК-1. ОК-6 

ИЙ)) 
ОК-8 

---
те то в ун и верситста н!lсрвснство фа-

СЖ-8 
-- ---

кции во Всемирный день борьбы со 
ОК-8 

----

м крос~с ОК-8 

rx соревнованиях и участие комшщ и 

" горо;:rскщ о, областного, poccиii- ОК-8 

- -· 
курсе на 11)-''IWYIO социал~.>ную рекла-
оровоrо обраш жи·ти в молопсжной ОК-8 

-- --- ----
урсс ((Я - мо;ю,'щi\, красивый, -щоро-

ОК-7, ОК-8 
------- --- --· -

1.> отка}а от ку~сния ОК-8 
---- -

ь бор_~бы с наркоманией ОК-8 . 
таба~а ок 8 

-
CHTOR пep!lnr9 -~·pc<J 

--
ОК-7 

тpCHИIIJ(JBOJO \lC111"p3 «\j)'.lh В KlJMЗII-
ОК-7 

а Jllt'IН_OClHOJO роста И СТ)'ЛС~J'I~СКОГО ~
l 1 мая 1-4 ----·- У•!астис:: в ш.:rщи_во 13ccщ1prrыii Jter_lь без 

Се н r-,-f-1J:Hг0-,-,-,6cp...,,_-_-_-_-_____ ·+t·_1 :J 1ровс:J~!~~1С всрС110'11ЮГО K_l:'_pca для ступ 
В течение _'-_2____ - )-с""5б:Уче1ШС CJy,tCirчecкoгo акпша на ба·>е 
года__ __l__i~~-~yчwi~X» ГJ[-у по программе: цl11кол 



----- --
t;Р2_1щ (~еснl{) Ку[!_СЫ 

----
HaJfШI!_Ue сой_!>_!f!/Uй, де.1, KOII«ypc~H} __ Ko.lltJtemeuцuu 

----
само;уnра~ления «Имnульс>) 

--

В течение 3-4 Обучение стуl\енческого актина (п,ютеров) на базе гренингоного цсн·тра 
ОК-6, ОК-7 

года «Г,у1~ fl ко~1аrщс лу•шнтх>> ПГУ rю rrporpaммe: ((Тьютсрство}J 
- -- -- --

В течение 1-4 У<Jастие в конкурсе ";Jучший студенческий совет lll"Y" 

nщо 

6.9 Cl)'ii.CI_I_"!_~_cкoe само п авление в ОПОП 
----- - ----

Rшrpaв;tel/ue 

Старосrат 

Научное 

Общежитие 

К у лr, тур1ю-массовос 

Физиqсская ку;Jhтура 

и сnорта 

Информаriионно

про11агандисткое 

Фор.ча ССУ 

-- ----

Опросы, а нкетированае, треrrинги, консультативный прием; 

анкетирование, трснинr·и, Опросы. 

круглый с тол, конкурс, проект. 

-
анкетирование, тренинги. 

КОНСул Ь Т а т ИJJНЫЙ лрисм, акция, 

КОIIсулr,тативньтй прием; куль-Опросы, 

турно-мае 

мс о~рия 

Опросы. 

турно-мае 

ме оr1_ри~ 

Онросьr. 

гур1ю-!11ас 

меропр_и~ 

излшнк 1 
оформле1 

совые и куль т-ур 1 ю-прос ветите.1 ьс к и е " VIIIЬ!e ш1е:учебные ти~~_акuия, круr.1ьrй стол._~_Jдание газеты, конкурс, 1~ект. 

анкетирова11ие, треНИНI"И, консультативный пр11см; куль-

COI!ble И к у .1 ь тур но-просветите:тl>с к и с " иные внеу•1сбньrс тия: акция. кр~глый С.!_О__::1:_!!]даrше ITICTЫ. канкурс проскт. 

а11кетирование, тренинги. консу.1ь тативньrй прием: куль 

coвhre и ку_lьтурно-просветигс.rьские " иные внсу•1сбныс 
!ИЯ; акuия. юдани-: r~<НС"!Ъ_!_:_!<~~нкур~..: проскт. 

·азеты, рекламные букле-ты и афиши, конкурсы, проскть1, 

те и ведениесайт, COII. сети. 

- - -
Фор.11ы 

llедаuJгuческого со-

провож·деиия 
--- ---

консуль тативrт~т й 

nрием 

консультати1нrый 

прием 

консультативный 

nрием 

консультативньrfi 

nрием 

консультативный 

прием 

-··· 
консультатив11ый 

прием 

ОК-7 

Регламеитирующие 

доку.не11ты 

Положение о студенческом совете факультета 

маrrrиностросния и транспорта лензенекого го с-

ударСТ:~!:_ННОГО УIIИВеtКИТета 

По;тожсrrие о студен•1сском совете факультета 
машиностроения и траrкnорта пснзснско1·о 1 ос-
у дарственного университета 

Положение о студенческом совеге ф<~культета 

маrниностроения и транспорта лензенекого г ос-

vдарс~венного университета 

Положение о студенческом совете факу"1ьтета 
машиностроения и ·1ранспорта пензенскщ-о го с-

! У дарственного :rн~шс~ситета 
llоложение о студенческом совете факустьтета 

!11аШИНОСТрОе11ИЯ и транспорта леюенекого гос-

ударетвеннаго унинерситета 

l!оложснис о студенческом совете факультета 
!11ашиностроеr1ия и транспорта пен:1енского 1·ос-

vдарствентюrо унинсрс_итета 

6 tОФорш.1 представле1шя стv·•епта\111 достнжеiН!Й и сrюсобы оценки освоения комnе1·ешшй во внеа)'диторitой работе . . - ------- - - - ---
--;:::---- //(lllp(l8~'1el/ue -

_ _______ ФOjJ,'IЫ С~lОСОбЬ/ 01({!111\U 
Г раж.•щ1 1с ко-патр и о-rи•1 се кос Лкuня, круглый стол. издание газеты, агитпохо,1. 1/абJrюдсние, судейство, ОТЗЬIJJ, са-

мооценка, рефлексия. характсрисп1-

"' Студенческое самоуnравле11ие Опросы. анкетирова11ие, тренинги. консультативный np~1C\J; культурно-массовые и куль- llаб;тюдсние, судейстно, OТЗblll, са-

турно-просне JJлС;Jьскис и иные внеу<Jебньrе мероприятия; акция, круглый стол. rпданис !11001Jei1Ka. рефлексия. характер~tсти-
газеты. К9_!1ку_рс. _ _!1Р~~~!.:_ " 1 Jрос~пrая деятельность llаучно-практи'lсская конференция. конкурс научно-11сслсдоватспьских работ, конкvРС- -

Наблюдсн и е, судейство. ОПЫR, "-

1 



;:~иn.1омных проектов, Шilанис газеты, :щседшше НСО мооцеt1ка. рефлексия, характерист и-

" ----- ---------- -
Кулhтурн<J-массовая работа Фестиваль, конкурс, проект 1 lаблюдение, судейство, отзыв, 00-

мооценка, реф.1ексия, характеристи-

fcoopT " - - - -
Соревнование, чемпионат, турнир, универсиада, агитпоход Наблюде1rие, судейс-rво, ОТ3ЫВ, са 

мооценка, рефлексия, характеристи-

'" -------- -
I3олонтерство Проект, акция, инициатива 1 lаблюдсние. судейство, отзыв. 00-

мооценка, реф.1ексия, характеристи-

" -- --
1 lреднринимате.1ьство llроект, акция, инициа-rива Наблюдеt1ие, судейство, отзыв. са-

мооценка, рефлексия, характерис r и-

'" Тьюторство Проект, акция, инициа1 ива !lаблюдсние. судейство, 011ыв: -~~_:-
мооценка, рефлексия, характер1кти-

'" Соtща.1ьная раб01а " Jrрофилактнка Опросы, анкетирование, тренин•·и, консультативный прием; культурно-~vшссовыс и куль !~аблюдение, судейство, 0'11ЫR. с-;-=-
девнантнога поведения турно-просветительские и иные внеучебные мероприятия; мооцснка, рефлексия, характеристи-

'" -

6.1 1 Ор1·ашпация )'Чета и поощрения со1ща.;Iыюй активности 

Учет дocmuJtceuuii: портфо~IИО i~остижений Сl)ЛСНТ<l. но;rонтерс1шя книжка, электронный журна.:1. 

Фор .. ,tы: грамоты, рекомендации, занесение на доску 11очста. блш·одарствснные письма. диплом. объявление бпаrодарности. прсзснтаuия 
опыта и результатов деятельности, обшественный аттестат, стипендии. раювые денежные вып.1аты, надбавки, корпоративный подарок, 

оплата расходов по участию в олимпиапах и студенческих форумах, пснныс по;щрки. 

6.12 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Исполыуемая 1шфраструктура вуза 

Актовые залы- 3; 
Библиотеки, читальные залы; 

Учебные аудитории; 

Конференu-шлы; 

Типовой спортшшый ыл; 

Типовой гимнастический 3ал; 

Плавательный бассейн; 

Открытый спортивный комп.1екс «Трую}; 

Спортивный комплекс «Темш>; 



• Тренажерный зал; 

• За:1 тяжелой атлетики; 

• Лыжная бюа; 

• Открытые спортивные площадки; 

• Спортинно-о·щоршштс.:Iьный лагерь «Спутникн. «Ilo;JитcxJШK»; 

• Санаторий-профи.шкторий на 100 мест; 
• Студенческая по;JИк:шника; 

• 4 стопоные и 12 буфетов; 
• Студенческис общежития на 3515 мест; 
~ Бизнес инкубатор; 

• Снортивныс комнаты общежитий - 8; 
• Комнаты са.\1ОJIОJiготовки- 8; 
• Батаничсский сад: 

• Танцева,lJ,ные 1алы- 2; 
• Фотостудия; 

• Киностудия; 

• Сту ленчеекая мини ,-ипография; 

• Студенческий клуб «Авангард)); 

• Тренингавый центр «Импульс»; 

• С.1ужба 11сихологической помощи и мониторинга социальной среды; 

• Комната психологической рю1·ру1ки; 

• Комната 1мониона.1ьной рюгру1ки. 

6.13 Исnолыусиап соц11окультурная среда города 
• Учре:ждепия культуры (Петснский областной _цраматический театр им. Л. В. Луначарского. uентр театрального искусства И\1. В.Э. 
Мсйсрхо;н,;щ_ !Iсшснская обласпшя филармония. !!сн1снская об.1nстная биб.lиtпека им. М.К). Лермонтова. Ilснзснский государственный 

кр;jсведческий ~1)'"JСЙ. музей Н.О. Ключевского. му~сй И.ll. Ульянова, объединение государственных ;JИтсратурно-Vfсмориюьных музсев 1 lсн
зенской об.1асти .. 1итературный музей. ~tу1ей-усадьба В.Г. Белинскоr·о. государственный \fУ1СЙ Л.! 1. Радищева, му1ей А. И. Куприна. му1ей 
А. 1·. Малышкина. Пс1пснская картинная галсрея имени К.А.Савицкого, Пеюенский му~ей народного творчества. Государственный Лермон
товекий \1У"IСЙ-!ШЮВС}1.1Н1к "Тарханы''. дома творчества) 

• Спортивиые учре:ждеиия города (Дворец елорта «Буртасьт. ;{ворсц снорта «О;ш~нийский». снортивно-3релишный комплекс <<Л.и-

зель-Арена.>) лсJ-коат;Jстический манеж учи.1ища олш.шийского ре1срва, бассейн ((Сура)), дворец воднот С! юрта). 

• Социокр1ьтуриые к.о.мп.1ек.сы районов и ~шкрорай01юв. 



6.14 Социальные партнеры 
• учреждения образования; 

• учреждения культуры; 

• учреждения спорта. туризма и молодежной политики; 

• учреждения здравоохранения и соаиального развития; 

• нско:>1У~ерчсскис органи-шции (фонды, ассоциации, некоУiмерческие партнерства); 

• средства массовой информации; 

6.15 РСС)'рсное обеспечение 
6.15 Рес)·рсное обеспечение 
• нормативно-правовое: 

./ Концсnния ;юллсрочного соuиалыю-:экономичсского рювития РФ на 11ериод до 2020 года: 

./ Послание Президента Российской Федерации Федера:1ыю:-.1у Собранию Российской Федерации от 3 лскабря 2015 года; 

./ Концеnции до:посрочного соiша.:Jыю-экономичсского развития Российской Федерации на nериод ,:щ 2020 !'Ода, утвержден-
ная расворяжснисм I Iравитею,ства Российской Федераним от 17 ноября 2008 г. N~ 1662-р; 
./ Концепция федеральной целсвой 11р01·раммы «МО~lодсжь России» на 2012-2016 голы; 
./ Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «0 Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образова-
п~лыiь!х учрежлениях среднего и высшсi"О профессионалыюго образования»; 
./ J'оеударствснная пр01·рамма Российской Фслсрании "Рспюпие образования" на 2013 -2020 годы, утвержденная nостановле-
нием llравительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N~ 295~ 
./ Указ Прсзицснта РФ от 14.02.2010 N~ 182 (рсд. от 08.03.2011) "О стипендиях Ilрсзилента Российской Федерации для сту
дентов. аспирантов. адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учрежлений высшего профессиональноrо образова

ния"; 

./ Распоряжение правитсльство российской фслсршщи от 29 ;1скабря 2014 г. N!? 2765-р «0 Фсл.сральной целсвой программе 
развития образования на 2016-2020 годьш: 
./ Постановление I1равитс:Iьства Российской Фс;tерации 09 а11реля 2010 1·. N~220 «0 мерах no ариюечению вслущих ученых в 
российские образовате"1ьныс учреждения высшею IIрофсссиона..%ного образованиЯ}}; 
./ Постановление I Iравите:Iьства. Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N~ 311 «0 врС.\ШЯХ для nоддержки талантливой мо-
лодежи»: 

./ Ука-з 1 lрсзи;(с!па РФ от Об анреля 2006 г. N<..' 325 (В рсл. указов 1 lрсзилснта России от 29 фсвра.ая 2008 г. N 283. от 09 ноября 
2010 г. N 1413); 



../ Расnоряжсшtс Правительства РФ от 7 августа 2009 года «0 Стратегии развития физической культуры 11 сnорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» 
• 
./ 

20 10.: 

113У'1110-МСТОДИЧССКОС: 

Гужвснко Е.И. Координирующая модель \1етодической системы обучения ~нtформатике и информационным технологиям. Москва . 

./ Да.шлова И.IО. Многоуровневая ~IО::tель организации на) ч1ю-исс.1едовательской работы студентов как средство обеспечения качества 
образования в вузе. Москва. 2010.: 
./ Современные образовательные техпологи и 1 nод ред. II.В.Борловской. М .. 2013. 
• материально - тсхнttческое: 

./ музыкальная и звукоусилительная апnаратура; 

./ фоrо - и видеоапnаратура; 

./ переовальные комnьютеры с nериферийнымн устройствам н и возможностью выхода в интернет; 

./ и нформаuионные стенды: 

./ множительная техника; 

./ канцелярские материалы. 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРНАТА 

В соответствии с ФГОС ВО бакалаврмата по нанравлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» и Федеральным законом ((Об образовании в Российской Федерании» 

опенка качества освоения обучающимися основных образовате-'1ьных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую анеста

цию обучающихся. 

7.1. Матрица соответствия ко~шетепций, формирующих их составных частей 
ОПОП и оценочных средств 

С целью систс:-.шого подхода при формировании компетенций OIIOII разработана 
матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП бака:швриата по направ.tению 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Обору,:юва
нис и технология сварочного 11роизводства» (1 !ри:южение 6). 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контро.1я успеваемо
сти и промежуточ1юй аl-rестации 

1 !ормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся по OПOrJ ВО осуществляется в соответствии с Фсде

ра:IЫIЫ:-.1 законом ((Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном пропессе обратной связи 

:-.1ежлу преподаватс.lС\1 и стулентом. необходимой ~ця с·1иму~1ирования работы обучаю

шихся и совершенствования четопики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материа..1а, 

регулярно осуществляемую на протяжении се-1естра. Ilртлежуточ:ная аттестапия. как пра
вило, осуществляется в конuе семестра и мож~т ·~авершать как изучение отде.тыюй дисци

плины, так и ее раздс;ш (разделов). Промежуточная аттсслщия по3во.1яет оценить сово

купность знаний и умений, а также фор:-.шрование определенных ко;..шс·!снuий. 

К фор.\13\1 текущего контроля относятся: собеседование, ко.1.1оквиум, тест, провер

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ. опрос студентов на 

учебных занятиях. отчеты студентов по лабораторны'\.1 работам, нроверка расчетно

!·рафичсских работ и др. 

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

проекта (работы), отчета (по практика\.1, научно-исс.1еловательской работе студентов и 

т.п.), и др. 

Д.1я аттестации обучающихся на соответствие их вереовальных .1остижений поэтап

ным требования~1 соответствующей OIIOП ВО кифедра:-.ш ПГУ рюработаны фонды опе

почпых средств ;{ля 11роведсния текуще1·о кон 1-ро:1я успеваемости и промежуточной атте

стации. Фонды включают: контрольные nопросы и типовые -ш .. 1Ш!ИЯ .'!.lЯ практических за
нятий. лабораторных и контро;Iьных работ. I\О:сюквиумов. зач~тов и :эюа ..... 1енов. тссты и 
комш,ютсрные тестирующие програ:--.. 1\.fЫ, прюм:рнунJ ТС.\ШТику курсш~ых работ, Jcce и ре
фератов и т.н. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформи

рованнести компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной про

rраюлы. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и I!ро:-.!СЖ)ТОЧНОЙ ат

тесл:щии привО,'lЯТСЯ в рабочих програ~шах дисциплин (моду.1ей), учебво-методических 

комп,тексах дисциплин и программах практик. 

7.J. Госудирстненная нтщ·овая аттсслtцшi вынуекников ОПОП бака.1авриата 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного завс.J.ения 



является обюательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направ
лению 15.03.01 «Машиностроение» в полном объеме. 

Госудирственная итоговая аттестация бака..павра включает защиту выпускпой ква
лификационной работы- бакалаврской работы 

Государственные аттестационные испытания преднюначены ;щя определения об
щих и профессиона..'Iыiых компетснций бакалавра, опрел:еляющих er·o 110дготовлсшюсть к 

решению нрофt:t:сионшiЫIЫХ за;щч. установ.Iснных ФГОС ВО. снособствующих его 
устойчивости на рынке тру,1а и нрО,'lО:Iжснию образования в ~ш-истратуре. 

В ПГУ на основе Порядка нроведения государственной итоговой аттестании 110 об
разовательны:\1 программам высшего образования - нрограм~-.ш:-..1 бака.1авриата, I!por·pa:v~

мaм снециалитета и н рограммам магистратуры (утвержден l!риказо!'l-1 Министерства обра

зования и науки РФ N!:> 636 от 29.06.2015 г.) р::вработаны и утвсрЖJtены соответствующие 

нормативные локументы, регламентирующие проведение государственной итоговой атте

стании: стандарты университета «Государственная итоговая аттестация 110 обрюоватсль

ным программа:-.1 высшего обра-зовшшя- н рограммам бака:шнриата. программа:v~ специа

литета и проrра~мюJ ~агистратурьт и «Вьшускная квалификшrионная работа обучаю
щихся по образовате.1ьны~ програчмам высшего образования - програм.\-13'1 бакалавриа

та, программам специалитета и прогрю.tмам :-.шгистратуры». Кафелрой «Сварочное. ли

тейное прои:шодспю и :v~атериаловедение>l на основе перечисленных документов разрабо

тана << Программа Госуларственной итоговой аттестации выпускников и онсtючные сред

ства для !'ИЛ» для обучающихся 110 нанрав.1снию 15.03.01 «Машиносr·роенис» нрофиль 
«Оборудование и технология сварочного прои:нюдстшJя. 

БакаJJаврская работа ,1О.1ЖIШ. как правило. вюючать в себя: 
• ана.11из поставленной ·ш;шчи. вьшолненный на основе и-зучения литературных и 

ПаТСIIТНЫХ ИСТОЧI!ИКОR; 

• форму:IИровку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производствснного нюrравления; 

• описание хщrа решения поставленной 3адачи: 
• предложение и обоснование методов или способов ее решения; 
• онисание эксперименпыьной части исследования; 
'• ре1пение ·шдачи исс.1едования и аналю полученных результатов; 
• выводы, рекомендаuии по использованию полученных результатов в научной и 

практической деятельности; 

• список uитирус:v~ых научных нубт-1ка.t!ИЙ. в том чш.:;Iе собсшеi!IJЫХ. 
Требования к содержанию, структуре и процедуре 1ащиты бакалаврской работы по 

направлению 15.03.01 <(Машиностроение» профиль «Оборудование и технология свароч
ного проюводствю) определяются кафелрой ((Сварочное, литейное прои1водство и мате

риаловедение» с учсто!'l--1 стандартов университета. 

Рско:.1сн.lусмый объс:.1 бакалаврской работы -не менее 40 стран ин печатного тек· 
ста без учета приложений и не \-!снее 6 (чертежей) п:шкатов фор!'l-1ата А\ 1лсктронного ви
да или твердой конии. 

При нод1·uтовке бакалаврской работы каждо:--.rу бака.:rавру назначается руково.1и-

те.1ь. 

Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обучаюшимся на кафе.l

ру в псчашом и ::шсктронном виде для проверки руководитс.1ем в срок не позднее 15 ра
бочих дней до начала ГИА. Печатный текст ВКР до.1жеп быть соответствуюшю1 образом 

оформлен и подписан обучающи:-.1ся (обучающюшся). Э.1ектронный вариант ВКР предо
ставляется в виде одного фай.1а формата doc. docx и:ш rtt' для нроверки с использованием 
систе\1Ы «Антиплагиат. J3Y3» (pnzgli.antip!agiat.гu) IШ наличие в работе плагиата. 

Проверка работ с исполь:юванием систс:-.tы «Лнтиплагиат.ВУЗ» проводится rуко

водитслем ВКР на осiюошtии личного ·шявления автора работы l--cla ·шяв:1ении руково.:rите
лем ВКР делается отмеп<а о 1щте и времени спачи ВКР на 11роверку. Без письменноrо за-



явления автора проверка работы не допускается. 

Обучающиеся, не предоставившие в установ.1енный срок в !IO.lHOM объеме доку· 
менты, не допускаются к защите ВКР. Основанием д,1я тако1·о решения кафедры является 

отзыв руководителя ВКР, в котором фиксируется. что работа не была предостав:1ена в 
установленный срок и не допускается им до зашиты. 

I lроверка представленной ВКР должна быть произведена руководителем в течение 
5 рабочих дней. 

Требования к оригина.1ьности текста ВКР бакшrавра rrpи рассмотрении .1опуска ра· 

боты к защите, установ;1ены стан;щртт .. t СТО ПI'У 3.12-2015. ВКР, не удовлетворяющая 
вышеуказанным требованиям, не может быть допущена к защите. 

Обучаюшиеся, ВКР которых не соответствуют требованиям. и:-.1еют право на их 
доработку и представление на повторную проверку не нозднее. чем 1а 7 рабочих дней до 
нача.па rил. 

При невыволнении требуемых нор:-.1 оригинальности RKP после повторной rrровер
ки работы. обучающийся не допускается к защите выпускной квшшфикапионной работы. 

В случае несог.1асин обучающегося с решением о НС;10Пуске к зюците ВКР по ре

зультатам се провсрки систе;.,.jой «Лнтиплагиат. ВУЗ». выраженном в письменном :шявле· 

нии, заведующий кафедрой, на которой выпо.1нялась данная работа. назначает комиссию 

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

ВКР к защите !!ринимается на заседании кафедры на основе заключения экспертов. Обу

чающс:-.iуся ВрИ ТГОМ ,'.l,ОС!Ж!Ш бblll> ПрС,lОСТаВЛСНа ВО3:1.ЮЖ!ЮСТ!, И1:ЮЖИТ1> СВОЮ !!01ИЦИЮ 

членам кафелры относите.1ыю сачостоятслыюсти выпо:1нения И\1 ВКР. 

lloc.1e }СПешной проверки ВКР в системе iiЛвтип.1а1·иат. ВУЗ» оформ.1яется прото~ 
кол проверки работы на оригинальность. включающий скриншот отчета о проверке. 1 lpo· 
токол подписывается руково.1итслсч ВКР и вместе с заяв:rснис:-..1 обучающегося в обя·ш

телыЮ\1 порядке прикладьшается к работе. 

После проверки руководителе:-.! выпускной квалификационной работы на соотвст· 

ствие установ.1снным требованиям. полученному обучающимся за;щнию на ВКР и про· 
верки работы на оригина.:Jьность в системе iiАнтиплагиат. ВУЗ» рабо·Iа подiiисыыtстся 

руково.1ите.1б1 и вместе с его пись:-..1енным отзыво\1 о работе обучаюшеп)СЯ в период под· 

готовки ВКР. протоколом лроверки ВКР в системе «Антип;шгиат .ВУЗ» !IрС;tстав.lяется 
заведующе)..!У выпускающей кафедрой. 

Завелующий кафедрой, ознакомившись с ВКР. отзывом руководителя. протоколом 

проверки работы на оригина.1ьность в системе «Антип.1агиат. ВУЗ». решает воr1рос о до· 

пуске обу'шющегося к защите на заселании кафедры и ставит свою rюдrшсь на титульном 

листе I3KP. Ес.1и руководитель или заведующий кафедрой не считает возможным дorry· 
стить обучающегося к защите по причине несоответствия ВКР требованиям. установ.lен

НЫ\·1 утвержлешюй програ~J)..ЮЙ ГИА по конкрстноr1 образоватс.1ыюй прогрю.1;-.1е и/или 
вы;щнному обучаюiщ::\tуся заданию на ВКР, то ·нот вопрос обсуждается на -заседании ка

федры с участием руковол.ителя и обучающе!"ОСЯ (по его желанию). ГJre формулируется 
м:отивировашюе решение о причине отказа в допуске к защите. Необхtнимость и сроки 

провеления предварительной защиты ВКР онрелеJiяет выпускающая кафе.1ра. несущая от· 

встствснность за организацию контро;1я свосврб!СIШОГО выполнения RKP. 
Выпускная квалификационная работа. полписанная автором. руководите.1ем и 

rюрмоконтролером, с отметкой о допуске к защите и поплисью заве.1уюшего выпускаю· 

шей кафедрой, с отзывом, заяюснием обучающс1·ося и протоко.1щ1 нровсрки работы на 
оригинальность в системе «Антип:шгиат. ВУЗ» перелается в сброшюрованном ви;rе сек· 

рстарю ГЭК не позднее чем за 2 календарных лня до защиты ВКР. 
Порядт: :ющиты выпус/\1-iЫХ кrшлификациоиных работ 

К защите ВКР допускается обучающийся: 
- не имеюший академической задо.lЖСiшости и в по;том объс\1е выпо.1нивший 

учебный план или индивидуа.:~ьный У'Iсбный п:шн тю соответствуюшей образовательной 



проrрам~е высшего образования; 

- своевре~енно представивший на кафедру завершенную выпускную квалифика

ционную работу, удов.1створяющую утвержденным требованиям. выданно\JУ 1аданию на 

ВКР, успешно нрошедшую проверi<у на оршина:1ьность ВКР с испо:1ь:юванием системы 
«Антшшагиат. ВУЗ». 

Результаты защиты обсуждаются на закрыто\1 3аседании J'')K и оцениваются про
стьш большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выставле

нии оценки 1а вьшо:шение и защиту выпускной ква.:шфикационной работы ко\шссия 

должна руковолствоваться 110казателя:--ш и критериями оценки ВКР. утвержденными в 

устаноюенном порядке. Оценка объяв;JЯется обучаюшемуся в день защиты ВКР, после 

оформления секретарем ГJК протокола заседания комиссии. 

I !осле зашиты печатный вариант выпускной ква..1ификационной работы с отзывом. 
протоколо:--1 нроверки в системе «Аптиплш·иат. ВУЗ» до.1жен храниться 1ш кафедре не ме

нее срока рса.1изации образовательной програ.'>J\JЫ. онреде!lенного ФI'ОС ВО. 

Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной причине, по:Jу

чивший неудоюепюрительную оценку за ВКР .1ибо не допущенный к зашитс ВКР. отчис

ляется из университета как не выпо~шивший обязанности по добросовестному освоению 

образоватс:Iьной программы и выпо;шению учебнш·о 11;Jана с вылачей справки об обуче

нии ус !'ШЮВ:JеННО!'О образца. 

1 lовторно пройти защиту ВКР JJИIIO. не прошедшее ГИА. имеет 11раво не ранее чем 
через год и не II03i1Нee Че:\1 через пять лет Jюсле срока нроведения 11ервой зашиты, не 

пройденной обучающимся. 

Обучающсмуся, не явившемуся на защиту ВКР в установленный расписанием ГИА 

срок 110 уважительной причине, подтвержденной документально. 11редоставляется воз
~ожвость пройти государетвеннос аттестационное испытание без отчисления из универ
ситета в течение 6 месяцев после завершения I'ИА. 

Защита ВКР л:.1я обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз

можностями здоровья провщщтся с учетом их психофизического развития, индивидуань

ных возможностей и состояния здоровья. 

8. ДРУГИЕ НОР:У!АТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕКАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Jффектишюс функrrионирование системы обеспечения гарантий качества !Ю,JГО

товки обучаюшихся о11рс;rс:Jяется наличие.\! систе~ы ~енеджмента качества (далее -
СМК). которая базируется IJa rmeumux ;щку\Iснтах: 

- стандарты и рско\1сндации д;Iя гарантии качества высшего обра:ювания в евро

нейско\1 нространстве (CNQЛ); 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Систс\1Ы менеджмента качества. Требования; 
- I'OCT Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 
- IWA 2 2007 Систе\-!Ы \-Jенедж~снта качества - Реко:v!сн;rации по примснению 

JSO 9001-2000 в образовании. 
Buympeuuue базовые документы СМК университета: 
- По:штика в области качества Пензенскоrо государственного университета (при

нята решение\:! Конференции научно-педагогических работников, предетанитс;н:й других 

катсi-орий работников и обучающихся университета от 16.04.2015); 
- Стратегия обеспечения гарантии качества обрюования Пензенского государ

ственного университета на 2016-2020 ~-о..:х (принята решением Конференнии работников и 
обучающихся университета от 20.05.2016); 



- ежегодно форму.1ируе~ые в рамках Комплексной програ~мы развития универ
ситета п:шны-обязате~1ьства подразделений, це:ш подразделений в области кауества; 

ЛП СМК-4.2.2 ((Руководство по качеству»; 

- ДП СМК-7.5-01-08-2012 ((Организация и реализация учебного проuессю>; 

- Приказ N2 987/о <(0 рсйтиш·овой оценке ,'.!,Сятсльности профсссорско-
преподавательскою состава, кафедр, факультетов/институтоrт от 15.1 0.2016; 

- Приказ N2 1289/о ((Об организации в университете Ко~1Иссии обучающихся по 
качеству образования» от 30.11.20 15; 

- Стандарт Университета СТО ПГУ 2.12-2015 «l'осударственная итоговая атте
стация по образовате;Iьны~1 I!pOI-pa:-.11\Ia:-.1 высшего образования - нрограммам бака;швриа

та, програ!V!:-.rам спсциалитета и программа~ :\Ш!·истрш)·ры»; 

- Стандарт Университета СТО III'Y 3.12-2015 «Выпускная квалификапионная ра
бота обучающихся по образовате.1ьны:-.1 про1·раммам высшеп> образования - програ~1мам 

бакалавриата, программа~ специалитета и программам магистратуры»; 

- Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено приказом от 
01.06.201 б N" 696/о); 

- По:южение о текущем контро.1с усневаемости обучающихся по образователь

ным нро!·рамr-..ш:-.1 высшс1·о образова11ИЯ -- J!ро!ра:v!~ш,ч бакалавриата, специалитста, маги

стратуры (утверждено нриказо:-.1 от 24.05.2016 N2 619/о ); 
- По~1оженис о фон,·lе оцено•шых средств но дисцип:шне для текущего контроля 

успсвае~ости и про;-...1ежуточной аттсстании обучаюшихся по образоватс.1ьным прогрю .. 1-
!\щм высшего образования - проrрам\lам бака.;шнриата. спепиюитета. ~·лагистратуры 

(утверждено приказом от 29.02.2016 N2 259/о); 
- Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовате.1!.ным про

rрам:--.1'ам высшего образования - прогрю!МаJ\.1 бакалавриата, специа.1итета, магистратуры» 

(утверждено приказо:о.1 от 28.03.2016 N2 359/о); 
Положение о промежуточной атгестапии обучаюшихся по образовате.1ьным 

программам высшесо образования - програ,.,.!\13:\1 бака..1авриата. специа.1итета. магистрату

ры (утверждено нриказом от 18.04.2016 N2 460/о); 
- IIо;южснис о практикс обучающихся. осваивающих основные профессиона..lь

ныс образовательные программы высшего образования (утверждено нриказом от 

28.01.201 б No 99/о ); 
- По.1ожение об обучении по индивидуа.'IЬному учебно:--.1у плану и ускоренном 

обучении по образоватс.lЬНЫ\1 проrрам\13~1 высшего обра1ования - прогрю.-!\!а\1 бака

:швриата. спсншLlитета. магистратуры (утверждено приказом от 12.05.2015 N~ 609/о ). 
Уnравление качеством в университете осуществляется на всех уровнях. Представи

те.lем высшего руководства по качеству яв;1яется первый проректор, координируюший 

работу полразделений в области СМК. 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТ ЛВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

i Реквизиты Подпись рука- ! Jlaтa 1 

распоря- водителя введения . 
лительнаго структурного 1 изменений 1 

Изменение 

, ___________ ---------+~д~о~к~v.~~~е~··~·~~·а~_.по,1рюде.lени.я.. -j 
f---г --- --- --·--~___;__~---т-~--J~-----l 

~=======--~=--~=~:=~--=~--===· ~--==---_~.L__~~=--~=---=-:-~=-~~----_·_-_· ==-·=---~----~--. 



1. Усатый С.Г., ген. дир. 000 ИТЦ «Сварка» 

2. Ч , нов С.Н. ген. 

3. К ивенков А.О. ген. 

Сварочное. литейное прои·зводство и материа.ГJоведен11е 

Программа одобрена методической комиссиеlt факультета машиностроения и транспорта 

Протокол N2 .f « 30 >> O.::f ~о/6tода 

Председател; методической комиссии фа к) л; гет~ / Логииол О. Н . 

Программа одобрена Ученым советом фак)льrета ~ШШ11ностроен11я 11 транспорта 

Протокол N2 _j_ 01 нД» &9 20Нгода 
~ / 

/.do~r~---,. Кtн:юн 1 .В. Декан факультета 
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# · учеб11ая 11ракr11~а 

Министерство образовашtя 11 наук11 Росс11iiской Федераци•• 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТ13[1111ЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Наnравлеипе подготовюr 15.03.01 «МашииостроеюJС» 

П рофп:н. Обор) ,.1.( U:.ttшc 11 1 С:\.110.10 1 1111 снt рочно1 о uро11зводства 

J. KA.ТFH.IAPIIЫЙ ГРЛФНК УЧЕБНОГО ПРОПЕССА 
l'<;•.(i[1Ь ""'-'!l'int. lfiiВ:Ipt. фt'ri(J:\" \t.\pl 1 anp.;. •ь 
т 1 1 
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,a'!t'l llaя сессия ~ · ноа\4rющио1111ая сессия 

Ква.шфш~ацня выпусюшюt - ба~-:а.tавр 

Срок получения образовашtя - 4 года 
Форма обучения - очная 

\L'\11 1 lll()(lb 1 ltfllllo 1 Шll,('f 

т -:- 1 М 1 45 1 -16 1·П1 48 49 16 37 18 19 .jl) .;1 ~2,43 5О 51 52 

1 ·· 1·· # # \= = = = = 
~· 

.... .. 
1 

..,. 
т.., =1= •• 1 •• 

х " - -. .. 
·-+--+- +- ... +- +- +--1--~ .. .. .. х " d±Ji= 

.. .. 

xt 1 

111 l " 11 11 11 11111 
~ . 

~ K<1 1! ИKY!II>! 

.. ' JIJIOИ1Boдc·r венная 11раюнка J1 - 1>111 '' t'l\ 11ая 1\II<Utификацfюнная работа 

11 СВОДНЫЕДАНВЬII; 110 ЫО {ЖJТУ 13Pf'M F'HИ (в nеделях) , 

Tcopetrr•rccкoc 1 ' ).-J<t\Jt'ШJ tшorнr aя Учебвыс 
1 
ПpOIHBO,H' IIHIIIIЬIC Го() дарственная l 

КУРС· KЗitllh:) . IЬI В< EI О 
обучсtше сессия практики нpaкt ltiOI итоt·овая аттестация 

1 36 6 2 8 52 
-- i-

п 36 6 2 8 52 
ПI 36 6 2 8 52 
rv 27 3 6 6 10 52 

итого 135 21 2 10 6 34 208 
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Министерство образова•шя и науки Российской Федерации <~>"'"'"~; ~~ .... " 
ц ~~~ А) ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Квалификация выnускника - бакалавр 

••Хо ~~" 
Срок получения образоваmiЯ - 5 лет ~ 'S\ ,.. s 

. ~ ~S· 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГРАФИК Ректор f~~ Форма обучения - заочная 

i :_'1;) ~ ((10 Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» ~QJ ~,s-, 

« "Rt,< " .• ~ Профиль Оборудование и техJiология сварочного nроизводства 
~v. • ~~-~' ~>""~ 2 • ). э .~•"'ь.., 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО IJPOЦECCA u\\:~q. 

месяii/>1 0!!1 Jюябрь ~ ~ ЮJВЗ)Ь март апрель май lfl()fiЬ ШО/JЬ aвrycr 

~ 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 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5О 51 52 
. К}РСЬ! 

[ + + + + = = # # = = = = = = = = . . . . .. .. 
n + + + + = = . . .. = = = = = = = = . . . . 
m + + + + = = = = = = = = = = . . . . .. .. 
IV + + + + = = . . .. = = = = = = = = . . .. 
v + + = = х х х х х х х х х х 11 11 11 11 

" 
11 = = = = = = = = . . .. 

О -теоретическое обучение [] - экзаменационная сессия ~ - произведетвенная практика EJ -каникулы 
I!J- учебная nрактика (в том числе НИР обучающегося) ШJ- Выnускная квалификационная работа 

GJ -установочная сессия ФЗО 
п. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮ__лжЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРС 
Теоретическое Экзаменационная Учебные Производственные Государственная 

Каникулы ВСЕГО 
обучение сессия практики практики итоговая аттестация 

1 36 4 2 10 52 
11 38 4 10 52 
IП 38 4 10 52 
IV 38 4 10 52 
v 24 2 10 6 10 52 

ИТОГО J74 18 2 10 6 50 260 
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.N"~!! 
n/n 

l 
Бl 

Б1.1 
Б1 .1.1 

Б 1.1 .2 

Бl.l.3 

61 .1.4 

Б 1.1.5 

Б 1.1.6 

61.1.7 

Б1.1.8 

Б\.1.9 

Б1.1.10 

Б1.1.11 

Б1.1.12 

Б1.1.13 

Б1.1.14 

Б1.1.15 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

IIЕНЗЕНС:КИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению 

1 5. 0 3. 01 M a muнoc т po e flne 

Квалификация выпускника -
бакалавр 

Срок nолучения образования -

4 года 
Форма обучения -очная 

ави е и те хн ол о г ия сва рочного проп з во дст в а 

Трудоемкость Расnределение по семестрам 
:с ~~ t.Ot-

Ау д. Перечень 
Наименование блоков ОПОП, 

., 1- "'"' ::0 ., о.., о. о. Общая. 
"' gj <.)О 13-~ Общая, реализуемых 

дисциплин, практик Q м ~g- :t:<> в зач. Пр/л а Сам . l 2 3 4 5 б 7 8 
компетенци/.1 (1') ~ '-' о а. в час. лек 

б ~ един. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
lдисциолипы (модУли) 213 7668 1224 1976 4468 
!Базовая часть 116 4176 612 1202 2362 
!История 1 3 108 18 36 54 3 ОК-2 

kJ>идософия 3 4 144 18 36 90 3 ОК- 1 , ОК-7 

Иностранный язык 3 12 7 252 108 144 2 2 2 ОК-5 

Безопасность жизнедеятельности 6 3 108 18 36 54 3 ОК-9, ОПК-4, ПК- 13, 

ПК- 1 6 

Русский язык и кvльтvра речи 2 2 72 18 18 36 2 ОК-5 

!Экономика и организация 
7 3 108 18 36 54 3 ОК-3, ПК-8, ПК-2 1 , 

nроизводства ПК-22, ПК-24, ПК-25 

Правовое обеспечение 5 2 72 18 18 36 2 ОК-4 
профессионалъной деятельности 

Социальная nсихология 4 3 108 18 18 72 2 ОК-6, ПК-20 

Математика 23 1 12 432 90 108 234 4 3 4 ОПК- 1 

с:f>изика 12 3* 10 360 54 90 216 2 3 3 ОПК-1 

Химия 2 3 108 18 36 54 3 ОПК-1 

Информатика и информационные 
ОПК-1 , ОГU<-2, 

технологии 
1 3 108 18 36 54 3 ОПК-3, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2 
Экология 5 3 108 18 36 54 3 ПК-16 

Инженерная графика 1 2 2 10 360 36 108 216 5 3 ПК-б, ПК-7 

Технологияконструкционнъ~ 2 3 108 
материалов 

18 36 54 3 ОПК-4, ПК-18 



Б1.1.16 ~атериаловедение 3 4 144 36 54 54 5 ПК-4, ПК-17 

Б1.1.17 'Теоретическая механика 2 3 7 252 36 72 144 3 3 ПК-5 

Б\.1.18 
Метрология, стандартизация и 

4 4 4 144 18 36 90 3 
ПК-5, ПК-10, ПК- 19, 

~ертификация ПК-23 

Бi.l.L9 Техническая механика 4 3 4 6 216 36 54 126 2 3 tпк-5, ПК-15, ПК-26 

Б1.1.20 рсновыпроектироваиия 4 5* 5 9 324 36 90 198 4 3 IПК-5, ПК-6, ПК-9, 
lm<-12 

Б1.1.21 
~сновытехнолоrии 

5 4 5 6 216 36 54 126 3 2 
ПК-3, ПК-1 1, ПК-12, 

машивостроеRИЯ ПК-14 

Б1.1.22 ~лектротехвика и электроника 4* 4 144 18 36 90 3 lm<-2 
Б1.1.23 [Механика жидкос-rи и rаза 3 3 108 18 18 72 2 IШ<-11 
Б1.1.24 ~изическая культура 46 2 72 32 40 1 1 ~Ж-8 

Б.1 .2 
~ариативиая часть( в т.ч. 

97 3492 612 774 2106 
!дисциплины по выбору) 

Б1.2.1 Введение в сnециальность 1* 4 144 18 18 108 2 tпк-1 

Б 1.2.2 
rгехнолоrические основы сварки 

5 3 108 
плавлением и давлением 

18 18 72 2 ПК-13, ОК-15 

Б1.2.3 lfеория сварочных процессов 6 5 180 36 36 108 4 ПК-11 

Б 1.2.4 !Прикладные компьютерные 2* 4 144 18 18 108 2 ПК-2 
lпрограммы 

Бl.2.5 
Методология научных 

5 3 108 36 36 36 4 ОЛК-1 
исследований 

Б1.2.6 
Сварка специальных сталей и 

5 2 72 18 18 36 2 ОПК-5, ПК-17, СК-1 
!сnлавов 

Б1.2.7 1Г еплотехника 4 3 108 18 18 72 2 ОПК-4, ПК-10 

БL .2.8 
Проектирование сварных 

6 6 5 180 36 36 108 4 
ПК-5 , ПК-11 , ПК-12, 

конструкций СК-4 

Б1.2.9 Проектирование сва_ро'IНых цехов 7 3 108 18 18 72 2 ПК-2, ПК-6, ПК-1 3 

Б1 .2. 10 
Остаточные напряжения и 

6 3 108 18 18 72 2 ПК-5 , СК-2 
деформации при сварке 

Б 1.2.11 Ис-rочники питания для сварки 6 3 108 18 18 72 2 ПК-26 

Б1.2.12 
Технологическая nодготовка 

сварочного nроизводс-rва 
7* 4 144 18 36 90 3 ПК-26, СК-5, СК-6 

Б1.2.13 
Производс-rво сварных 

78 7 5 180 36 72 72 3 6 
ПК-7, ПК-14, ПК-17, 

конструкций СК-5 

Б1.2.14 
~томатизация сварочных 
nроцессов 

7 2 72 18 18 36 2 ПК-12 



Б1.2.15 
Проектирование сборочно-

7 3 108 18 18 72 2 ПК-5, ПК-12, СК-3 
варочной оснастки 

Б1.2.16 
льтразвуковой контроль сварных 

7 4 144 18 36 90 3 ПК-10 
оединений 

Б1.2.17 
адиационная дефектоскопия 

7 4 144 18 36 90 3 ПК-10 
варных соединений 

Б1.2.18 
пециальные методы соединения 

8 2 72 18 18 36 4 rк-4 
материалов 

Б1.2.19 
Коррозия и защита металлов от 

8 2 72 18 18 36 4 rк-10, ПК-15 
коррозии 

~ариатнвная часть- 33 1188 198 270 720 
исциплины по выбо дента 

Принцилы инженерного 

Б 1.2.20.1/2 ворчества/ Теория инженерного 1 4 144 18 36 90 3 ПК-1, ПК-4, ПК-20 

ксперимента 

ехнологический практикум по jпК-11, ПК-13, ПК-
Б1.2.21.1/2 варке/ Технологические основы 5 3 108 18 18 72 2 

айки 
17, СК-6 

t..:пецrлавы материаловедения/ 

rк-10, СК-1 Б1.2.22.1/2 Т риботехническое 5 6 216 36 36 144 4 
материаловедение 

Б1.2.23.1/2 
ащита интеJUiектуальной 

4 2 72 18 18 36 2 rк-9 
обственности! Патентоведение 

Электрические измерения/ 

rк-13, ПК-14 Б1.2.24.1/2 Моделирование датчикавой 6' 4 144 18 36 90 3 
л паратуры 

Контроль качества сварных jпК-10, ПК-18, СК-6, 
Б1.2.25.1/2 соединений/ Проектирование 6' 4 144 36 36 72 4 

FK-7 
атч:иковой аппаратуры 

Б1.2.26.1/2 
Lварочные материалы/ Датчиковая 

7' 4 144 18 36 90 3 rK-17, ПК-18 
ппаратура 

:'-'истемы автоматизированного 

Б1.2.27.1/2 проектирования в сварке/ Системы 8 3 108 18 18 72 4 ПК-2, ПК-6 

Обработки измерительных сигналов 
Основынорматехнической 

окументации при выnолнении 

рпК-5, ПК-7, ПК-21 Б1.2.28.1/2 варочных работ/ Технология 8 3 108 18 36 54 6 
повышения износостойкости и 

lпроч:ности сварных соединений 



1 

Б2.2 III ра JCТJI ю1 18 648 
~чебоая праJСТкка 3 108 
Практнка по получению первичных 

професснональных умений и 
Б2.2. J навыков, в том числе первичных 2 3 108 ОПК-5 

~мений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ПроJtзводствеuвые праJСТJtкн 15 540 
Практика по получению 

Б2.2.2 профессиональных умений и опыта 4 3 108 ПК-15 

nрофессиональной деятельности 

Б2.2.3 !Технологическая практика 6 3 108 111<-14, ПК-26, СК-7 

Б2.2.4 Научно-исследовательская работа 8 3 108 !Ш<-3, ПК-4, ПК-9, 
lm<-20 

Б2.2.5 !Преддиnломная практика 8 6 216 ПК-14, ПК-13 , ПК-2 1 

Б.3 
[rосударствеtшая итоговая 

9 324 
~ттестация 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

Б3.J Подготовка и защита ВКР 9 324 ПК-14, ОПК-5, ПК-

13, ПК-20, ПК-26, 

ПК-21 

Общая трудоемкость ocrtoвuoй 240 8640 24 24 24 23 24 23 24 24 
образовательной программы 

Эl 
ЭлеJСТивuые курсы по 

~иэической культуре 
Э1.1 Прикладизя физическая культура 1-6 328 328 РК-8 

Количествоэкзаменов 28 4 4 4 4 4 4 4 
Количество зачетов( без учёта 

nрактнк и элективной 39 4 5 4 5 5 4 5 7 
физкультуры) 

Количество курсовых работ 4 1 2 1 
Количество курсовых nроектов 3 1 l 1 

Вносят: Согласовано: 

Сварочное, литейное производство и материаловедеhе 

Зав. зъmускающей кафедрой / 

ДиректорПИ 

А.Е.Розен Прореi<Тор по учебно~ Б. Мехавов 
Началъrшк УМУ В.В. Регеда 

ПредседатеЛЪ МС .М. Печерская Д.В. Артамонов 



.N'!!.N"!! 
n/n 

1 

Бl 

Бl.l 

Бl.l.l 

Б1.1.2 

Б 1.1.3 

Б 1.1.4 

Б1 . 1 . 5 

Бl.l .6 

61 .1.7 

Б1.1 .8 

Б1.1.9 

61.1.10 
61.1 . 11 

Б1.1.12 

БI.I.IЗ 

61. 1.14 

Министерство образования и науки Российской Федераци1t 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по паправлснию 

1 5 . О 3 . О 1 М а m •• •• о с т р о е н и е 

Квалификация выnускника -
бакалавр 

Срок nолучения обрюоваuuя -
5 лет 

Форма обучения -заочная 

аоое О TCXIIOЛOГIIЯ сварОЧНОГО Пр011 З ВО ДСТ Ва 

Трудоемкость 
Расnределение зачетных едшшu 

:.: .g'E' lci!- по семес-r )ам 

llаимснование блоков ОПОП, 
., 

t "'"' дуд. 
~ !:!-~ о. о. Перечень реализуемых 

:т ~~ Общая, 
дисциnлин,nрактик !2 "' ~о. Общая , компетснuиl! С"') ~с: :.: О) 

Сам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Т) ос:>. в зач . ::.::,_. 
::.:: в час. лек Пр/лаб 

СДИII . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
lдисцJшлюtы (модули) 213 7668 332 488 6848 
Базовая часть 116 4176 150 218 3808 
История 1 3 108 4 6 98 3 ~К-2 
Философия 3 4 144 4 6 134 4 ~К-1 , ОК-7 
Иностранный язык 2 1 12 7 252 16 236 3 4 ~:Ж-5 

Безоnасность жизнедеятельности 4 3 108 4 2 102 ., ~К-9, ОПК-4, ПК- 13, ПК-
.) 

16 
Русский язык и культура речи 4 2 72 2 4 66 2 КЖ-5 
~кономика и организация 5 3 108 4 4 100 ., РК-3, ПК-8, ПК-2 1' ПК-
лроизводства 

.) 
~2, ПК-24, ПК-25 

Правовое обеспечение 6 2 72 2 2 68 2 ~Ж-4 
профессионалыюй деятельности 

К:оциальная психология 6 3 108 2 4 102 3 РК-6, ПК-20 
Математика 2 1* 12 12 432 18 18 396 6 6 ~ПК-1 
~из и ка 12 12 10 360 12 12 336 5 5 ~ПК-1 
!Химия 2 2 3 108 4 8 96 3 ~ПК-1 
Информатика и информационные 

TeXIJOJIOГИИ 
1 1 3 108 4 6 98 3 ОПК- 1 , ОПК-2, ОПК-3 , 

рПК-5, 11 К-1 , ПК-2 
Экология 6 3 108 4 4 100 ., 

.) ПК-16 

Инженерная графика 1 2 2 1 10 360 8 18 334 7 3 ПК-6, ПК-7 



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lб 17 18 19 20 21 22 

Б!.1.15 
Технология конструкционных 

2 2 3 108 4 12 92 3 pnK-4, ПК-18 
материалов 

Б1.1.16 ~атериаловедение 3 3 4 144 4 10 130 4 ПК-4, ПК-17 

Б1.1.17 Теоретическая механика 2 3 23 7 252 8 12 232 4 3 ПК-5 

Б1.1.18 
Метрология, стандартизация и 

4 4 4 144 4 4 13б 4 
ПК-5, ПК-10, f!K-19, ПК-

серт~фикация 23 
Б1.1.19 Техническая механика 3 3 б 21б 14 16 186 б ПК-5, ПК-15, ПК-26 

Б1.1.20 Основы проектироваиия 3 4* 4 3 9 324 18 2б 280 5 4 ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12 

Б1.1.21 
Основы технологии 

5 5 б 21б б 12 198 б 
ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-

машиноt?_троения 14 
Б1.1.22 Электротехника и электроника 5* 5 4 144 б 8 130 4 ПК-2 

Б1.1.23 Механика жидкости и газа 9 3 108 б 8 94 3 ПК-11 

Б1.1.24 Физическая культура 5 2 72 8 б4 1 1 ОК-8 

Б1,2 Вариативная часть 97 3492 182 270 3040 
Б1.2.1 Введение в специальность 4* 4 144 8 8 128 4 ПК-1 

Б1.2.2 
Технологические основы сварки 

б б 3 
плавлением и давлением 

108 б 12 90 3 ПК-13, ПК-15 

Б1.2.3 Теория сварочных процессов 7 7 5 180 8 8 1б4 5 ПК-11 

Б1.2.4 
Прикладвые компьютерные 

программы 
4* 4 144 8 10 12б 4 ПК-2 

Б1.2.5 
Методология научных 

5 5 3 108 б 10 92 3 ОПК-1 
сследований 

Б1.2.6 
Сварка специальных сталей и 

7 2 72 
плавов 

б 8 58 2 ОПК-5, ПК-17,СК-1 

Б1.2.7 еплотехника 5 5 3 108 б 8 94 3 ОПК-4, ПК-10 

Б1.2.8 
Проектирование сварных 

7 7 5 180 8 12 1б0 5 ПК-5, ПК-11, ПК-12, СК-4 
онструкций 

Б1.2.9 П2_оектирование сварочных цехов 8 8 3 108 4 10 94 3 ПК-2, ПК-6, ПК-13 

Б1.2.10 
Остаточные напряжения и 

7 7 3 108 6 10 92 3 ПК-5, СК-2 
еформации при сварке 

Б 1 .2.11 Источники питания для сварки 8 8 3 108 4 8 9б 3 ПК-26 

Б1.2.12 
ехнолоrическая подготовка 

9* 9 4 
в~очного производства 

144 8 12 124 4 ПК-26, СК-5, СК-б 



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б1.2.13 
Производство сварных 

конструкции 
9' 9 5 180 8 14 158 5 ПК-7, ПК-14, ПК-17, СК-5 

Б1.2.14 
Автоматизация сварочных 

8 8 2 
riроцессов 

72 б 8 58 2 ПК-12 

Б1.2.15 
Проектирование сборочи о-

8 8 3 108 4 8 96 3 ПК-5, ПК-12, СК-3 
варочной оснастки 

Б1.2.16 
Ультразвуковой контроль 

8 8 4 144 б 8 130 4 ПК-10 
варных соединений 

Б1.2.17 
адиационная дефектоскопия 

8 8 4 144 б 10 128 4 ПК-10 
варных соединений 

Б1.2.18 
Специальные методы соединения 

9 9 2 
материалов 

72 б 8 58 2 ПК-4 

Б1.2.19 
Коррозия и защита металлов от 

коррозии 
5 2 72 б 10 56 2 ПК-10, ПК-15 

Вариативная часть -
дисциплины по выбору 

студента 

Б1.2.20. 
Принцилы инженерного 

hK-1, ПК-4, ПК-20 
112 ворчества! Теория инженерного 4 4 144 8 10 126 4 

ксперимента 

Б1.2.21. 
ехвологический практикум по 

ПК-11, ПК-13, ПК-17, СК-

1/2 
варке/ Технологические основы 7 3 108 4 10 94 3 

б 
айки 

Б1.2.22. 
Спецглавы материаловедения/ 
Т риботехническое б б б 21б 8 14 194 б ПК-10, СК-1 

112 
материаловедение 

Б1.2.23. Защита интеллектуальвой 
б б 2 72 б 8 58 2 ПК-9 1/2 обственности/ Патентоведение 

Б1.2.24. 
Электрические измерения/ 

1/2 
Моделирование датчикавой б' б 4 144 8 10 12б 4 ПК-13, ПК-14 

пnаратуры 

Б1.2.25. 
к_онтроль качества сварных 

1/2 оединений/ Проектирование 7' 4 144 8 12 124 4 ПК-10, ПК-18, СК-б, СК-7 

атчиковой аппаратуры 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 !О 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Б1.2.26. fLВарочные материалы/ 

8* 8 4 144 8 10 126 4 ПК-17, ПК-18 
1/2 lдатчиковая апп_?ра'!)'ра 

Системы автоматизированного 

Б1.2.27. проектирования в сварке/ 
9 3 108 6 6 96 3 ПК-2, ПК-6 

1/2 Системы обработки 

[и_]мерительных сигналов 
рсновы норматехнической 

Б 1.2.28. 
~окументации при выполнении 
варочных работ/ Технология 9 о 108 6 8 94 3 ОПК-5, ПК-7, ПК-21 

1/2 J 

~ювышения износостойкости и 
прочности сварных соединений 

Б2.2 Практики 18 648 
~чебная ~рактика 3 108 
[практика по получению 

1ервичных профессиональных 

Б2.2.1 
lvмений и навыков, в том числе 

2* 3 108 3 рпк-5 
первичных умений и навыков 

~аучно-исследовательской 
lцеятельности 

Производственные практики 15 540 
!пrактика по получению 

Б2.2.2 
ррофессиональных умений и 

10* 3 108 3 ПК-15 
рпыта профессиональной 
Щсятельности 

Б2.2.3 frехнологическая практика 10* 3 108 3 ПК-14, ПК-26, СК-7 
Б2.2.4 научно-исследовательская работа 10* 3 108 3 ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-20 
Б2.2.5 пред11,ипломвая практика 10* 6 216 6 ПК-14, ПК-13, ПК-21 

Б3 
Государственная итоговая 

9 324 
аттестация 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-14, 

Б3.1 Подготовка и защита ВКР 9 324 9 ОПК-5, ПК-13, ПК-20. 
ПК-26, ПК-21 

Э! 
Элективные курсы по 

!Физической кvльтvпе 
31.1 Приклалная физическая культура 9 328 328 ОК-8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
К>бщая трудоемкость осt1овnой 240 8640 27 31 22 25 
~бразователъпой орограl\tМЫ 

IКоличество экзаменов 27 3 5 4 .... 
.) 

Количество зачетов (без учёта 
tnрактик и элективной 30 3 2 1 4 
~изкультуры) 
Количество курсовых работ 4 l 1 l 
Количество курсовых проектов 3 1 
Количество контрольных работ 32 5 6 3 

Вносят Согласовано: 

Сваро~пюе, литейное производство и материаловедение Проректор 
по учебной работе 

Зав. выпускающей кафедрой А.Е.Розен Начальник УМУ 

Директор nи ПредседатеЛЪ МС 

16 17 18 19 20 21 22 

22 23 22 23 21 24 

3 2 3 4 

3 5 3 3 6 

l 
1 l 

3 4 2 7 2 

~.d=&· Механов 

.~~В.В. Реrсда 
. . Псчерская 

....---~ 
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Аннотация программы дисциплины «Фи·зика» для направления 

ПОДГОТОВКИ 15.03.01 «J\IIаШИНОСТрОеНИе», ПрОфИЛИ ПОДГОТОВКИ 
«Оборудование и технология сварочного 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 

проведения расчётов при исследовании физических задач, что приводит к 

формированию у студентов современного естественнонаучного мировоззрения; 

-освоение ими современного стиля физического мышления и установление границ 

применимости физических законов и идеализированных моделях и схемах. 

Задачами дисциплины являются: 

- tпyчr:mu: основных физических законов в области механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики и атомной физики; 

- применение физических законов для решения практических задач; 
-овладение навыками работы на лабораторном оборудовании и решения конкретных 

физических задач. 

Основные положения дисциплины необходимы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

-«термодинамика»; 

-«кристаллография»; 

-«физика-химические основы литейного производства», 

-«физико-химия материалов>>, 

-« естественные науки в материаловедении», 
-«теплотехника», 

-«тепло и массоперенос в материалах и процессах», 

-«основы теории прочнослш, 

-« нанатехнологии материалов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического 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; 
о ~ 

элементы специальнои теории относительности; механические колеоания и упругие 

волны; законы молекулярной физики и термодинамики; электростатику, электрический 

ток, магнитное поле в вакууме и в веществе; законы электромагнитного поля, изучают 

волновую и квантовую оптику, квантовую механику. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять физические 
законы для решения практических задач. 

Приобретаются навыки решения физических задач, работы с лабораторным 

оборудованием, применения математических методов для обработки экспериментальных 

данных. 

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

самостоятельная работа. 

Первый и второй семестр заканчиваются экзаменом, третий семестр- зачетом. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

Направление подготовки: 

15.03.01 Машиностроение 
Профиль: !VIашины технология литейного производства 

Оборудование и технология сварочного производства 

1. Цели и ·задачи дисциплины 
Целью дисциплины является вооружить будущего бакалавра знаниями 

и навыками в области знаний о современных достижениях в области химии, 

научить студентов использовать 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 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1 ). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Зl!аmь: основные положения химической науки; 

у.неть: решать практические задачи химии в сфере профессиональной 

деятельности; 

в.'tадеть: 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 
работа 132 часа. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Информатика и информационные технологии 

по направлению подготовки 

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

«Машины и технология литейного производства» 

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

области информационных технологий, позволяющими выпускнику успешно использовать 

средства вычислительной техники, обладать общекультурными и специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОПК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической куль туры с применением информационно

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

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 оораооткои и 

анализом результатов (ПК-2). 

3. В результате освоения дисцип.г1ины обу•шющийся доджен 
знать: 

методы получения новых знаний с использованием современных образовательных 

технологий; - ~ 
основные методы, спосооы и средства получения, хранения, перераоотки 

информации; 

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 
организации компьютерных сетей, принципы защиты информации; 

общие требования к САПР систем автоматизации и управления, основные 

принципы автоматизированной подготовки производства, назначение и функциональные 

возможности САD/САМ/САЕ-систем. 

уметь: 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, 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; 

работать с проводником в операционной системе Microsoft Windows, совершать 
основные операции с файлами и каталогами в Total Cornrnander, 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, 
основами работы с различными носителями информации, основными приема ми работы в 

текстовых редакторах, базовыми знаниями о возможностях предоставляемых 

глобальными компьютерными сетями; 

базовыми операциями в ОС Windows, файловом менеджере Total Cornrnander, 
архиваторах WinRAR и WinZip, программных пакетах Microsoft Word; 

навыками работы на компьютерной технике с пакетами прикладных программ для 

автоматизации, расчета и разработки технической документации. 

4. Общая трудоемкость дисцип.гшны составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 
5. Вид промежуточной аттестации: зачет 
6. Разработчик: к.т.н., доцент Д. В. Тапашкин 
Кафедра МоиПЭВМ 



Аннотация 

рабочей программы у•1ебной дисцип.гшны «Экодогию> 

по подготовке бакалавра по направлению 15.03.01 «Машиностроение» 
профили «Оборудование и технологии сварочного производства» 

«Машины и технология .гштейного производства» 

Дисциплина включена в блок l 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 производст
вю> и «Машины и технология литейного производства» квалификация (степень) выпускника 

-бакалавр. 

Целью изучения дисциплины «Экология» является формирование компетенции: 

ПК-16- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травма

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безо

пасности 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 эка

системы; 

владеть: 

-навыками практического применения законов экологии. 

Взаимосвязь с другими дисцип.гшнами: 

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 средазащитного оборудова

ния, их характеристики, сферы применения. 

Основы экологического права, профессиональная ответственность. Государственное 

управление охраной окружающей среды. Классификация нормативно-правоных документов 

в области охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. Принципы междуна

родного сотру дничестна 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). 



Аннотация 

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

Целью изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование у студента профессиона.Гiьных компетенций: 

-умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями (ПК-6); 

-способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

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

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

методы проецирования геометрических объектов и свойства их проекций; требования к 

оформлению графической документации; стандарты, технические условия и другие 

нормативные документы, с учетом которых разрабатывается техническая документация, 

правила оформления законченных инженерных разработок с проверкой соответствия 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

действующим нормативным документам. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: применять изученные 
математические 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 друrую 

конструкторскую документацию. 

Приобретаются навыки владения: навыками конструкторского мышления и 

использования графических средств представления проектных решений; навыками 

разработки и оформления текстовых конструкторских документов на переанальных 

компьютерах на современном уровне; навыками разработки и оформления 

конструкторской и технологической документации на переопальных 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 

дисциплин Б.l 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 

проектирования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 О зачетных единиц. 
Продолжительность изучения дисциплины- два семестра. 

Изучение дисциплины заканчивается в первом семестре экзаменом, а во втором

зачетом. 



ются: 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.l. 1.15 «Технология конструкционных 
материалов», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» ( профиль- <<Оборудование и технология сварочного производ

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

Целями освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» явля-

-формирование у студентов знаний и умений применять современные методы для 

работы малоотходных, энерrосбереrающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий; 

- формирование у студентов знаний и умений применять методы стандартных ис
пытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

2. Место дисциnлины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к базовой час

ти блока Б. 1 программы бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, при

обретённых в результате освоения дисцип.гшн: «Физика», «Химия». 

Основные nоложения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциnлин: «Материаловедение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле

дующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному наnравлению: 

Коды 
Структурные элементы компетенции 

Наименование компетенции (в результате освоения дисциплины обу-
компетенции 

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОПК-4 Умение применять совре- Знать: современные методы для работы ма-

менные методы для работы лоотходных, энергосберегающих и экологи-

малоотходных, энергосбе- чески чистых машиностроительных техно-

регающих и экологически логий. 

чистых машиностроитель- У меть: применять способы рационального 

ных технологий, обеспечи- использования сырьевых, энергетических и 

вающих безопасность жиз- других видов ресурсов в машиностроении. 

недеятельности людей и их Владеть: навыками применения способов 
защиту от возможных по- рационального использования сырьевых, 

следствий аварий, катает- энергетических и других видов ресурсов в 

роф и стихийных бедствий; машиностроении. 

умением применять спосо-

бы рационального исполь-

зования сырьевых, энерге-

тических и других видов 

ресурсов в машинострое-

нии. 



ПК-18 Умение применять методы Знать: методы стандартных испытаний по 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

определению физика- и технологических показателей используе-

механических свойств и мых материалов и готовых изделий. 

технологических показате- У меть: применять методы стандартных и с-

лей используемых материа- пытаний по определению физика-

лов и готовых изделий. механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и го-

товых изделий. 

Владеть: навыками применения методов 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологи-

ческих показателей используемых материа-

лов и готовых изделий. 

Содержание дисциплины: 

l. Основные свойства конструкционных материалов. 

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

строении. 

3. Основы металлургического производства черных и цветных металлов. 

4. Литейное производство. 

5. Литейное производство. 

б. Сварочное производство. 

7. Специальные способы сварки. 

8. Пайка материалов. 

9. Порошковая металлургия. 

1 О. Неметаллические материалы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины- 1 семестр (дисциплина изучается 

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

программы учебной дисциплины «Материаловедение)) 

Учебную дисциплину «Материаловедение)) изучают в рамках ОПОП 15.03 01 -
«Машиностроение» (профиль - «Оборудование и технология сварочного производства», 

«Машины и технология литейного производства» ). 
Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части блока 

программы бакалавриата и имеет шифр Б 1.1.16. 
Дисциплина «Материаловедение» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности 

Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

ПК-l 7 основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 

машиностроения 

Дисциплина «Материаловедение» изучается в 3 семестре бакалавриата факультета 
Машиностроения и транспорта ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов: Б.l.l.IO ((Физика» и Б.l.l.ll «Химия». 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является базовая подготовка 

бакалавров в области материаловедения металлических, неметаллических материалов 

конструкционного и функционального назначения. 

Задачи изучения дисциплины «Материаловедение»: 

• приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исхо,ц 1ВИЙ 

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 

областью применения. 

В ходе изучения дисциплины «Материаловедение» бакалавр должен: 

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

применения, 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 

материаловедению, 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: 

Введение. 

1. Строение металлов. 

2. Теория сплавов. 

3. Железо и его сплавы. 

4. Пластическая деформация. 

5. Теория термической обработки стали. 

б. 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 

обучения составляет: всего часов 1 зачетных единиц- 144/4, в том числе: лекции- 36 часов, 
лабораторные занятия - 54 часов, самостоятельная работа - 18 часов. Промежуточная 

атгестация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается 
в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для бакалавров заочной формы обучения 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе: лекции - 4 часа, лабораторные 

занятия- 1 О часов, самостоятельна работа - 130 часов. 
Промеж.-уточная атrестация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается 
в 3 семестре. 
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Аннотация 

учебной дисциплины «Теоретическая механика», изучаемой в рамках ОПОП 15.03 01 
«Машиностроение» 

Целью изучения учебной дисциплины «Теоретическая механика» является 

формирование у студента профессиона.Гiьной компетенции: 

-умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проепировании (ПК-5). 

В ходе изучения дисциплины «Теоретическая механика» студенты усваивают 

знания: основные понятия и аксиомы механики, условия равновесия произвольной 

системы сил, методы нахождения реакций связей составных конструкций, методы 

нахождения центра тяжести, законы трения; кинематические хараперистики движения 

материальной точки и абсолютно твердого тела, в том числе, в сложном движении, 

дифференциальные уравнения движения 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 

равновесия твердого тела, находить положение центра тяжести; вычислять 
о ~ 

кинематические характеристики движения материальнон точки и аосолютно твердых тел 

для различных видов движения; составлять дифференциальные уравнения движения, 

вычислять кинетическую энергию и работу сил механической системы; исследовать 

равновесие механической системы 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 системы с одной степенью свободы 

Эти результаты освоения дисциплины «Теоретическая механика» достигаются 

за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенций у студентов: лекции с применением 

!1.1)1ЛЬтимедийных технологий; 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 

дисциплин Б.! и является базой для изучения фундаментальных общетехнических 

дисциплин, основным инструментом анализа которых является математика. 

Теоретическая механика опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов 

математики и физики. 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения Теоретической механики, готовят 

студента к освоению дисциплин «Техническая механика», «Основы проекгирования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения дисциплины- два семестра. 

Изучение дисциплины заканчивается во втором семестре экзаменом, в третьем -
зачётом. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
профили «Оборудование и технология сварочного производства» и 

«Машины и технологии литейного производства» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код 
КО,1ПеТСНЦИИ 

ПК-5 

ПК-111 

ПК-19 

ПК-23 

Наи,!СНОВаНИС 

КО,1ПеТСНЦИИ 

«У '1СНИС" учитывать ТС:\.НИс!СеКИС И ЭКеП.l~ атаЦИОННЫС пар::L\1СТрЫ ДСТ<LIСЙ И 

УЗ.IОВ издс.1ий 'шшиноетросния при их просктированию> 

«У\1ение'1 прющнять 'щтоды контро.1я кпчествп и:це.1ий и объектов в сфере 

профсссиона.Iьной дсятс.1ьности. проводить ана.1из присшн нарушений 

тсхно.Iогисiсских процсссов в 'шшиностроснии и разрабатывать '"сроприятия 

по их предупреждению>> 

<<Способность к "стро.Iогисiсско't~ обсспссiснию тсхно.IогисJсских процсссов. к 

ИСПО.IЬJОВаНИЮ ТИПОВЫХ '1СТОДОВ КОНТрО.lЯ качеСТВ<\ ВЫП\"С!Ше'ЮЙ ПрОДУКЦИИ» 

<<Готовность выпо.1нять работы по стпндпртизпции. технической подготовке. к 

сертификации технических средств. систс,t. процсссов. оборудовmшя и 

'штериа.1ов. организовывать '1Стро.Iогическое обеспечение техно.Iогичесiшх 

процсссов с испо.Iьзованис" типовых 'tстодов контро.1я качества выпускас,юй 

прОДУКЦИИ» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» изучается в 4 семестре 
бакалаврпата факультета машиностроения и транспорта ПГУ и опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения курсов: «Инженерная графика», «Математика», 

«Физика». В свою очередь дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является основой получения знаний и навыков для изучения таких дисциплин, как «Основы 

проектирования», «Проектирование сварных конструкций»; «Контроль качества сварных 

соединений»; «Основы норматехнической документации при выполнении сварочных работ»; 

«Основы технологии машиностроения». 

Целью освоения учебной дисциплины <<Метрология, стандартизация и сертификация» 

является подготовка студентов к производственно-технической деятельности, направленной 

на обеспечение качества сырья и готовой продукции на всех этапах производства, осознание 

студентами влияния изучаемых основ по учебной дисциплине на эффективность и качество 

выпускаемой продукции. Задачей изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является освоение студентами основных понятий метрологии и теории 

измерений, определение поrрешностей средств измерений и результатов измерений, 

принципы нормирования точности размеров, формы и расположения поверхности и расчета 

точности кинематических цепей; правовых основ стандартизации, основных положений 

ГСС, правила и порядок проведения сертификации. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

студент должен обладать следующими навыками: 

l. Знать: методы, инструменты, приемы, способы обработки, систематизации и 

анализа исходных данных для решения стандартных задач профессиональной деятельности, 

а также проведения различных мероприятий для проведения контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

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

систематизации и анализа исходных данных для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; проводить контроль качества материалов, технологических 



процессов, готовой машиностроительной продукции; составлять схемы сертификации и 

осуществлять сертификацию систем качества; назначать требования к СИ; назначать 

необходимые точностные требования к размерам деталей для основных соединений, 

используемых в машиностроении; составлять алгоритмы обработки многократных 

измерений; оценивать погрешности единичных и многократных измерений. 

3. Владеть: навыками систематизации и анализа исходной информации, необходимой 
для решения стандартных задач профессиональной деятельности; терминологией и 

понятийным аппаратом в области стандартизации; основами работы по оформлению 

технической документации; методикой нормирования точности; навыками осуществления 

метрологической поверки средств измерения; методикой выбора средств измерения деталей 

различных узлов и сборочных единиц; навыками и методикой организации контроля за 

соблюдением технологической дисциплины; методикой оценки уровня брака 

машиностроительной продукции и анализе причин его возникновения. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по 

метрологии, стандартизации и сертификации, выполнении лабораторных работ на заданные 

темы, решении профессиональных ситуационных задач. 

При изучении дисциплины ((Метрология, стандартизация и сертификация» 

предусматриваются: 

лекционные занятия; 

лабораторные работы; 

выполнения курсового проектирования; 

подготовки рефератов в форме теоретического изложения тематического материала 

с использованием ПК и докладов по изученной теме; 

- самостоятельная подготовка к итоговой аттестации на основе работы с основной и 

дополнительной литературой, привлечением интернет-источников; 

- экзамен. 

Всего часов 1 зачетных единиц- 144/4, в том числе: лекции- 18 часов, лабораторные 
работы- 36 часов, самостоятельная работа- 90 часов. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.1.19 -Техническая механика 
Общая трудоемкость изучения дисцип.гшны составляет б:JЭТ (216 •шса) 

«Техническая механика» является дисциплиной базовой части Б 1.1 подготовки 
студентов 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 

общетехнических и специальных дисциплин при подготовке бакалавров. 

большинства 

В этом курсе 

изучаются все основные принципы, используемые при расчете сооружений на прочность, 

устойчивость и деформацию, приводится вывод всех основных формул, рассматриваются 

физические свойства конструкционных 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 C.l. Для изучения дисциплины «Техническая механика» необходим ряд 
требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Знать: 

Уметь: 

Студент должен: 

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

элементы тригонометрии, 

основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел, постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем. 

выполнять простейшие геометрические построения, 

использовать знания в области математики и физики для освоения теоретических 

основ и практики для решения основных инженерных задач. 

Владеть: 

первичными навыками и основами методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин по специальности, 

навыками использования измерительных и чертёжных инструментов для 

выполнения расчётов 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, 

лабораторных работ. 

Дисциплина «Техническая механика» является предшествующей для дисциплин 

профильной направленности: <<Основы проепирования», «Основы технологии 

машиностроения», «Проектирование литейных цехов», «Просктированис сварных 

конструкций». нПроизводство сварных конструкций» и т.д. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Техническая механика>> 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенции в соответствии с ФГОСВО по данному направлению: 

Коды Структурные элементы компетенции 

компетенц Наименование компетенции (в результате освоения дисциплины 

ИИ обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 У меннем учитывать Знать: 

технические и - основные механические свойства 

эксплуатационные параметры материалов, 

деталей и узлов изделий - основные ВИДЫ деформаций и приемы 

машиностроения при их прочностных расчетов и оптимизации 

проектировании элементов конструкции для каждого вида 

деформации. 

Уметь: 
- определять по схеме или условию задачи 

харапер действующих на элемент 

конструкции нагрузок (деформаций), 

- строить эпюры внутренних усилий и 

соответствующих напряжений; используя 

расчетные схемы и аналитические 

зависимости оценивать прочность 

рассматриваемой конструкции (элемента); 

- оценивать и оптимизировать параметры 

элементов конструкции для данного вида 

внешних нагрузок, 

- опираясь на требуемые условия 

прочности и жесткости для данной 

системы. 

Владеть: 

- методами определения напряжений в 

деталях машин и элементах конструкций, 

- расчетами на прочность и жесткость, 

прочностного расчета элементов 

конструкций машин. 

ПК-15 Умением проверять Знать: 

техническое состояние и - основные принципы расчетов на 

остаточный ресурс прочность по допускаемым напряжениям, 

технологического оборудования, несущей способности, жесткости, 

организовывать устойчивости и выносливости 

профилактический осмотр и технологических машин; 

текущий ремонт оборудования Уметь: 

- применять методы определения 

напряжений в деталях и элементах 

конструкций машин; 
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Коды 

компетенц 

ИИ 

ПК-26 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Владеть: 

- методами определения напряжений в 

деталях машин и элементах конструкций, 

- расчетами на прочность и жесткость, 

прочностного расчета элементов 

конструкций машин. 

Умением составлять заявки Знать: 

на оборудование и запасные -основные критерии оценки 

части, подготавливать работоспособности деталей и машин в 

техническую дОК)'ментацию на целом; 

ремонт оборудования -основы расчета деталей и узлов машин, 
-основы автоматизации расчетов деталей и 

узлов машин; 

-выбирать способы расчета деталей, 

сборочных единиц и механизмов машин, 

пользуясь справочной литературой, 

ГОСТами и другой нормативной 

документацией; 

-конструкторскую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Уметь: 

- анализировать условия работы 

конкретных деталей, узлов и машин и 

обосновать основные требования, которым 
должны они отвечать; 

- выбрать рациональный метод расчета 

конкретной детали или узла; 
' ~ " - ооосновать выоор материала для тои или 

иной детали; 

- определить основные размеры детали, 

Владеть: 

- умением, исходя из анализа конкретных 

условий эксплуатации 

формулировать 

машины, 

требования, 
предъявляемые к деталям и машинам, 

- методами расчета деталей машин; 

- оформлять конструкторскую 

документацию в 

требованиями ЕСКД 

соответствии с 

Учебным планом предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов), 
лабораторные (18 часов) занятия и самостоятельная работа сrудента (126 часов), в том 

числе выполнение курсовой работы по расчету конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость. 
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Основные дидактические разде.Гiы 

Простейшие типы конструкций. Внешние нагрузки. Деформации и 

перемещения. Метод сечений. Внутренние усилия и 

Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона. 

напряжения. 

Центральное 

Закон Гука. 

растяжение 

(сжатие). Диаграммы растяж:ения и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

Допускаемые нормальные напряжения. Определение перемещений. Плоское 

напряженное состояние. Закон париости касательных напряжений. Напряжения в 

наклонных площадках стержня при одноосном растяжении. Главные напряжения. 

Главные площадки. Пространствеиное напряженное состояние. Обобщенный закон 

Гука. Объемная дефор~>.шция. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Практические расчеты 

на сдвиг. Геометрические характеристики се•tений. Кру•tение стержней круглого 

поперечного се•tения. Кру•tение прямого бруса прямоугольного поперечного 

сечения. Кручение тонкостенных стержней с замкнутым профилем. Поперечный 

изгиб. Построение эпюр изгибающих моментов 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 

интегрирование. Метод начальных параметро в. Устойчивость продольно сжатых 

стержней. Теории прочности. Сложное сопротивление. Прочность при переменных 

напряжений. Прочность при ударных нагрузках. 
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Аннотация программы дисциплины «Историю> 

для направления подготовки специа.гшстов 15.03.01 «Машиностроение» 

Дисциплина «История» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и эконо

мического цикла>> дисциплин по направлению подготовки студентов 15.03.01 «Машинострое
ние». 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «История Отечест

ва, государства и права». 

Цель дисциплины: вооружить будущего специалиста знаниями в области истории, опре

деляющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих 

знаний в своей профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины- ознакомление студентов с основными разделами истории России и 

мира. В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление об основных 

особенностях, направлениях и, этапах развития истории. 

В ходе изучения дисциплины «История» специалист по направлению подготовки «Маши

ностроение» -должен: 

1) Знать: основные исторические события, этапы эволюции государственности и её инсти
тутов, особенности социально-экономического развития, специфику процесса модернизации, 

тенденции внешней политики и изменения геополитической ситуации, содержание культурных 

традиций и исторического наследия. 

2)Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу, 

планировать и оценивать свою деятельность с учётом этого анализа. 

3) Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; навыка
ми публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации 

Основные дидактические единицы {разделы): История в системе социально

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV 
веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 
цивилизации. Россия в XVIII- XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 
Россия и мир в 20-21 вв. 

Результаты освоения дисциплины «История» достигаются в процессе обучения путем: 

чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения семинаров в форме 

групповых дискуссий; вовлечения студентов в научную деятельность (написание рефератов, 

научных работ). 
Дисциплина участвует в формировании общекультурных компетенций: 

ОК-9- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитар

ных и экономических наук при решении социально-общественных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

ОК- 1 - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

ОК-2 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ 
Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические занятия, самостоя

тельная работа. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



Аннотация дисциплины 

«Основы проектирования» 

Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение. 
Профиль подготовки Оборудование и технология сварочного 

производства. Машины 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. 

основ проектирования и конструирования деталей 

общемашиностроительного назначения; 

- формирование у студентов готовности решать задачи, 

проектированием и конструированием деталей 

общемашиностроительного назначения; 

связанные с 

и узлов 

- привитие студентам знаний, умений и навыков, необходимых для 

последующего изучения специальных инженерных дисциплин. 

Основные дидактические единицы (ра·зделы): Виды отказов деталей 

и узлов машин. 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 конструкций. 

Назначение и структура механического привода. Назначение и 

классификация механических передач. Характеристики механических 

передач и их определение. Зубчатые и червячные передачи, цепные, 

фрикционные и ременные передачи: их назначение, область применения, 

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

оси, конструирование и расчет на прочность. Подшипники качения и 

скольжения. Муфты: назначение 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 оформления проектной и конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, курсовое проектирование. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом ( 4 семестр) и 

зачетом (5 семестр). 



АННОТАЦИЯ 

рабо•1ей программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Основы технологии машиностроения» по направдению nодготовки 15.03.01-
Машиностроение, профилю подготовки - Оборудование и технология сварочного 

производства/ Машины и технология литейного производства 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

Код 

компетен Наименование компетенции 

ЦИИ 

ПК-3 
Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и во внедрении резу ль татов исследований и разработок 

в области машиностроения. 

Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

ПК-11 изготовления; умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий. 

ПК-12 Способность разрабатывать технологическую и произведетвенную 

документацию с использованием современных инструментальных средств. 

Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

ПК-14 
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. 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» изучается в 4-м и 5-м семестрах 

бакалавриата факультета машиностроения и транспорта ПГУ и опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения курсов: «Метрология, стандартизация и 

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

Целью освоения учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

является: 

1) в об.tасти обучения- изус1енис теоретис1еских основ дисцип.1ины. '-1етодики просктирования 

техно.tогичсских проuессов изготов.tсния чашин и приобретение навыков проектирования: 

2) в об.tасти воспитания - приобретение сознпния социа.1ьной значююсти своей будущей 

профсссии. высокой 'ютиваuии к выпо.1нению профсссиона.tьной дсятс.1ьности. ответственности за 

порученнос дс:ю и взятые обязатс.tьства. необходи,юсти повышения .1ичной ку.tьтуры и 

подержания до:гжного уровня здоровья и безопасности при выпо.1нснии работ: 

3) в об . .асти развития - объяснение сущности принuипиа.tьных по.tожсний. за.tожснных в 

ОСНОВУ СОЗДаНИЯ КаЧССТВСННОЙ И ЭКОНО,1ИЧНОЙ 'ШШИНЫ. а ТQКЖС .IОГИЧССКИе СВЯЗИ '·IСЖДУ ОСНОВНЫ\IИ 

Э.JС\1СНТЮШ ИНфОр\1аЦИОННОЙ СИСТС\1Ы В ТСХНО.JОГИИ \1аШИНОСТрОеНИЯ: СТрС,IИТЬСЯ К 

сююсовершенствованию. познанию нового. творчсско,tу при,tснснию накоп.1енного опыта и знаний 

В резу ль тате изучения дисциплины <<Основы технологии машиностроеюtю) студент 

должен обладать следующими элементами компетенций: 

Знать: 

1 тср\шно.lогию. общие понятия и прсдстав.1ения в об.ысти основ техно.1огии 'шшиностросния: 



2 зшюно\tерности. действующие при изготов.-1ении изде.tий \Шшиностроения: 

3 эконо:-.шс1еские показате.tи эффективности техно.югичсских процсссов при обеспсс1ении 

за;:щнного качества и производите.tьности. 

4 процесс рюработки укрупненных п.tанов решения производствснных проб.tе\1: 

5 процедуру выбора оптича.tьного варианта пос.tсдствий принятых решений с испо.1ьзованис\1 

ана.1итики: 

б прави.1а создания рациона.1ьных рабочих чест на раз.1ичных производствснных участках 

\Шшиностроите.1ьного предприятия: 

7 порядок ко\шоновки станков и средств техно.1огического оснащения на производствснных 

п.1ощадях: 

8 ОСНОВЫ ана.tИТИЧеСКИ"Х И ЧИС.lСННЫ"Х \1СТОДОВ Д.lЯ разрабОТКИ \1ате\1аТИЧеСIШХ \ЮДе.lСЙ 

те"ХНО.lОГИЧеСКИ"Х ПрОЦеССОВ: 

9 соврс\tенные \tетоды проектирования ча.1оотходных. энсргосбсрегающих и эко.1огичсски 

ЧИСТЫ"\: \IаШИНОСТрОИте.lЬНЫ"Х те"ХНО.lОГИЙ 

1 О \1етодики. а.tгорив1ы разработки автщштизированных \Шшиностроите.tьных производств и 
СГО Э.lC\teHTOB. 

1 1 критерии парющтров разрабатывае\1Ы"Х просктов. 
12 соврс\tенные инфоршщионные тсхно.1огии и аппаратные средства. 
13 критерии отбора средств просктирования и диагностики объектов :-.шшиностроите.1ьных 

производств 

14 \tетодики проведения тсхнико-эконо:-.шчсского ана.1иза проектных работ. 
15 стаН,.J,арты систе\J ЕСКД. ЕСТД и ЕСШП 

16 стандарты. \1Стодики. прави.tа и порядок рюрпботки и изготов.1сния ицс.tий \Iашиностроения. 
средств техно.1огисJеского оснащения. авточатизации. 

1 7 програ\шы. прави.1а и особенности выборп техно.tогий проектировпния. изготов.tения. 

диагностирования и испытания издс.1ий 

18 СОВрС\tенные технО.lОГИИ чашинострОИТС.lЬНОГО прОИЗВОДСТВа. \-!еТОДЫ ОПТИ\ШЗации 

процессов и те-хно.tогии: 

19 \1етодики выбора и эффективного испо.tьзования \Штериа.1ьных ресурсов. аппаратного и 

прогрюншого обеспссJения. назначения и опрсдс.1ения парюtстров тсхно.1огичсских процессов 

У\tеть: 

1 испо.1ьзовать на практике законочерности изготов.1сния чашиностроите.1ьных издс.1ий 

заданного качества: 

2 при:-.1сюпь эффективные решения по снижению затрат и повышению кас1ества в 

техно.1огичсских процессах на основе установ.1енных законочерностсй 

3 рюрабатывать обобщенные варианты решения проб.lС\1 \Шшиностроите.tьного производства: 

4 оценивать пос.1сдствия принятых при просктировании решений. 

5 прю1снять способы рациона.1ьного испо.1ьзования нсобходюtых видов ресурсов в 

\IаШИНОСТрОИте.lЬНЫ"Х ПрОИЗВОДСТВах: 

б выбирать основные и вспочогате.1ьныс чатериа.1ы д.1я изготов.1ения :-.шшиностроитс.1ьных 

ице.шй: 

7 прави.1ьно опреде.tять способы рса.tизации техно.tогичсских процессов в производствс 

ице.шй: 

8 ИСПО.lЬЗОВаТЬ аН3..1ИТИЧеСКИС И ЧИС.tенные \1СТОДЫ ПрИ рmработке \1ате\1аТИЧССIШХ \ЮДе.lСЙ 

Те"ХНО.lОГИЧеСКИ"Х ПрОЦеССОВ: 

9 критически опрсде.1ять четоды разработки ЖLюотходных. энсргосбсрсгаюших и 

ЭКО.lОГИЧеСКИ ЧИСТЫ"\: \ШШИНОСТрОИте.tЬНЫХ теХНО.lОГИЙ 

1 О рюрабатывать конструкции ице.tий. оснпстку. средства пвто\штизпции и диагностики 

\tашиностроите.1ьных производств. 

1 1 оценивать эффективность назначенных парющтров техно.1огических процсссов. 
12 испо.1ьзовать соврС\Iенныс ИТ и ко:-.шьютсры. 

13 прави.1ьно выбирать средства д.1я разработки просктов и дш1гностики объектов 

\ШШИНОСТрОИТе.lЬНЫ"Х ПрОИЗВОДСТВ. 

14 прю1снять \tетоды и средства ана.1иза объектов 

2 



15 выпо:шять расчеты при проведении те-хнико-ЭIЮНО\шческого ана:тизn проекта, 

16 прави.1ьно офор~1лть те:'\.но.югическую док~~tснтацию (МК ОК КЭи т.д.). 

1 7 создавать. перерабатывать. сохранять и транс.1ировать инфор\щцию в э.1ектронной фор~1е 

1 8 организовывать работу по проектированию и изготов.1ению изде.1ий ~шшиностроения, 
средств техно.tогис1еского оснащения. авто~штизации. 

19 выбирать техно.1огии проектирования и средства вычис.tите.tьной техники при 
просктировании. изготов.1ении. диагностировании и испытании 

20 работать в ко.пективс при внедрении и.ш совершенствовании тсхно.tогис1еских проuессов 

ИЗГОТОВ.IеНИЯ ИЗДе.lИЙ на предпрИЯТИИ: 

21 испо.tьзовать ~штсрШLlьные ресурсы. приборы и средства контро.1я. програ'1~шое обеспсс1ение 

д.1я парющтризации и реа.•изации техно.1огических процессов/ 

В.tадсть: 

1 НаВЫIШ\fИ ОПреде.tеНИЯ ЗаКОНО\1СрНОСтеЙ ПрИ ОСуЩеСТВ.IеНИИ теХНО.IОГИЧеСКОГО процесса: 

2 практикой при\1енения ~щтодов ~ште~штического ана.1иза и ~юде.tирования. теоретического и 

ЭКСПСрюtеНТ<LlЬНОГО ИСС.lедованюс 

3 прие\tа\IИ выяв.1ения значю1ы-х пара\1етров производственного процессn 

4 нас!аtьньвt опьпо~1 разработки укрупненных производствснных и техно.1огичсских 

процессов: 

5 навыiШ\IИ расчета и выбора наибо.•ее эффективного техно.1огического процесса. 

6 прие~1Ю1И рациОН<LlЬНОГО ИСПО.IЬЗОВанЮ! неОбХОДИЧЫХ ВlЦОВ ресурСОВ В 

~tашиностроите.tьны:'\. производствах: 

7 НаВЫIШ\fИ выбора ОСНОВНЫХ И ВСПО\ЮГате.IЬНЫХ ~штерИ<t.IОВ Д.IЯ ИЗГОТОВ.IеНИЯ ИЗДе.IИЙ 

~tашиностроите.tьного производства: 

8 ОПЫТО~i реа:тизаЦИИ ОСНОВНЫХ ТеХНО.IОГИЧеСКИХ ПрОЦеССОВ: 

9 ПрИе\tа\fИ ИСПО.IЬЗОВаНИЯ ана.IИТИЧеСКИ"Х И ЧИС.IеННЫХ ~1СТОДОВ ПрИ разрnботке 

~ште~штичсских ~юдс.1ей техно.1огичсских процессов. а также совре~1снных ~1стодов 

разработки \1а.tоотходных. энергосберегающих и эко.1огически чистых ~шшиностроите.1ьных 

те"ХНО.IОГИЙ. 

1 О опыто~1 разработки проектов ~шшиностроитс.1ьных ице.tий. оснастки. средств авто~штизации 
и диагностирования. 

1 1 опыто\1 проведения работ по оценке основных пnр<t\1етров техно.1огических процессов, 
12 навыка'ш работы на персон<L1ьных кочпьютсрах с приченение~t соврс~-1енных прогрюлшых 

продуктов 

13 прие~t::L\Ш испо.1ьзования четодов и средств анаtиза объектов ~шшиностроитс.tьных 

производств 

14 НаВЫIШ\fИ И ОПЫТО~i проведеНИЯ Те"ХНИКО-ЭIЮНО\ШЧеСКОГО aH<t.IИЗQ проекта, разрабОТКИ 

текстовой доку~1ентации. п.tанов. прогрюш. ~tстодик в составе конструкторской просктной 

доку~tентации: 

15 опыто\1 разработки рабочей и эксп.tуатационной доку~щнтации (пnспорт, инструкция по 

эксп.tуатации. руководство по.1ьзовате.1я. руководство по ре~ЮНТ! и обс.1~живанию и т.п.) 

16 навыка'ш организации ко.пективной работы при проектировании и изготов.1ении 

~шшиностроите.1ьны-х изде.1ий. средств те-хно.1огического оснащения и nвто\щтизации, 

17 опытО\1 выбора техно.tогий. аппаратных средств и програ,шного обеспечения д.1я 

проектирования. изготов.1ения. контро.Jя. диагностировnния и испытаний изде.1ий 

18 НаВЫIШ\fИ разрабОТКИ Те"ХНО.JОГИЧеСКИ"Х ПрОЦеССОВ ИЗГОТОВ.JеНИЯ ИЗде.JИЙ С СОб.JЮДеНИе\1 

заданных свойств и эксп.1уатационных характеристик: 

19 прие~tа\IИ опти~шзации техно.1огических процессов в ~шшиностроите.JЬНО\·1 производстве с 

прюtенение\1 совре~щнных систе\1 проектировnния/ 

Курс построен на классической технической литературе по дисциплине и 

современных периодических изданиях по 

проектных, эксплуатационных ситуаций 

ситуационных задач. 

машиностроению, анализе 

и практики, решении 

3 

производственных, 

профессиональных 



При изучении дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

предусматриваются: 

- лекционные занятия в активной и интерактивной форме; 

- практические занятия в форме решения практических задач, связанных с курсовым 

проектированием; 

- выполнения курсового проек1ирования в форчс тсорстисJсского и расчстно

ана.Iитичсского ИЗ.IОЖСНИЯ \1аТСрИ<t.Iа С ИСПО.IЬЗОВаНИС\1 КО\1ПЬЮТСрНОЙ ТСХНИКИ; 

- самостоятельная подготовка к промежуточной и итоговой аттестации на основе 

работы с основной и дополнительной литературой, привлечением интернет-источников для 

выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины; 

- экзамен в устной форме с решением практических задач по курсу. 

Всего часов 1 зачетных единиц- 216/6, в том числе: лекции- 36 часов, практические 
занятия- 54 часа, самостоятельная работа- 1 26 часов. 

К.т.н., доцент кафедры «ТМС» Зотов Е. В. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.1.22- ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Направление подготовки: 15.03.01- Машиностроение 

Профиль подготовки: Оборудование и технология сварочного производства 

Квалификация выпускника - бакалавр 

Форма обучения- очная 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных законов и методов 

расчета электрических и магнитных цепей, принципа действия и основных 

характеристик электромагнитных устройств и электрических макетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалаврмата 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к ба

зовой части Блока Б 1, обеспечивающих знания в области электротехники и 

электроники, и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ

ные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготов

ки 15.03.01 <<Машиностроение», профиль подготовки <<Оборудование и тех

нология сварочного производства». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях следующих дис-

циплин: 

-<<Математика>> (Блок Б. 1 ); 

-<<Физика>> (Блок Б.I ). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

-«Источники питания для сварки» (Блок Б. 1 ); 
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-«Автоматизация сварочных процессов» (Блок Б. 1 ). 

Содержание дисциплины 

Раздел 
Содержание раздела 

учебной 

дисциплины 

Напряженность электрического поля. Единицы заряда и электриче-

Раздел I 
ского поля. Магнитное поле. Элементы электрической цепи. Элек-

Расчет цепей по-
трический ток, напряжение, ЭДС, мощность. Идеализированные 

элементы электрической цепи Законы Ома и Кирхгофа. Потенци-
стоянноге тока. 

альная диаграмма. Баланс мощности в электрической цепи Методы 

расчета сложных линейных цепей. 

Основные параметры гармонических сигналов. Представление сиг-

нала в виде временных диаграмм Применение комплексных чисел к 

расчету электрических цепей гармонического тока. Векторная диа-

Раздел 2 грамма на комплексной плоскости. Законы Ома и Кирхгофа в ком-

Цепи переменнаго плексной форме. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 

тока. гармонического тока. Мощности в цепи гармонического тока. Цепи 

с взаимной индуктивностью. Двухполюсники Основные уравнения 

четырехполюсника. Схемы замещения пассивного четырехполюс-

ника. Параметры четырехполюсника. Трехфазные цепи и их расчет. 

Явление резонанса в электрических цепях. 

Раздел 3. Общие сведения об электрических машинах Машины постоянного 

Электрические ма- тока. Асинхронные машины Синхронные машины. 

шины. 

Электромагнитные колебания Физические свойства полупроводни-

Раздел 4. ков. Электрические переходы в полупроводниках. Полупроводники 

Физические основы с собственной электропроводностью Полупроводники с электрон-

полупроводниковой ной электропроводимостью. Полупроводники с дырочной электро-

электроники. про водностью. Вольтамперные характеристики электрон но-

дырочных переходов у различных видов полупроводников. 

Раздел 5. 
Классификация полупроводниковых устройств. Неуправляемые вы-

Выпрямители И с-
прямители. Управляемые выпрямители Инверторы. Преобразовате-

точники вторично-
ли постоянного напряжения и частоты. 

го питания 

Раздел б. 
Классификация транзисторов. Биполярные транзисторы Схемы 

Транзисторы и 
включения биполярного транзистора и режимы его работы. Полевые 
транзисторы. Устройство и принцип работы полевых транзисторов. 

транзисторные 
Тиристоры. У силител и сигналов и их классификация 

электронные цепи. 

Раздел 7 Основные положения и законы алгебры логики Основные логиче-

Цифровые логиче- ские элементы и их классификация. Триггеры. Счетчики. Суммато-

ские элементы, ры. Регистры Дешифраторы Микропроцессоры и их классифика-

Микропроцессоры ция Архитектура микропроцессоров. 
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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-1 1 «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 ус

ваивают знания основных физических свойств жидкостей и газов, законов ста

тики, 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.l. 

Дисциплина предполагает наличие у студентов базовых знаний, умений и на

выков, приобретенных при изучении курсов «Математика», «Физика», «Теоре

тическая 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 

обучения; 9 семестр- для заочной формы обучения). 



Аннотация программы дисциnлины 

Б 1.1.24 <<Физическая культура>> 

Общая трудоемкость дисциnлины составляет 72 часа 
Целью освоения дисциплины Б1.1.24 <<Физическая культура>> 

является: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения здоровья, и самоподготовки к будуlllей 

профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины Б1.1.24 «Физическая культура>> 

являются: знать основы физической культуры и здорового образа жизни~ 

владеть системой nрактических умений и навыков, обесnечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической nодготовке); 

приобрести личный опыт использования физкультурно-епортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей и для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей. 

Учебная дисциплина Б 1. 1.24 «Физическая культура» относится к 

базовой части блока Б 1. дисциплины 15.03.01 «Маlllиностроение». 
Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной nрограммы средней школы по следующим предметам: 

физическая культура, история, анатомия, безопасность жизнедеятельности. 

Освоение учебной дисциnлины «Физическая культура» способствует не 

только расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, 

педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень 

профессиональной компетентности б у дyll\ero специалиста, но и формирует 

средствами физической культуры жизненно необходимые психические 

качества, свойства и черты личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности, будущего специалиста, в 

необходимом уровне и устойчивости его nрофессиональной 

работоспособности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способность использовать методы и средства 

физической культуры для обесnечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

В ходе изучения дисциплины «Физическая культура>> студенты 

усваивают знания о научно-биологических и практических основах 

физической культуры и здорового образа жизни~ о социальной роли 

физической культуры в развитии личности и nодготовке ее к 

профессиональной деятельности~ о методах и средствах развития физических 

качество человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация). 

На основе приобретенных знаний формируются умения 

реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-



спортивных конкурсов и соревнований в практической деятельности. 

Приобретаются навыки владения основами законодательства по 

физической культуре и спорту; методами и средствами физического 

воспитания и спорта для оптимизации работоспособности и здорового образа 

жизни; навыками организации и проведения оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно

епортинных конкурсов и соревнований, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, nсихического благополучия, развития и 

совершенствования психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа, 

рефераты. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: 

контрольные испытания для оценки физической 

подготовленности; 

контрольное задание для оценки методико-практической 

деятельности~ 

проверкареферата для оценки теоретических знаний. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в семестре. 



Аннотация 

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

подготовки бакалавров направления 15.03.01 «Машиностроение» 

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

гуманитарного, социального и экономического цикла Б 1. и является одной из дисциплин, 
формирующих гуманитарные знания и навыки, необходимые для формирования 

целостных представлений о мире, развития общекультурного уровня личности 

специалиста по направлению подготовки 15.03.01- «Машиностроение)) 

Целью изучения дисциплины «Философию> является формирование 

общекультурной компетенций: 

ОК-1 владение ку.1ьтурой :-.tыш.1сншс способность к обобщению, ана.1изу, восприятию 

инфор:'>Шции, постановке цс.1ей и выбору путей их достижения 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

При этом философия является основополагающей дисциплиной в единой системе 

познания природы, культуры и человеческой личности, дающей целостное представление 

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

исходный уровень знаний сту де нто в, полученных ими в средней школе, а также в вузе на 

предшествующих курсах обучения 

В процессе изучения дисциплины «Философия)) студенты усваивают 

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

содержание современных философских дискуссий по проблема м 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 отстаивать 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 

освоению 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 

использования 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 рабоrу. 

подготовку совместных научных публикаций. 

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

подготовка к экзамену 36 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» 

по подготовке бакалавра по направлению 

15.03.01 «Машиностроение» (очная форма обучения) 

Целью изучения дисциплины «Английский язык» является формирование общекультурных 

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 лексического 

минимума в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; в 
теории иностранного языка; культуры общения на иностранном языке; различных видов 

деятельности в области теории и практики межкультурной коммуникации; культуры и географии 

стран изучаемого языка; видов речевой деятельности на изучаемом иностранном языке (чтение, 

говорение, письмо, аудирование). 

На основе приобретенных знаний формируются умение чтения оригинальной литературы по 
специальности на английском языке для получения необходимой информации из зарубежных 

ИСТОЧНИКОВ. 

Приобретаются навыки владения устной коммуникацией в виде диалога и коммуникативного 

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. 

Резу ль таты освоения дисциплины «Английский язык» достигаются за счет использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций у 

студентов: коммуникативного обучения; разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

индивидуализации обучения; проектной технологии (ролевые игры на практических занятиях; 

проведение тематических конференций, презентаций, разбор конкретных ситуаций (case study), 
дискуссии); обучения в сотрудничестве, развития критического мышления, использования аудио- и 

видеоматериалов. 

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

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов по 

иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, 

психология и педагогика, этика и эстетика. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины «Английский языю>, готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 7 ЗЕ. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтингавые тесты, 

прием заданий внеаудиторного чтения, текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

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 студента 

(144 ч.). 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом во 3 семестре. 



Аннотация 

рабочей nрограммы учебной дисциплины «Безоnасность жизнедеятельности» 

по nодготовке бакалавра по направлению 15.03.01 «Машиностроение» 
профили ««Оборудование и технологии сварочного производства» 

«Машины и технология .гштейного nроизводства» 

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 производст
вю> и «Машины и технология литейного производства» квалификация (степень) выпускника 

-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 безо

пасности 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 фапоры, 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 дисциn.г•ииами: 

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 дисциnлины 

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

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 электробезо

пасности. Общие принципы защиты от опасностей. Защита от влияния инфракрасного излу

чения, высоких и низких температур. ЧС, классификация и причины возникновения. Харак

теристика и классификация ЧС техногеиного происхождения. Характеристика ЧС природно

го происхождения. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС. Приемы оказания 

первой доврачебной помощи Измерение сопротивления изоляции праводав электрических 

сетей. Оценка шума и методы его снижения. Расследование обстоятельств несчастных слу

чаев на производстве. Определение степени профпригодности операторов. 



АННОТАЦИЯ 

рабо•1ей программы учебной дисциплины 

Б\.1.5 <<РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки -15.03.01 Машиностроение 

Профиль подготовки- Оборудование и технология сварочного производства 

Форма обучения- 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 пракгических 

основ устной и письменной речевой коммуникации, позволяющих осуществлять профессиональную 

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, 

стилистическими; 

- 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 дисциnлины «Русский язык и ку.r~ьтура речи» в структуре ОПОП бакадавриата 

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 специальных 

дисциплин. 

3. Краткое содержание дисциn.Гiины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (6 часов-

аудиторные занятия, 66 часов самостоятельная работа). Продолжительность изучения 

дисциплины 1 семестр; форма контроля- зачёт. 

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. Комnетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциnлины 
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура ре•Iю>мнаправлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному 

на правлению 

Коды ('тр~ IU) рные Э.lе\JеНТЫ КО\Шетенцин 
КО\шетснц Нан"енов<Jннс ко,шетенщш (в JХ'Зу.тыатС ОСВОеНИЯ ДНСЦНП.lННЫ Об) 'IНЮЩИЙСЯ Д0.1Жен 

ИИ ·знать. \ \lеТЬ. B.liLJ.eть) 
способность ' КО\шуннкаЩJ(J ' Зщн ь: основы ре'Jевой професснона.тьной К) .тыуры. прави.та 

ОК-5 уСТНОЙ Н ПНСЬ\IеННОЙ фОрЩI.'\ на (J.'I. Пр(J\Iенення ири СО"\JДНИН профессиона.тьно-

р) еекО\1 и иностраннО\1 я·зьшах ор(JСнтнрованны.'l. теi<СТОВ ' процессе ПИСЫiеННОЙ и ) стной 

'"'и решсиня ·задач професснона.тьной 1<0\1\1~ ннкащш 

.\leiiOH'I Н ОСТ НО ГО и У\!Сiъ: фор\1).1(Jровать н выска-зывать свои \IЫС.тн в )СТНОЙ и 

.\1ежку.ты) рного в·шююдсiiств(JЯ ШJСЬ\Iенноii фор,1е: .тогнчесюJ верно. apr) \lентировано 
и ясно выражать свою \IЬIC.lЬ. СО"\Jдвать тексты 

професиюна.тьного н<она'Jення: нспо.ть·ювать по.тученные 

·знания в 1<0нтексте своей профессиона.тьной деяте.тьности. 



Аннотация на учебную дисциплину: 

«Экономика и организация производства» 

по подготовке бакалавров по направлению 15.03.0 l «Машиностроение» 
Профиль подготовки «Оборудование и технология сварочного производства» 

Целью дисциплины является рассмотрение современных концепций в управлении про

изводством и формирование у будущих специалистов теоретических и практических знаний в 

области экономики и управления предприятия, нацеленных на обеспечение его устойчивости, 

выживаемости в современных 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 выполюпь 

экономическую часть дипломного проепа (работы). 

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производствю> является форми

рование профессиональных компетенций: 

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

ности 

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

решений 

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

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 

формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на пред

приятии 

ПК-22- Умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности произ

водственных 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 реорганизации 

производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: 

Данная учебная дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Философия», «Правовое обеспечение профессио

нальной деятельности». 

Основные результаты освоения дисциплины «Экономика и организация производст

ва» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данной компетенции у студентов: лекции с применением мультимедийных техноло

гий, проведение семинаров в форме групповых дискуссий, использование деловых игр на практи

ческих занятиях; 

Учебная дисциплина «Экономика и организация производствюютносится к гуманитарно

му экономическому циклу Б.t. Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курса 

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

мент» и «Организация и управление промышленным производством». Компетенции, приобретенные в 

ходе изучения дисциплины готовят студентов к освоению профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины- один семестра 



Аннотация 

на учебную дисциплину «Правовые основы профессиональной деятельности», 

изучаемую в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение» 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать основу правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

В ходе изучения дисциплины<<» студенты усваивают ряд основных знаний: 

- роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии, 

- соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия, 

взаимодействие и противоречия), 

- основные положения конституционного, гражданского, трудового, 

уголовного и экологического законодательства Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профессиональной деятельности, 

- основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант+», 

- содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и 

защиты, 

- виды и основания гражданской и уголовной ответственности по за

конодательству Российской Федерации. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: 

- использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, прав и свобод гражданина при разработке 

социальных проектов; 

- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной 

деятельности; 

- обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

- анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке 

профессиональной деятельности; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм. 

- демонстрировать готовность к проявлению гражданской позиции 

Приобретаются навыки владения 

- применения действующего законодательства и иных социальных норм в 

практической деятельности; 

- анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия 
с " " 

неооходимых изменении в деиствующее законодательство; 

- правильного определения и последующего разрешения юридически- спорной 

ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм; 

- работы со СПС «Гарант» и «Консультант+». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины- один семестр 

Программой предусмотрены лекционные (18 ч.), практические занятия (18 ч.), 
самостоятельная работа студента (36 ч. ). Всего (72 ч. ). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в 

форме зачета. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы у•1ебной дисциплины 

<<СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 15.03.01 <<Машиностроение>> 
Профиль подготовки: «Оборудование и технология сварочного 

nроизводства», «Машины и технология литейного nроизводства» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование 

целостного представления студентов о психологической науке, её фундаментальных 

проблемах. 
Задачи курса: 

-дать представление о предмете, задачах и методах социальной психологии; 

-раскрыть содержание теоретических понятий: «малая группа», «коллектив», 

«лидерство», «личность в группе», «социально-психологический климат в коллективе» и 

др.; 

- дать представление о методике и технике проведения социально-психологических 

исследований. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалаврпата 

Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

3, Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Социальная ПСИХОЛОГИЯ» 

Процесс изучения дисцип:тины направ.tен на фор,шровпние э.tе\1ентов с.tедующих 

КО\шетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данноч~ направ.1снию: 

Коды 
Структ: рныс Э.lС\-!Снты КО\шстснции 

Наи\1Снов::шие кочпетснции (в рсз~.1ьтатс освоения дисцип.1ины обусшющийся 
КО\-!ПеТСНЦИИ 

ДО:IЖСН ЗНQТЬ, У\1СТЬ, B:Ia,J:CTЬ) 

Выпускник, освоивщий 

программу бакалавриата, 

1 
должен обладать 

3 
следующими 

общекультурными 

компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в Знать: основные социально-психологические 

коллективе, толерантно характеристики этнических и религиозных 

воспринимая социальные, групп населения России, 

этнические, Уметь: учитывать в своей деятельности 

конфессиональные и различную ментальиость населения, 

культурные различия вытекающую из принадлежности к разным 

социо-культурным группам, 

Владеть: технологиями сплочения коллектива, 

состоящего из представителей различных 

социо-культурных слоев российского 



общества, 

ПК-20 способностью Знать: принципы и методы организации и 

организовывать работу нормирования труда, механизмы 

малых коллективов формирования кадровой политики, формы 

исполнителей, в ТОМ 1 участия персонала в управлении 
числе над Уметь: применять полученные знания для 

междисциплинарными управления персоналом 

проектами Владеть: методами менеджмента, методами 

анализа моделей социально-технических 

систем управления 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая тру,JДС\шость дисцип;шны состпв:тяст 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5, Образовательные технологии 
При изучении данной дисцип;шны рскщщндустся испо.tьзовпть: учсбно-наг.tядныс 

пособия (таб.tицы. схс~Iы. карты и др.): картосши ра:цатосшого ~штсриа.ы: аудиовизуа.1ьныс 

~штсри<Ltы: тсхнисiсскис средства об~чсния (кочпьютсрная техника. приборы .. ыбораторныс 
установки, оборудование. аудио-. видеоаппаратура. инстру~щнты). 

В соответствии с трсбованшши ФГОС ВПО по направ.tснию подготовки рс<L1изация 

ко~шстснтностного подхода до.tжна прсдусчатривать широкое испо.tьзованис в учсбно~t процсссс 

активны-х и интерактивны-х фор~t проведения занятий (IЮ\1пьютерных СИ\1у.tяций, дс.tовых и 

ро.tсвых игр. разбор конкретных ситуаций. психо.tогисiсскис и иные тренинги. ~юзговыс штур~tы и 

др .. в сочетании с внеаудиторной работой с цс.tью фор,шрования и рmвития профсссиона.tьных 
У~IСНИЙ И КО\fПСТСНЦИЙ обучаЮЩИ"ХСЯ. 8 рюшах ИЗУЧСНИЯ ДИСЦИП."lИНЫ цСоцИ<L"lЬНая ПСИХО."lОГИЯ» 

прсдус~ютрсны встречи с прсдставитс.1юш российских и зарубежных ко~шаний. государственных 

и общественны-х организаций. \1астср-к.tассы экспертов и спсциа.tистов. 

Занятия. проводи\1ЫС в интерактивны-х фор\1аХ. с испо.tьзовпнис~t интерактивных 

тсхно.tогий состав.1яют 60% аудиторных занятий. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

разработка проектов и программ, самостоятельная работа. 

Форма отчетности- зачет в 4 семестре. 

Разработчики: 

ПИ им. В.Г. Белинского, 

кафедра «Педагогика и психология» доцент В. Н Быковский 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б\.1.9 МАТЕМАТИКА 

по направлению подготовки 15.03.01 -«Машиностроение» 

]. Цель ДИСЦИПЛИНЫ 
- формирование у обучаемых математических знаний для успешного овла

дения общенаучными и общеинженерными дисциплинами на необходимом на

учном уровне; 

- приобретение навыков использования математических методов при ре

шении профессионально-ориентированных задач; 

- воспитание культуры мышления (точность знаний, аккуратность, стро-

гость 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 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1 ). 
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: основные понятия и положения разделов математики, которые бу

дут использоваться в профессиональной деятельности~ 

уметь: применять математические методы для решения практических за-

дач; 

владеть: методами дифференциального и интегрального исчисления, ана

литической геометрии, теории вероятностей и математической статистики, ме

тодами решения алгебраических и дифференциальных уравнений. 

4. Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы 

Дисциплина «Математикю' в учебном плане находится в базовой части 

(блок Бl.l) и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные 

знаний и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 

15.03.01 «Мmииностроение>>. 
Изучение дисциплины «Математикю) базируется на знаниях студентами 

курса «Математикю' в объеме средней школы. 

Данная дисциплина служит основой изучения следующих дисциплин: 

метрология, стандартизация и сертификация; электротехника и электроника; 

основы технология машиностроения; проектирование сборочно-еварочной ос

настки. 

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

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



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Остаточные напряжения и деформации при сварке» 

изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение)) 

Учебная дисциплина «Остаточные напряжения и деформации при сварке» отно

сится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Остаточные напряжения и деформации при сварке» 

является расширение следующих компетенций: 

- умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 
изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5); 

- Умение определять экспериментально и расчетным путем сварочные деформации 
и напряжения (СК-2). 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как: 

«Техническая механика>>, <<Основы проектирования», «Технология конструкционных ма

териалов>> 

В ходе изучения дисциплины «Остаточные напряжения и деформации при сварке» 

бакалавр должен: 

1) Знать: - причины образования остаточных напряжений в сварном соеди-

нении (конструкции); 

2) Уметь: обосновать выбор того или иного расчетного или эксперименталь-

ного метода для определения остаточных напряжений и деформаций применительно к по

ставленной задаче; 

3) Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: наиболее распростра-

ненные экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений, а 

также основные методики и аспекты расчетного определения остаточных сварочных де

формаций и напряжений. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения практических работ с решением реальных задач; 
-вовлечения студентов в решение проблем методологии научных исследований. 

В ходе изучения дисциплины <<Остаточные напряжения и деформации при сварке» 

бакалавр расширяет компетенции ПК-5 и СК-2. Определение уровня расширения компе

тенции, осуществляется с помощью практических заданий и итогового зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.2.11 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ 

Направление подготовки: 15.03.01- Машиностроение 
Профиль подготовки: Оборудование и технология сварочного производства 

]. Цели И Задачи ДИСЦИПЛИНЬI 

Целями и задачами дисциплины «Источники питания для сварки)) является ознакомле

ние студентов с источниками питания, применяемыми в производстве сварных конструкций, 

дать студентам знания и умения, необходимые для правильного выбора и эффективного при

менения сварочного оборудования. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

Приобретение студентами знаний по связи характеристик источников питания с 

характеристиками их воздействия на свариваемое изделие, с устойчивостью системы «источ

ник питания- дуга- свариваемое изделие». 

Изучение способов pery лирования параметров сварочной дуги при действии раз
личных возмущений, способов формирования вольтамперной характеристики источника пи

тания. 

Формирование умения определять назначение источника по его аббревиатуре и 

выбирать для конкретного технологического процесса наиболее подходящий источник пита

ния. 

Изучение типов и конструкций различных источников питания: трансформаторов, 

выпрямителей, генераторов, инверторных источников питания. 

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

ПК-26 Умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать тех

ническую документацию на ремонт оборудования. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы управления сварочной дугой как источником энергии для сварочных 

процессов; принципы получения необходимых характеристик источников питания; конструк

тивные схемы и основные неисправности источников питания; 

уметь: правильно выбирать источники питания для конкретных условий сварки, эффек

тивно и безопасно эксплуатировать их, диагностировать неисправности; 

владеть: методами выбора источников питания и видов сварки для конкретных условий 

сварки металлов, сплавов и других материалов в зависимости от конструкций и условий экс

плуатации. 

Учебная дисциплина «Источники питания для сварки», относится к вариативной части 

Б 1 .2 и изучается в б м семестре. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Электротехни

ка и электроника», «Теория сварочных процессою>, «Электрические измерения», «Технологи

ческие основы сварки плавлением и давлением». 

Знания и навыки, полученные бакалаврами при изучении данной дисциплины, могут 

быть применены при прохождении преддипломной прак1ики и подготовки выпускной квали

фикационной работы по направлению 15.03.01- Машиностроение, профиль подготовки «Обо
рудование и технология сварочного производства». 

3. Основные разделы дисциплины: 
Тема 1. Развитие источников питания для дуговой сварки плавлением. 
Тема 2. Электрическая сварочная дуга. 
Тема 3. Общие характеристики и свойства источников питания. 
Тема 4. Классификация и технические требования к источникам питания 
Тема 5. Сварочные трансформаторы 



Тема б. ИстоУники питания постоянного тока 

Тема 7. Специализированные истоУники питания. 
Тема 8. Дополнительное оборудование 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зауетных единицы трудоемкости, 108 
часов, из них лекций 18 '-lac, лабораторных занятий 18 часов, самостоятельная работа 72 часа. 

Форма промежуточного контроля- экзамен. 
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Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное, литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы у•1ебной дисциплины 

«Технологическая подготовка сварочного производства», 

Учебную дисциплину «Технологическая подготовка сварочного производства» 

изучают в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение» (профиль - «Оборудование и 

технологии сварочного производствю> ). 

Учебная дисциплина Б.l.2.l2 «Технологическая подготовка сварочного производства» 

относится к вариативной части дисциплин программы бакалавриата. 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологическая подготовка сварочного 

производства» является формирование у бакалавров знаний и умений, необходимых для 

рационального решения вопросов сварочного производства при его проектировании и 

технологической подготовке, выбора оптимальных организационных и технико

экономических решений в сварочном производстве. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций: 

l) ПК-26 - «Умение составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования». 

2) СК-5 - «Умение разрабатывать технологический процесс производства 

сварных конструкций с выбором оптимальных способов и режимов технологических 

операций сварки, резки, контроля качества, а также оформлять технологическую 

документацию». 

3) СК-6 - «Умение осуществлять контроль соблюдения основных параметров 

процесса сварки и обеспечивать соблюдение требований технологического процесса». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б l l 15 
«Технология конструкционных материалов», Б 1.2.2 «Технологические основы сварки 

плавлением и давлением», 1.2.9 «Проектирование сварочных цехов». 

В ходе изучения дисциплины «Технологическая подготовка сварочного производства» 

бакалавр должен: 

1) знать: основные положения и методы расчета режимов резки и сварки, 

основные типы и характеристики сварочного производства, основные элементы 

производства и задачи его проектирования. 

2) уметь: правильно выбирать соответствующее сварочное оборудование для 

производства сварных конструкций (механическое и электрическое, приспособления и 

инструмент). 

владеть: основную нормативно-техническую документацию, используемую при 

проектировании технологического процесса и назначении параметров процесса сварки. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. 

1. Основные особенности сварных конструкций. 
2. Технология изготовления сварных конструкций. 
3. Техническая подготовка производства. 
4. Конструкторская подготовка производства. 



5. Технологи'-lеская подготовка производства. 
б. Основы разработки и оформления технологи'-lеского процесса производства 

сварных конструкций. 

7. Физико-химические основы кислородной резки. 
8. Инженерные методы расчета режимов сварки плавлением. 
9. Автомати'-lеская сварка под флюсом и в среде защитных газов. 
1 О. Механизированная сварка в среде защитных газов плавящимся электродом. 
1 1. Электрошлаковая сварка. 

В ходе изучения дисциплины Б.1.2.12 ((Технологи'-lеская подготовка сварочного 

производства» у бакалавров формируются знания об основных типах и характеристиках 

сварочного производства, основных элементах производства и задачах его проектирования; 

развиваются умения правильно выбирать соответствующее свароуное оборудование для 

производства сварных конструкций (механическое и электриуеское, приспособления и 

инструмент); приобретаются навыки по подготовке исходных данных и расчету технико

экономических показателей технологического процесса, проводить экономический анализ 

процесса производства сварных конструкций. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
о ~ - проведения практи'-lеских занятии с решением реальных зада'-l в ооласти сварочного 

производства; 

- проведения лабораторных работ; 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изууения дисциплины ((Технологи'-lеская подготовка сварочного 

производства» бакалавр формирует профессиональные компетенции ПК-26, СК-5, СК-б. 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью отчетов 

по практическим занятиям и лабораторным работам, письменных или устных 

проверки выполнения индивидуальных практических заданий/контрольных 

подготовка докладов по ним и проверки зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Продолжительность изууения дисциплины один семестр. 

опросов, 

работ и 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.2.13 «Производство сварных 

конструкций», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» (профиль «Оборудование и технология сварочного 

производства» ). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Производство сварных конструкций» являются 

- формирование у студентов знаний и умений оформлять законченные проектно

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документа; 

- формирование у студентов знаний и умений участвовать в работах по доводке и 
освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

формирование у студентов знаний и умений выбирать основные и 

вспомогательные материалы при изготовлении изделий машиностроения; 

- формирование у студентов знаний и умений использовать навыки разработки 
о ~ 

технологического процесса производства сварных конструкции с вьюаром оптимальных 

способов и режимов технологических операций сварки, резки, контроля качества, а также 

оформлять технологическую документацию. 

2. Место дисциnлины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 
Дисциплина «Производство сварных конструкций» относится к вариативной части 

блока Б. 1 программы бакалавриата. 
Изучение данной дисциnлины базируется на знаниях и умениях студента, 

nриобретённых в результате освоения дисцип.гшн: «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Проектирование сварных конструкций)). 

Основные nоложения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Проектирование сборочно-еварочной оснастки», Контроль 

качества сварных соединений». 

Процесс изучения дисциплины наnрав.Гiен на формирование элементов 

следующих комnетенции в соответствии с ФГОСВО по данному направлению: 

Коды 
Структурные элементы компетенции 

Наименование компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

компетенции 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-7 Способность оформлять Знать: основные принципы оформления 

законченные проектно- законченных проектно-конструкторских 

конструкторские работы с работ с проверкой соответствия 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

разрабатываемых проектов документации стандартам, техническим 

и технической условиям и другим нормативным 

документации стандартам, документам. 

техническим условиям и 

другим нормативным У меть: выполнять проверку соответствия 

документам. 
разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам. 

1 



Владеть: навыками оформления 

законченных проектно-конструкторских 

работ. 

ПК-14 Способность участвовать в Знать: основные подходы к участию в 

работах по доводке и работах по доводке и освоению 

освоению технологических технологических процессов в ходе 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции. 

подготовки производства 

новой продукции, У меть: проверять качество монтажа и 

проверять качество 
наладки при испытаниях и сдаче в 

монтажа и наладки при 
эксплуатацию новых образцов изделий, 

испытаниях и сдаче в 
узлов и деталей выпускаемой продукции. 

эксплуатацию новых 
Владеть: навыками участия в работах по 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 
доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 
продукции. 

новой продукции. 

ПК-17 Умение выбирать основные Знать: способы реализации основных 

и вспомогательные технологических процессов при 

материалы и способы изготовлении изделий машиностроения 

реализации основных 

технологических процессов 
У меть: применять прогрессивные методы 

и применять проrрессивные 
эксплуатации технологического 

методы эксплуатации 
оборудования при изготовлении изделий 

технологического машиностроения. 

оборудования при 
Владеть: навыками выбора основных и 

изготовлении изделий 

машиностроения. 
вспомогательных материалов при 

изготовлении изделий машиностроения 

СК-5 Умение разрабатывать Знать: методические, нормативные и 

технологический процесс руководящие материалы, касающиеся 

производства сварных выполняемой работы. 

конструкций с выбором 

оптимальных способов и У меть: использовать навыки разработки 

режимов технологических 
технологического процесса производства 

операций сварки, резки, сварных конструкций с выбором 

контроля качества, а также оптимальных способов и режимов 

оформлять технологических операций сварки, резки, 

технологическую 
контроля качества, а также оформлять 

документацию. 
технологическую документацию. 

Владеть: навыками разработки 

технологического процесса производства 

сварных конструкций. 
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Содержание дисциплины: 

1. Введение. 

2. Классификация сварных конструкций и особенности отдельных типов. 

3. Проектирование технологического процесса изготовления сварных 

конструкций, механизация и автоматизация их производства. 

4. Заготовительные операции. 

5. Сборочные операции. 

6. Сборочные операции. 

7. Транспортные операции и транспортирующие механизмы. 

8. Методы предупреждения, уменьшения и устранения сварочных деформаций 

и напряжений в сварных конструкциях. 

9. Технология производства балочных конструкций. 

1 О. Технология изготовления решетчатых конструкций. 

1 1. Технология изготовления решетчатых конструкций. 

12. Технология изготовления сосудов, работающих под давлением. 

13. Технология изготовления негабаритных листовых конструкций. 

14. Технология изготовления труб и трубопроводов. 

15. Технология изготовления корпусных транспортных конструкций. 

1 б. Технология изготовления сварных деталей машин и приборов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
Продолжительность нзу•1ения днсцип.гшны- 2 семестра (дисциплина изучается 

в 7 и 8 семестрах для очной формы обучения и в 9 семестре для заочной формы обучения). 
Форма итогового контроля- зачет и зачет с оценкой (курсовой проект). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.2.14 «Автоматизация сварочных процессов» 

Направление подготовки: 15.03.01- Машиностроение 
Профиль подготовки: Оборудование и технология сварочного производства 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами дисциплины «Автоматизация сварочных процессов)) является изуче

ние основ автоматизации и механизации сварочных процессов; ознакомление с особенностя

ми, современным состоянием, перспектинами автоматизации сварочного производства; изуче

ние элементной и аппаратной части систем автоматизации и механизации сварочного произ

водства. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

-Изучить классификацию систем автоматического регулирования процессов сварки. 

- Изучить основы построения замкнутых и разомкнутых систем автоматического ре-
гулирования сварочных процессов. 

- Изучить возможности использования сварочных процессов как объектов систем ав
томатического регулирования. 

-Изучить основные типы систем автоматического регулирования сварочных процес-

сов при различных способах сварки. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисцип.гшны 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-12 способность разрабатывать технологическую и nроизводственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств; 

ПК-17 Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации техноло

гического оборудования при изготовлении деталей машиностроения. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные типы автоматизированного сварочного оборудования, методы его 

применения и особенности эксплуатации; способы разработки технологической и производет

венной документации с использованием современных инструментальных средств; 

уметь: управлять сварочными процессами с применением средств автоматизации и вы

числительной техники; выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализа

ции автоматизированных сварочных процессов; разрабатывать технологическую и производ

ственную документацию с использованием современных инструментальных средств; 

владеть: основами автоматизации сварочного производства при изготовлении деталей 

машиностроения и способами разработки технологической и производственной документации 

с использованием современных инструментальных средств. 

Учебная дисциплина «Автоматизация сварочных процессов», относится к вариативной 

части Б 1.2 и изучается в 7м семестре. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Материалове

дение», «Технологические основы сварки плавлением и давлением», «Источники питания для 

сварки», «Специальные методы соединения материалов», «Сварка специальных сталей и 

сплавов», «Контроль качества сварных соединений», «Теория сварочных процессов». 

Знания и навыки, полученные бакалаврами при изучении данного курса, могут бьпь 

применены при прохождении преддипломной практики и подготовки выпускной квалифика

ционной работы по направлению 15.03.01- Машиностроение, профиль подготовки «Оборудо
вание и технология сварочного производства». 

3. Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Основы теории автоматического регулирования и управления сварочными про
цессами. 



Тема 2. Сварочные процессы как объепы регулирования и управления. 
Тема 3. Системы автоматического регулирования параметров сварочного процесса и 

оборудования 

Тема 4. Системы слежения за линией стыка при сварке 
Тема 5. Системы программнаго управления сварочными процессами и оборудованием 
Тема б. Автоматизированные системы управления технологическим процессом сварки 

Глава 7. Роботизация процесса сварки 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы трудоемкости, 72 ча
са, из них лекций 18 часов, лабораторных занятий 18 часов, самостоятельная работа 36 часа. 

Форма промежуточного контроля- зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б. 1.2.15 «Проектирование сборочно
еварочной оснастки», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение» {профиль- «Оборудование и технология сварочного 

производства» ). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Проектирование сборочно-еварочной оснастки» 

являются: 

- формирование у студентов знаний и умений учитывать технические и 

машиностроения при их эксплуатационные 

проектировании; 

параметры деталей и узлов изделий 

- формирование у студентов знаний и умений разрабатывать технологическую и 

производственную документацию с использованием современных инструментальных 

средств; 

- формирование у студентов знаний и умений проектировать основные элементы 

сборочно-еварочного оборудования. 

2. Место дисциnлины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 
Дисциплина «Проектирование сборочно-еварочной оснастки» относrпся к 

вариативной части блока Б. 1 программы бакалавриата. 
Изучение данной дисциnлины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы 

технологии машиностроения», «Проектирование сварных конструкций». 

Основные nоложения дисциплины до.Гiжны быть исподыованы nри изучении 

следующих дисциnлин: «Технологический практикум по сварке». 

Процесс изучения дисциnлины наnравлен на формирование элементов 

следующих комnетенций в соответствии с ФГ ос о в по данному наnравдению: 

Коды 
Структурные элементы компетенции 

Наименование компетенции (в результате освоения дисциплины 
компетенции 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-5 Умение учитывать Знать: основные принципы учета 

технические и технических и эксплуатационных 

эксплуатационные параметров деталей и узлов изделий 

параметры деталей и узлов машиностроения при их проектировании. 

изделий машиностроения 

при их проектировании. У меть: учитывать технические и 

эксплуатационные параметры деталей и 

узлов изделий машиностроения при их 

проек1ировании. 

Владеть: навыками учета технических и 

эксплуатационных параметров деталей и 

узлов изделий машиностроения при их 

проек1ировании. 

1 



ПК-12 Способностью Знать: основные принципы разработки 

разрабатывать технологической и производственной 

технологическую и документации с использованием 

произведетвенную современных инструментальных средств 

документацию с 

Уметь: разрабатывать технологическую и 
использованием 

современных 
произведетвенную документацию с 

инструментальных средств. использованием современных 

инструментальных средств. 

Владеть: навыками разработки 

технологической и производственной 

документации с использованием 

современных инструментальных средств 

СК-3 Умение проектировать Знать: последовательность и порядок 

основные элементы выполнения проектно-конструкторской 

сборочно-еварочного разработки сборочно-еварочной оснастки. 

оборудования. 
Уметь: применять на практике методики 

расчета силовых параметров сборочно-

сварочной оснастки. 

Владеть: навыками расчета силовых 

параметров сборочно-еварочной оснастки. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. 

2. Порядок проектирования ССО. 

3. Способы установки заготовок и изделий в приспособлений. 

4. Закрепление заготовок в приспособлении. 

5. Основные элементы ССО - установочные поверхности, основные опоры, 

фиксаторы, прижимы, стягивающие и распорные устройства. 

6. Элементарные зажимные устройства конструктивное исполнение, 

назначение. Характеристика и методика расчета зажимов и прихватов. 

7. Силовые узлы приспособлений. 

8. Типовые приспособления, применяемые в сварочном производстве. 

9. Комплексы приспособлений, применяемых для изготовления сварных 

изделий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет Ззачетных единицы, 72 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины- 1 семестр (дисциплина изучается 

в 7 семестре для очной формы обучения и в 8 семестре для заочной формы обучения). 
Форма итогового контроля -экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б 1 .2.1 б Ультразвуковой контроль сварных 
соединений, изучаемой в рамках ООП ВО по направлению подготовки 15 03.01 -
«Машиностроение» (профиль подготовки <<Оборудование и технология сварочного 
производства» ). 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Ультразвуковой контроль сварных соединениЙ>> 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области ультразвукового 

контроля для использования в практической работе и разработки технологической 

документации, необходимой при организации и проведении работ по ультразвуковой 

дефектоскопии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Ультразвуковой контроль сварных соединений» относится к вариативной 

части дисциплин блока Б 1. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: - «Физика», «Контроль качества 

сварных соединений». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: -
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Струпурные элементы компетенции 

1 2 ' , 
Умением применять методы Знать: основы ультразвукового контроля 

контроля качества изделий сварных соединений и изделий в сфере 
и объектов в сфере профессиональной деятельности 

профессиональной Уметь: оценивать качество сварных 

деятельности, проводить соединений ультразвуковым методом 

анализ причин нарушений контроля, проводить анализ причин 

ПК-10 технологических процессов нарушений технологических процессов в 

в машиностроении и машиностроении и разрабатывать 
разрабатывать мероприятия мероприятия по их предупреждению 

по их предупреждению Владеть: навыками обработки 
ультразвукового сигнала на экране 

дефепоскопа при контроле сварных 

соединений и изделий 

Основные разделы дисциплины 

1. Физические основы ультразвуковой дефепоскопии 
2. Излучение и прием ультразвуковых колебаний 
3. Методы ультразвуковой дефепоскопии 
4. Преобразователи. Классификация преобразователей 
5. Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 
б. Основные параметры уз контроля 

7. Методы определения величины дефепов 

Общий объём дисциплины состав.Гiяет 180 часов, 144 часов (зао•шая форма 

обучения). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 
Изучение дисциплины проводится в 7 (8) семестре. Форма итогового контроля - экзамен. 



Аннотация программы у•1ебной дисциплины 

«Радиационная дефектоскопия сварных соединений» 

Учебную дисциплину «Радиационная дефектоскопия сварных соединений» изучают в 

рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение)) (Профиль «Оборудование и технология 

сварочного производства)) ). 

Учебная дисциплина «Радиационная дефектоскопия сварных соединений» относится к 

относится к вариативной части - дисциплины по выбору студента и имеет шифр Б 1.2.17 в 
соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения учебной дисциплины «Радиационная дефектоскопия сварных 

соединений» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

радиографического контроля для использования в практической работе и разработки 

технологической документации, необходимой при организации и проведении работ по 

радиационной дефектоскопии. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компетенций 

1) ПК-10- «Умения применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению)). 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.2.2 
«Технологические основы сварки плавлением и давлением», Б. 1 .2.25. 1 «Контроль качества 
сварных соединений». 

В ходе изучения дисциплины «Радиационная дефектоскопия сварных соединений» 

бакалавр должен: 

1. Знать: основы радиационного контроля материалов и изделий 

2. Уметь: разрабатывать технологическую карту радиационного контроля 

материалов и изделий 

3. Владеть: навыками визуализации и обработки радиографических изображений 

материалов и изделий 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Введение 
Тема 2 Источники ионизирующего излучения и детекторы излучения 
Тема 3 Методика и техника радиографического контроля 
Тема 4 Выбор параметров радиографического контроля 
Тема 5 Визуализация и обработка радиографических изображений 
Тема 6 Радиационная безопасность 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б 1.2. 18 Специальные методы соединения 
материалов, изучаемой в рамках ООП ВО по направлению подготовки 15.03 01 -
«Машиностроение» (профиль подготовки <<Оборудование и технология сварочного 
производства» ). 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины <<Специальные методы соединения материалов» 

является формирование у студентов знаний о современных специальных способах сварки 

и пайки металлов, сплавов и не металлических материалов, об их основных 

технологических особенностях, об устройстве специального оборудования для сварки и 

пайки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Специальные методы соединения материалов» относится к вариативной 

части дисциплин блока Б 1. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: - «Теория сварочных процессов», 

«Сварка специальных сталей и сплавов», «Производство сварных конструкций». 

Основные nоложения дисциплины должны быть использованьr в дальнейшем nри: -
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

комnетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному наnравлению: 

Коды 
Наименование компетенции 

компетенции 

1 2 
Способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

ПК-4 

Основные разделы дисциплины 

1. Подводная сварка 
2. Диффузионная сварка в вакууме 
3. Лазерная сварка 
4. Плазменная сварка 
5. Сварка взрывом 
б. Сварка трением 

7. Ультразвуковая сварка 
8. Электронно-лучевая сварка 
9. Пайка 

Структурные элементы компетенции 

3 
Знать: о базовых методах 

исследовательской деятельности в области 

специальных способов сварки и " < 
паики, оо 

их основных технологических 

особенностях, об устройстве специального 

оборудования для сварки и пайки. 

Уметь: использовать современные 

специальные способы сварки и пайки для 

соединения металлов, сплавов и не 

металлических материалов 

Владеть: навыками рационального 

применения знаний о специальных методах 

соединения при работе над 

инновационными проектами в сварочном 

производстве 

Общий объём дисциплины составляет 72 часа. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётньrе единицы. 
Изучение дисциплины проводится в 8 (9) семестре. Форма итогового контроля - зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

<<Коррозия и защита металлов от коррозии» 

направления подготовки 15.03.01 Машиностроение 

Дисциплина «Коррозия и защита металлов от коррозии» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций 

«Уметь применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

П/(-10 деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению» 

П/(-1 5 
«Уметъ проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования» 

Дисциплина «Коррозия и защита металлов от коррозии» изучается в 8 семестре по 
очной форме обучения и в 5 семестре по заочной форме обучения и опирается на знания, 
полученные студентами в процессе изучения курсов «Химия», «Технология 

конструкционных материалов>>, «Материаловедение» 

Целями освоения учебной дисциплины «Коррозия и защmа металлов от коррозии» 

являются подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы и готовности 

к профессиональной деятельности, в процессе которой необходимо: 

-собирать и анализировать исходную информацию для выбора материала в конкретных 

условиях эксплуатации; 

- выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности, долговечности и экологических 

последствий их применения; 

-учитывать закономерности коррозионных процессов при обосновании или 

изготовлении сварных металлоконструкций, 

- применять эффективные и экономически целесообразные методы защиты сварных 

конструкций от коррозии. 

В результате изучения дисциплины «Коррозия и защита металлов от коррозии» 

студент должен обладать следующими навыками 

I Знать: механизмы протекания коррозионных процессов на сварных конструкциях в 

различных условиях эксплуатации; условия возникновения различных видов коррозионных 

разрушений, кинетику и механизм протекания коррозионных процессов в сварных 

соединениях; методы защиты сварных конструкций от коррозии.; 

2 Уметь: работать с литературой по вопросам, связанным с коррозией и методами 

защиты от коррозии, определять виды коррозионных разрушений и выбирать методы 

защиты; 

3 Владеть: навыками определения вида коррозионного разрушения и применения 

различных способов защиты от коррозии сварных соединений. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе. 

При изучении дисциплины «Коррозия и защита металлов от коррозии» 

предусматриваются 

лекционные занятия, 

- лабораторные занятия, 

- самостоятельная подготовка к итоговой ютестации на основе работы с основной и 

дополнительной литературой, привлечением интернет-источников; 

- зачет. 

Всего часов 1 зачетных единиц- 72/2, в том числе лекции - I 8 часов, лабораторных 
занятий- 18 часов, самостоятельная работа- 36 часа (по очной форме обучения). 

Всего часов 1 зачетных единиц - 72/2, в том числе лекции - 6 часов, лабораторных 
занятий- 10 часов, самостоятельная работа- 56 часов (по заочной форме обучения). 



Аннотация программы учебной дисциплины 

<<Введение в сnециальносты> 

1 Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 

- обеспечение подготовки студентов к профессиональной деятельности 
~ ~ 

в ооласти сварочного и литеиного производства~ 

- обеспечение студентов знаниями по истории развития литейного и 

сварочного производства~ 

обеспечение студентов знаниями по основе технологических 

процессов изготовления отливок различными способами и различных видов 

сварки. 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- способность к систематическому изучению научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по соответствующим 

профилям подготовки (ПК-1 ); 
Изучению данной дисциплины предшествуют базовые дисциплины: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Информационные технологии», 

«Технология конструкционных материалов», «Материаловедение», «Основы 

проектирования». 

В ходе изучения дисциплины «Введение в специальность» студенты 

должны: 

- знать закономерности и динамику развития сварочного и литейного 

производства, действующие технические требования в соответствии с ТУ и 

ГОСТ при составлении научных отчетов; 

- уметь применять полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин, применять полученные результаты исследований в разработках 

технологических процессов изготовления отливок и сварных швов; 

владеть системным подходом к изучению научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опытов, владеть общими 

знаниями об основных характеристиках и области применения различных 

способов литья и сварки, и контроля качества отливок и сварных соединений. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 
проведение практических занятий с написанием и защитой 

рефератов по предложенным темам. 

Определение уровня расширения и углубления компетенций, 



осуществляется с помощью практико-ориентированных заданий, алестации 

по контрольным вопросам, защита рефератов и сдача дифференцированного 

зачета. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Раздел 2. История развития сварочного и литейного производства. 
Раздел З.Структурные схемы технологических процессов изготовления 

отливок. 

Раздел 4. Физическая сущность сварки. 
Раздел 5. Специальные виды литья. 
Раздел 6 Основные виды сварки 
Раздел 7. Автоматизация и роботизация литейного производства и 

процессов сварки. 

Раздел 8. Сварка в особых условиях. 
Раздел 9. Безопасность жизнедеятельности и экологии литейного и 

сварочного производства. 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к 

профессиональному циклу Б. 1 вариативной его части Б.1.2.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы -
144 часа. 

Данная дисциплина изучается в первом семестре обучения. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

<< Принцилы инженерного творчества>> 

1 Цель и задачи дисциплины 

Является обеспечение студентов знаниями об основных 

закономерностях строения и развития технических объектов, развитие у 

студентов способностей компьютерной технологией поиска оптимальных 

конструктореко-технологических решений, обеспечение студентов знаниями 

основных методов описания, объяснения и предсказания процессов, 

связанных с творческой деятельностью. 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих 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 участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

способность организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами (ПК-20). 

Изучению данной дисциплины предшествуют базовые дисциплины: 

«Математика», «Физика», «Информационные технологии». 

В ходе изучения дисциплины «Принципы инженерного творчества» 

студенты углубляют и расширяют знания по основам проектирования новых 

технических объектов и должны: 

- знать закономерность и динамику развития сварочного и литейного 

производства, базовые методы исследовательской деятельности и основные 

приемы и методы по подбору творческих коллективов; 

уметь составлять и обрабатывать данные для отчетов по 

исследовательской работе, организовывать работу в творческом коллективе; 

владеть системным подходом к изучению научно-технической 

информации, владеть способностями организатора групповой творческой 

работы для взаимного решения творческих задач над междисциплинарными 

проектами. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекций с применением технических средств обучения; 
- проведение практических занятий по соответствующим темам. 
- подготовки рефератов; 
- устного опроса по разделам дисциплины на лекционных и 



практических занятиях. 

В ходе изучения 

студент расширяет 

дисциплины «Принципы инженерного творчества» 

и углубляет профессиональные компетенции. 

Определение уровня расширения и углубления компетенций, осуществляется 

с помощью практико-ориентированных заданий, представление рефератов, 

алестации по контрольным точкам и зачета. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Методы проведения научных исследований в процессе 

творческой и изобретательской деятельности. 

Раздел 3. Объекты творческой и изобретательской деятельности. 
Раздел 4. Технические объекты. 
Раздел 5. Идеальное техническое решение. 
Раздел б. Технические противоречия и приемы их разрешения. 

Раздел 7. Эвристические методы поиска новых идей и 

конструкторских решений. 

Раздел 8. Экспертные системы поддержки поиска новых идей. 
Раздел 9.0сновы патентоведения. 

Учебная дисциплина «Принципы инженерного творчества» относится 

к вариативной части Б.1.2 дисциплин по выбору Б.1.2.20.1. 

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 



Пензенский государственный университет 
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Аннотация программы у•1ебной дисциплины 

Б 1.2.16.2 Теория инженерного эксперимента 

Цель и задачи дисциплины «Теория инженерного эксперимента» является расши

рение и углубление общекультурных компетенций: 

ПК-1: «способностью к систематическому изучению научно-технической информа

ции, 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 проек1амю>. 

1. 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 творче
ского мышления, методику применения методов при решении изобретательских за

дач, структуру технических объектов и методы их описания, законы строения и раз

вития техники, методы научного исследования, основные приемы и методы по под

бору 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 технические задачи, делать выбор и 

обоснование проектных решений; 

- владеть способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для ак1ивизации творческого процесса и повышения ре

зультативности инженерно-технического труда. 

2. Содержание дисциплины. Основные раздеды 

Основы инженерного эксперимента. Значение эксперимента, роль системного подхо

да. 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 
аттестации экзамен. 

Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. 



АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциn.гшны 

«Технологи•Iеские основы пайкю> 

Учебная дисциплина «Технологические основы пайки» изучается в рамках ОПОП 

15.03.01 «Машиностроение» (профиль- «Оборудование и технология сварочного произ

водствю> ). 
Учебная дисциплина «Технологические основы пайюш относится к вариативной час

ти блока 1 программы бакалавриата- дисциплины по выбору студента. 

Целями освоения учебной дисциплины «Технологические основы пайки» являются 

расширение у бакалавров знаний и формирование прапических навыков по технике и 
технологии пайки, по принципу выбора материалов и оборудования для пайки, направ

ленных на достижение высокого качества соединений, максимальной производительности 

и сбережения людских, энергетических и материальных ресурсов. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компетен

ций: 

1. ПК-11 «Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изго

товления; умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготов

лении изделий». 

2. ПК-13 «Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изго

товления; умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготов

лении изделий». 

3. ПК-17 «Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машинострое

ния». 

4. СК-б «Умение осуществлять контроль соблюдения основных параметров процес

са сварки и обеспечивать соблюдение требований технологического процесса». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б l 1.15 
«Технология конструкционных материалов», Б.1.1.16 «Материаловедение», Б.1.1.21 «Ос

новы технологии машиностроению>, Б.1.1.13 «Экология» 

В ходе изучения дисциплины «Технологические основы пайки» у бакалавров фор

мируются знания по материалам, способам, технике и технологии пайки, направленных на 

достижение максимальной производительности и сбережения людских, энергетических и 

материальных ресурсов; развиваются умения выбирать способ и технологию пайки мате

риалов при изготовлении и ремонте деталей и узлов оборудования; формируются навыки 

правильно выбирать соответствующее оборудование для производства паяиных соедине

ний и конструкций при соблюдении техники безопасности при выполнении работ по пай

ке. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Моду.tь 1. Пайка и сё физико-'Ш\шчсские особенности. 
Техно.tогия и техно.1огичсский процесс 

Моду.1ь 2. Способы пайки по форчированию паяного шва 
Моду.tь 3. Готовые припои д.tя пайки 
Моду.1ь 4. Способы пайки по уда.1ению оксидной п.1ёнки 
Моду.tь 5. Способы пайки по источнику нагрева 
Моду.tь 6. Физико-хи\шчсская СОВ\1ССТИ\ЮСТЬ паяного \1атсриа.tп и припоя при пайкс 
Моду.1ь 7. Пайка чёрных и цветных :-.tста.1.1Ов. Основы просктирования пайки :-.1ста.т1ичсских издс.1ий. 

Резу ль таты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения лабораторных работ с решением реальных задач в области пайки, 



- проведения рубежного контроля по изученным разделам дисциплины; 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изучения дисциплины «Технологические основы пайки)) бакалавр расширяет 

знания в области профессиональных компетенций: ПК-1 l, ПК-13, ПК-17, СК-б. Опреде
ление уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью рубежного контроля, 

отчета по лабораторным работам, практических занятий, написания рефератов, письмен

ных или устных опросов по тематике самостоятельной подготовки и зачета. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины для бакалавров очной формы обу

чения составляет: всего часов 1 зачетных единиц- 144/3, в том числе: лекции- 18 часов, 
практические работы - 18 часов, самостоятельная работа - 72 часа. Промежуточная атте
стация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается 

в 5 семестре. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины для бакалавров заочной формы 

обучения составляет: всего часов 1 зачетных единиц- 108/3, в том числе: лекции- 4 часа, 
практически е работы - 1 О часов, самостоятельная работа - 94 часа. Промежуточная атте
стация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается 

в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б.l.2.22.l «Спецглавы 

изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.0 l 
профилю «Оборудование и технология сварочного производства». 

1. Цели освоения дисциплины 

материаловедения», 

«Машиностроение» 

Целью освоения дисциплины «Спецглавы материаловедения» является формирование у 

студентов знаний о современных достижениях в области материаловедения, специальных 

разделов материаловедения, необходимых для применения в будущей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Спецrлавы материаловедения» относится к вариативной части с возможностью 

выбора студентом части дисциплин блока Б l. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: «Химия», «Технология 

конструкционных материалов», «Материаловедение», «Сварка специальных сталей и 

сплавов», «Технологические основы сварки плавлением и давлением». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:- «Сварочные материалы», «Контроль качества сварных 

соединений», «Остаточные напряжения и деформации при сварке». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эдементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

ПК-10- у~1сние прю1снять :-.1стоды контро.1я качества изде.1ий и объектов в сфере профсссиона.Iьной 

дсяте.1ьности. проводить ана.1из присшн нарушений техно.1огичсских процессов в ~·Шшиностроснии и 

разрабатывать ~1ероприятия по И'Х предупреждению. В результате освоения дисциплины 
< о 

ооучающиися должен: 

- знать основные :-.1стоды разрушаюшсго и нсразрушающсго контро.1я: основные ~-1сроприятия по 

предупре:ждению и предотвращению нарушений в тсхно.IогическО\1 процессе: 

- у:-.1сть работать со справосшой и норчативной на~ чной .1итературой: прю1енять по.1~чснныс 

профессиона.1ьные знания на производстве: 

- В:Iадеть НаВЬШЮШ аН3.'1ИЗа ПрИЧИНЫ И И'\: ПОС.JеДСТВИЯ ПрИ Н<tрушеНИИ ТСХНО.JОГИИ ИЗГОТОВ.JеНИЯ 

конструкций: навыкюш при работе на соврсченных типах дефектоскопах и ино:-.1 оборудовании 
СК-1 - у:-.1ение оценить ск.Iонность сварных соединений к трещинаобразованию в процессс сварки и 

эксп.•уатации сварных изде.1ий. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные причины. приводящие к образованию дефектов в свпрнО\1 шве и око.1ошовной зоне 

при сварке специа.1ьных ста.1ей и сп.1авов: 

- у:-.1сть предотвратить и/и.ш устранить дефект. исходя из ана.1иза техно.IогисJсского процссса: 

- в.Jцеть навыкюш весстороннего ана.1иза по опреде.1ению кпчествп сварного соединения и 

рациона.1ьного подбора способа и объе\1а контро.Jя. 

Основные разделы дисциплины 

1 Основные теоретические положения фазовых равновесий в двойных системах. 
2 Анализ фазовых равновесий в системе железо-цементит. 
3 Кристаллизация сплавов в неравновесных условиях. 
4. Термакинематические диаграммы. 
5 Мартенситное и бейнитное превращение аустенита. 
б. Старение стали. 

7 Высокопрочные легированные стали. Котлатурбинные стали. 
8 Коррозионноетойкие стали. Диаграмма Шефлера. 
9. Кислотостойкие стали. Сплавы, работающие при отрицательных температурах. 
1 О. Жаропрочные стали. Окалипостойкие стали 
11. Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. 
12. Цветные металлы и сплавы. 
13. Титан и его сплавы. 
14. Выбор параметров режима сварки. Технологические факторы при оценке свойств. 
Общий объём дисципдины для очной формы обучения составляет 180 •шсов, для заочной 
формы обучения- 216 часов. Общая трудоёмкость дисциплины для очной формы 
обучения- 6 зачётных единиц, для заочной формы обу•1ения- 6 за•1ётных единицы 
Изучение дисциплины для очной формы обучения проводится в 5 семестре, для заочной 
формы обучения в 6 семестре. Форма итогового контроля- экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б. 1 .2.22.2 «Триботехническое материаловедение», 
изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 - «Машиностроение» 

профилю «Оборудование и технология сварочного производства». 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины является усвоение основных сведений о свойствах материалов 

триботехнического назначения, их применении в конкретных узлах трения и условиях 

эксплуатации изделий, а также приобретение навыков использования знаний о 

триботехнических материалах в последующей трудовой деятельности. 

2. Место дисциnлины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Триботехническое материаловедение)) относится к вариативной части с 

возможностью выбора студентом части дисциплин блока Б 1. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретённых 

в результате освоения дисциплин: - «Химия», «Технология конструкционных материалов», 

«Материаловедение», «Сварка специальных сталей и сплавов», «Технологические основы 

сварки плавлением и давлением». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:- «Сварочные материалы», «Контроль качества сварных 

соединений», «Остаточные напряжения и деформации при сварке», «Производство сварных 

конструкций». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по даниому направлению: 

ПК-10 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные методы исследования триботехнических свойств материала; основные 

мероприятия по предупреждению и/или предотвращению нарушений во время 

технологического производства; 

- уметь работать со справочной и нормативной научной литературой; применять полученные 

профессиональные знания на производстве; 

- владеть навыками при работе на современных типах дефектоскопах и ином оборудовании; 

знаниями по рациональному использованию исследовательского оборудования с целью 

изучения свойств материала. 

СК-1 - умение оценить склонность сварных соединений к трещинаобразованию в процессе 

сварки и эксплуатации сварных изделий. В резу ль тате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

- знать основные причины, приводящие к образованию дефектов в приповерхностных слоях 

при контактном взаимодействии деталей; 

-уметь выявить и устранить дефект, исходя из данных по оценке качества поверхности; 

- владеть навыками всестороннего анализа по определению качества исходной продукции, 

контрольных сварных соединений для рационального выбора режима обработки и объема 

контроля. 

Основные разделы дисциплины 

1. Введение в предмет триботехнического материаловедения. 
2. Виды изнашивания материалов. Абразивное изнашивание. 
3. У дарно-абразивное изнашивание материалов. 
4. Зразионно-абразивное изнашивание. 

5. Влияние температуры и среды на изнашивание материалов. 
б. Материаловедческие аспекты структурных превращений в сталях. 

7. Критерии износостойкости. 

8. Износостойкость сталей. 



9. Износостойкость чугунов. 

1 О. Структурные превращения на поверхностях трения. 
11. Неметаллические материалы. 
12.Резины и углепластики. Композиционные материалы. 

1 З.Антифрикционные материалы. 
14. Фрикционные материалы. 

Общий объём дисциnлины для о•шой формы обучения составдиет 180 часов, ддя заочной 
формы обучения- 216 часов. Общая трудоёмкость дисциплины для очной формы 
обучения- 6 зачётных единиц, ддя заочной формы обучения- 6 за•1ётнь1х единицы 
Изучение дисциплины для очной формы обучения проводится в 5 семестре, для заочной формы 
обучения в 6 семестре. Форма итогового контроля- экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

Направление подготовки I 5 03.0 I -Машиностроение. 
Профили: Оборудование и технология сварочного производства; 

Машины и технология литейного производства. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» яв

ляются формирование у студентов комплекса знаний комплекса знаний, связанных с право

вым регулированием отношений между физическими и юридическими лицами в области ин

теллектуальной собственности, выработка практических навыков и умений поиска и примене-
о < о 

ния норм защиты интеллектуальпои сооственности в практическои деятельности 

Задачами учебной дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» являются 

изучение нормативных актов по защите интеллектуальной собственности, изучение задач и 

методов проведения патентных исследований, анализ объектов техники и технологии с целью 
< о 

неооходимости их защиты и государетвенпои охраны 

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

ПК-9 «Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей тех

нического уровня проектируемых изделий» 

В ходе изучения дисциплины студенты должны 

зшт1ь виды интеллектуальной собственности, особенности проведения патентного по-
о < 

иска, перспективы и тенденции развития отрасли; новеишие достижения в ооласти науки и 

техники по профилю направления. 

у.неть определять вид объекта интеллектуальной собственности, на основе проведения 

патентных исследований анализировать уровень техники, устанавливать охран оспособиость и 

патентную чистоту разработки. 
в:шдеть практическими навыками работы с источниками научно-технической и па

тентной информации, навыками проведения патентного поиска по патентным базам Росси й

ской Федерации и зарубежных стран, проведения патентного исследования 

Учебная дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» базируется на следу

ющих дисциплинах «Введение в специальность», «Принципы инженерного творчества» (/ 
«Теория инженерного эксперимента»); «Информатика и информационные технологии», 

«Технология конструкционных материалов». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, будут использованы при изуче

нии специальных дисциплин «Основы проектирования», «Методология научных исследова

ний», «Автоматизация сварочных процессов», при выполнении выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 
Основные разделы дисциплины Введение: цель и задачи курса. Понятие интеллек

туальной собственности (ИС). Объекты промышленной собственности. Источники информа

ции в области создания и охраны ИС. Патентное законодательство России. Права авторов и 

владельцев патентов. Патентные исследования, задачи и методы проведения. Методика поиска 

патентной и технической информации Отбор и анализ технической и патентной информации. 

Составление отчета о патентно-информационном исследовании. Права авторов и владельцев 

патентов. Оформление патентных прав. Передача прав на объекты промышленной собствен

ности, лицензионная деятельность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• для очной формы обучения: 2 зачетных единицы, 72 час, из них лекций 18 час, лабора
торных занятий 18 час и самостоятельная работа 36 час; 

• для заочной формы обучения 2 зачетных единицы, 72 час, из них лекций 6 час, лабора
торных занятий 8 час и самостоятельная работа 58 час; 
Форма промежуточного контроля- зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Патентоведение» 

Направление подготовки 15.03 01- Машиностроение. 
Профили Оборудование и технология сварочного производства, 

Машины и технология литейного производства. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Патентоведение» являются: формирование у 

студентов комплекса знаний комплекса знаний, связанных с правовым регулированием отно

шений между физическими и юридическими лицами в области интеллектуальной собственно

сти, выработка практических навыков и умений поиска и применения норм защиты интеллек-
0 < о 

туальнои сооственности в практическои деятельности 

Задачами учебной дисциплины «Патентоведение» являются: изучение нормативных 

актов по защите интеллектуальной собственности, изучение задач и методов проведения па

тентных исследований, анализ объектов техники и технологии с целью необходимости их за

щиты и государственной охраны. 

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

ПК-9 «Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-
0 < о 

стоты новых проектных решении и их патентоспосооности с определением показателеи тех-

нического уровня проектируемых изделий». 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

лшть виды интеллектуальной собственности, особенности проведения патентного по

иска, перспективы и тенденции развития отрасли, новейшие достижения в области науки и 

техники по профилю направления 

улеть определять вид объекта интеллектуальной собственности, на основе проведения 

патентных исследований анализировать уровень техники, устанавливать охранаспособность и 

патентную чистоту разработки 
в:uu)enu, практическими навыками работы с источниками научно-технической и па

тентной информации, навыками проведения патентного поиска по патентным базам Россий

ской Федерации и зарубежных стран, проведения патентного исследования. 

Учебная дисциплина «Патентоведение» базируется на следующих дисциплинах: «Вве

дение в специальность», «Принципы инженерного творчества» (/«Теория инженерного экс

перимента»); «Информатика и информационные технологии», «Технология конструкцион

ных материалов» 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, будут использованы при изуче

нии специальных дисциплин: «Основы проектированию>, «Методология научных исследова

ний», «Автоматизация сварочных процессов», при выполнении выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 
Основные разделы дисциплины: Введение: цель и задачи курса. Понятие интеллек

туальной собственности (ИС). Объекты промышленной собственности Источники информа

ции в области создания и охраны ИС Патентное законодательство России. Права авторов и 

владельцев патентов. Патентные исследования, задачи и методы проведения Методика поиска 

патентной и технической информации. Отбор и анализ технической и патентной информации. 

Составление отчета о патентно-информационном исследовании. Права авторов и владельцев 

патентов. Оформление патентных прав. Передача прав на объекты промышленной собствен

ности, лицензионная деятельность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• для очной формы обучения 2 зачетных единицы, 72 час, из них лекций I 8 час, лабора
торных занятий 18 час и самостоятельная работа 36 час; 

• для заочной формы обучения 2 зачетных единицы, 72 час, из них лекций 6 час, лабора
торных занятий 8 час и самостоятельная работа 58 час; 
Форма промежуточного контроля - зачёт. 



Аннотация 

на учебную дисциплину Б1.2.24.1- Электрические измерения, изучаемую в рамках 

ОПОП 15.03.01 «Машиностроение» 
профиль подготовки «Оборудование и технология сварочного производства» 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студентов к производственно-технологической 

деятельности, в которой необходимо: 

- использовать современные средства электрических измерений при проведении 

испытаний и контроля качества продукции и технологических процессов; 

обрабатывать результаты измерений, пользуясь стандартизованными 

методиками; 

- использовать справочный аппарат для выбора средств измерений при решении 

конкретных измерительных задач. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия теории измерений; основные метрологические 

характеристики средств измерений, методы и средства измерений электрических величин; 

основные метрологические характеристики средств измерений; 

уметь: рассчитывать основную и дополнительные погрешности средств 

измерений, пользуясь известным метрологическими характеристиками; обоснованно 

выбирать методы и средства измерений в зависимости от рода измеряемой величины, 

условий измерений, требуемой точности; 

владеть: методиками обработки результатов измерений; навыками работы с 

современными средствами измерений, а также навыками обработки экспериментальных 

данных и оценки точности измерений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалаврпата 

Учебная дисциплина <<Электрические измерения» относится к дисциплинам по 

выбору студента вариативной части Б 1.2 блока Б 1 «Дисциплины (модули)»; обеспечивает 
формирование культуры измерений при подготовке бакалавра технических наук. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин «Математика», «Физика» «Электротехника и электроника», 

«Метрология, стандартизация и сертификация». 

Знания, полученные при освоении дисциплины, могут быть применены при 

изучении дисциплин, связанных и испытаниями и контролем качества продукции, 

технологических процессов («Системы обработки измерительных сигналов» и др ), 
прохождении учебной и производственной практики, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисцип.гшньr 

Раздел 

учебной Содержание раздела 

дисциплины 

Раздел 1. Тема 1.1 «Общие вопросы измерений. Термины и определения». 
«Основные Предмет изучения и содержание дисциплины. Термины и определения. 

положения Значение измерений в системе обеспечения качества продукции 

теории Основные характеристики процесса и результата измерений. Виды и 

измерений» методы измерений и их классификация. Классификация средств 



Раздел 

учебной 

дисциплины 

Раздел 2. 
«Средства 

измерений» 

Содержание раздела 

измерений. 

Тема 1.2 «Погрешности измерений. Обеспечение единства измерений» 
Погрешность измерения. Основные причины возникновения 

погрешностей измерений. Единство измерений и проблемы его 

обеспечения. Классификация погрешностей измерений. Погрешность 

средства измерения (СИ). Классы точности СИ. Правила округления и 

записи результатов измерений. Дополнительные погрешности 

Погрешности СИ в рабочих условиях. 

Обработка результатов измерений: прямых (однократных, 

многократных), косвенных, совокупных и совместных. 

Оцениванне достоверности контроля и погрешности испытаний. 

Тема 2.1 «Измерительные преобразователи» 
Классификация и метрологические характеристики измерительных 

преобразователей. Генераторные и параметрические ИП. Виды 

измерительных преобразователей: резистивные; электромагнитные; 

гальваномагнитные; электростатические; оптико-электронные и 

волоконно-оптические; тепловые (термопары, термометры 

сопротивления, терморезисторы). 

Тема 2.2 «Электромеханические приборьт 
Электромеханические измерительные механизмы и приборы: 

магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, 

ферродинамические, электростатические, индукционные. 

Масштабирующие преобразователи. Электромеханические приборы с 

преобразователями. 

Тема 2.3 «Мосты и компенсаторы» 
Мостовой метод измерения. Уравновешенные одинарные мосты 

постоянного тока. Особенности измерения малых сопротивлений. 

Использование четырехпроводного подключения. Двойные мосты. 

Цифровые мосты постоянного тока. 

Измерение силы тока и напряжения методом сравнения. 

Дифференциальный метод. Нулевой метод. Компенсаторы постоянного 

тока. 

Тема 2.4 «Цифровые средства измерений» 
Квантование по уровню и дискретизация по времени. Погрешность 

квантования. Интегрирующие приборы с преобразованием измеряемой 

величины в интервал времени. Цифровые приборы с уравновешиванием. 

Быстродействующие цифровые приборы. 
Раздел 3. Тема 3.1 «Методы измерения тока и напряжения)) 
«Методы Измерения в цепях постоянного тока. Измерения в цепях переменнаго 

измерения тока. Измерения в цепях высоких напряжений. Измерительные 

электрических трансформаторы тока и напряжения. 

величин» Тема 3.2 «Методы измерения мощности и энергию) 
Измерения мощности и энергии в цепях постоянного тока. 

Измерения активной, реактивной и полной мощности и энергии в сетях 

переменнаго тока. 

Тема 3.3 «Методы измерения параметров электрических цепей» 
Измерение сопротивления постоянному току. Измерение емкости и 

тангенса угла потерь. Измерение индуктивности, добротности и 

взаимной индуктивности. 



Раздел 

учебной Содержание раздела 

дисциплины 

Тема 3.4 «Методы измерения частоты и угла сдвига фаз» 
Аналоговые частотомеры и фазометры. Цифровые методы измерения 

частоты, периода и угла сдвига фаз. 



Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
Профиль подготовки «Оборудоваиие и те.хио.шгия сварочиого производства» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.2.24.2 «Моделирование даРшковой аппаратуры» 

Цели освоения у•1ебной дисцип.гшны 

Целью изучения дисциплины «Моделирование датчикавой аппаратуры» является при

обретение знаний в области трехмерного компьютерного моделирования, формирование у 

студента навыков решения инженерно-проектных задач с использование современных пакетов 

прикладных программ, формирование умений по моделированию датчикавой аппаратуры (ДА). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалаврпата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б 1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ
ные компетенции, характерные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Машино
строение». 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

-Математика; 

-Физика; 

-Информатика и информационные технологии; 

-Инженерная графика; 

-Электротехника и электроника; 

-Метрология; 

- Прикладные компьютерные про граммы. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в буду

щей профессиональной деятельности. 

Комnетенции студента, формируемые в резу.Гiьтате освоения у•1ебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Зuanu,: 

- 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. 

У.неть: 

-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. 



В:tш)еть: 

-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 (раздеды) 

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 зачетные единицы, 144 часа. Продол
жительность изучения дисциплины б семестр; форма контроля- зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.2.25.1 «Контроль качества сварных 

соединений», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15 03.01 
«Машиностроение» (профиль «Оборудование и технология сварочного 

производства» ). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Контроль качества сварных соединений» являются: 

-формирование у студентов знаний и умений применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний и умений применять методы стандартных 

испытаний по определению физика механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий; 

- формирование у студентов знаний и умений осуществлять контроль соблюдения 
основных параметров процесса сварки и обеспечивать соблюдение требований 

технологического процесса. 

2. Место дисциnлины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 
Дисциплина «Контроль качества сварных соединений» относится к вариативной 

части- дисциплине по выбору блока Б. 1 программы бакалавриата. 
Изучение данной дисциnлины базируется на знаниях и умениях студента, 

nриобретённых в результате освоения дисцип.гшн: «Физика», «Материаловедение» и 

«Технология конструкционных материалов». 

Основные nоложения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциnлин: «Сварочные материалы». 

Процесс изучения дисциплины наnрав.Гiен на формирование элементов 

следующих комnетенции в соответствии с ФГОСВО по данному направлению: 

Коды 
Структурные элементы компетенции 

Наименование компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

компетенции 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 Умение применять методы Знать: методы контроля качества изделий и 

контроля качества изделий объектов в сфере профессиональной 

и объектов в сфере деятельности. 

профессиональной 
деятельности, проводить 

Уметь: проводить анализ причин нарушений 

анализ причин нарушений технологических процессов в 

технологических процессов 
машиностроении. 

в машиностроении и 
Владеть: навыками проводить анализ 

разрабатывать мероприятия 
причин нарушений технологических 

по их предупреждению. 
процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению. 

ПК-18 Умение применять методы Знать: методы стандартных испытаний по 

стандартных испытаний по определению физика - механических 
определению физика - свойств и технологических показателей 

механических свойств и используемых материалов и готовых 

технологических изделий. 

показателей используемых 
У меть: применять методы стандартных 

1 



СК-6 

СК-7 

материалов и готовых испытаний по определению физика -
изделий. механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Владеть: навыками определения физика -
механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Умение осуществлять Знать: методические, нормативные и 

контроль соблюдения руководящие материалы, касающиеся 

основных параметров выполняемой работы. 

процесса сварки и 

обеспечивать соблюдение У меть: выполнять работы по техническому 

требований контролю в машиностроительном 

технологического процесса. 
производстве. 

Владеть: навыками работы по 

профилактическому осмотру и 
техническому контролю в 

машиностроительном производстве с 

использованием методов стандартных 

испытаний при контроле качества сварных 

соединений. 

Умение обоснованно Знать: методические, нормативные и 

назначать процедуры руководящие материалы, касающиеся 

контроля качества сварных выполняемой работы. 
соединений после сварки. 

У мет: назначать процедуры контроля 

качества сварных соединений после сварки 

Владеть: навыками процедуры контроля 

качества сварных соединений после сварки 

Содержание дисциплины: 

l. Введение. 

2. 
' J. 

4. 

Основные дефекты материалов, заготовок и изделий. 

Виды контроля заготовок и изделий. Выбор методов контроля качества. 

Разрушающие методы контроля качества. 

5. Визуальный и визуально-оптический контроль. 

б 

7. 
8. 
9. 

Капиллярные методы контроля. 

Контроль течеисканием (контроль герметичности изделий). 

Радиационные методы контроля. 

Акустические методы контроля. 

1 О. Магнитные методы контроля. 
1 1. Автоматизация, механизация и организация контроля качества. 
Общая ·•11:'.-. .0C\II>Oc·• ь ,\IICIIIIII:•••••ь• сос пtн.шс•· -1- ·шL•стных сд(1ннц. 1-1--1- LJНC<J. 

ll!JIЦO:Im:IITC:IЫIOCТJ, IBГICIIШI ;ШСПIШ:ШПЫ - J CC~ICCTp (.:IИСЦИП:IИН<J И'J~'ЧаСТСЯ В б СС\JССтрС Д:IЯ 
очной 1jюр\1Ы обучения и в 7 .J..,IЯ ·шочной фор\JЫ и·Jучсния). Фор~ш итогового контро.1я- ·шчст. 

2 



Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
Профиль подготовки «Оборудоваиие и те.хио.шгия сварочиого производства» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.2.25.2 «Проектирование даРiиковой аппаратурьт 

Цели освоения у•1ебной дисцип.гшны 

Целью освоения дисциплины «Проектирование датчикавой аппаратуры» является 

формирование у студентов знаний и навыков по проектированию датчикавой аппаратуры 

(ДА) для процессов измерения, контроля и управления, включая метрологическое обеспече

нию производства ДА. 

Задачами курса является: 

- изучение теоретических основ проек1ирования датчиков для измерения различных 

физических величин; 

- изучение принципов построения вторичных преобразователей; 

- изучение конструктивных и технологических особенностей производства ДА; 

- изучение основ анализа метрологических характеристик ДА и метрологического 
< о 

ооеспечения ее производства и испытании. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бака.гщвриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б 1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ
ные и профильно-специализированные компетенции, характерные для бакалавра по направле

нию подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

-Математика; 

-Физика; 

-Информатика и информационные технологии; 

-Электротехника и элепроника; 

-Метрология; 

- Прикладные компьютерные про граммы; 

-Моделирование датчикавой аппаратуры. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в буду

щей профессиональной деятельности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы контроля качества, применяемые при производстве датчикавой аппаратуры 

(ДА); 

-характеристики ДА; 

-методы стандартных испытаний по определению физико-механических и метрологи-

ческих характеристик ДА; 



- основные этапы технологии изготовления датчиков, в которых применим процесс 

сварки; 

- процедуры контроля качества сварных соединений после сварки. 

У.неть: 

- 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 сварки. 

В:tш)еть: 

- навыками анализа причин нарушений технологических процессов изготовления ДА; 

- навыками практического применения методов испытаний ДА; 

- навыками контроля соблюдения основных параметров процесса сварки и обеспече-

ния соблюдения требований технологического процесса; 

- навыками контроля качества сварных соединений. 

Основные дидактические единицы (разделы) 

1 Введение в дисциплину 
2 Теоретические основы проектирования датчиков 
3 Основы проектирования электронно-преобразующей аппаратуры 
4 Основные принципы конструирования ДА 
5 Основные технологии изготовления датчиков в АО «НИИФИ». 
б Основы метрологического обеспечения производства и испытаний ДА 

7 Состояние и перспективы развития АСУ и САПР в разработке и производстве ДА. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол
жительность изучения дисциплины б семестр; форма контроля- зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 

программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Сваро•Iные материады» 

Учебная дисциплина «Сварочные материалы» изучается в рамках ОПОП 15 03.01 
«Машиностроение» ( профиль- «Оборудование и технология сварочного производства» ). 

Учебная дисциплина «С варочные м а тер и алы» относится к вариативной части блока 1 
программы бакалавриата- дисциплины по выбору студента. 

Целями освоения учебной дисциплины «Сварочные материалы» являются расширение 

знания в области следующих профессиональных компетенций: ПК- 17 - Умение выбирать 

основные и вспомогательные материалы и способы реализации 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. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как «Химия», 

«Физика», «Материаловедение». Эта дисциплина тесно связана с курсами «Теория сварочных 

процессов», «Технологические основы сварки плавлением и давлением». 

В ходе изучения дисциплины «Сварочные материалы» бакалавры углубят знания по части 
< о с 

осооенностеи при выооре и назначении тех или иных видов сварочных материалов для 

формирования сварных швов из сталей и цветных металлов при различных способах сварки, а 

так же по способам их изготовления. Развивают умение по выбору, назначению и возможности 

применения современных сварочных материалов для различных способов сварки плавлением, 

умение прогнозировать их влияние на свойства швов и соединений. Приобретают навыки 

формирования собственного взгляда и позицию при проектировании и практической разработке 

технологии сварки для сварной конструкции конкретного назначения. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения лабораторных и практических работ с решением реальных задач в области 

сварочных материалов, способов их получения и их влияния на процесс сварки и свойства 

сварных соединений и металла шва; 

- проведения тестирования по изученным разделам дисциплины; 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки сrудентов. 

В ходе изучения дисциплины «Сварочные материалы» бакалавр расширяет знания в 

области профессиональных компетенций: ПК-17, ПК-18. Определение уровня расширения 

компетенций, осуществляется с помощью тестирования, отчета по лабораторным работам, 

письменных или устных опросов по тематике самостоятельной подготовки, рефератов и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для бакалавров очной формы обучения составляет 4 
зачетные единицы, 144 часов, в том числе: лекции - 18 часов, лабораторные занятия - 18 часов, 
практические занятия- 18 часов, самостоятельная работа 90 часов. 

Промежуточная аnестация- зачет с оценкой. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается в 7 
семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для бакалавров заочной формы обучения составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа, в том числе: лекции- 8 часов, лабораторные занятия- б часов, 

практические занятия- 4 часа, самостоятельная работа 126 часов. 
Промежуточная аnестация в форме зачета с оценкой. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается в 8 
семестре. 



Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
Профиль подготовки «Оборудоваиие и те.хио.шгия сварочиого производства» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.2.26.2 «датчиковая аnпаратура» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Датчиковая аппаратура» является формирование знаний 

по принципам действия датчиков физических величин, их метрологическим и эксплуатацион

ным характеристикам, методам расчета и испытаний, а также основным особенностям их ис

пользования при проектировании информационно-юмерительных и управляющих систем. 

Задачами курса является: 

- изучение теоретических основ построения датчиков для измерения различных физи

ческих величин; 

- изучение конструктивных и технологических особенностей датчиков; 

- изучение основ анализа метрологических харак1еристик датчиков и метрологическо-

го обеспечения их производства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бака.гщвриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б 1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ

ные компетенции, характерные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Машино

строение». 

Изу•1ение данной дисцип.гшны 

базируется на освоение следующих дисциплин: 

- Математика; 

-Физика; 

-Информатика и информационные технологии; 

- Электротехника и электроника; 

- Метрология; 

- Прикладные компьютерные про граммы; 

- Моделирование датчикавой аппаратуры; 

- Проектирование датчикавой аппаратуры. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в буду

щей профессиональной деятельности. 

Комnетенции студента, формируемые в резу.Гiьтате освоения у•1ебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Зuanu,: 

-современные тенденции развития датчиков физических величин; 

-основные методы и средства автоматизации проек1ирования, применяемые для разра-

ботки и расчета датчиков. 



Улеть: 

- 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 

В.шдеть: 

- навыками разработки датчиков с учетом современных тенденций развития измеритель

ной 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 проекти

рования. 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Основные понятия курса. Теоретические основы проектирования датчиков 

2 Схематехника датчиков 

3 Особенности датчиков физических величин АО «НИИФИ» 

4 Перспективы развития и совершенствования датчиков. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продол
жительность изучения дисциплины 7 семестр; форма контроля- зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б 1 .2.27. 1 Системы автоматизированного 
проектирования в сварке, изучаемой в рамках ООП ВО по направлению подготовки 

15.03.01 - «Машиностроение» (профиль подготовки «Оборудование и технология 

сварочного производства» ). 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в 

сварке» является освоение будущими бакалаврами основ автоматизированного 

проектирования в сварочном производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Системы автоматизированного проек1ирования в сварке» относится к 

вариативной части дисциплин блока Б 1. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисцип.гшн: - «Теория сварочных процессою>, 

«Автоматизация сварочных процессов)). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: -
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

1 2 3 
Умением обеспечивать Знать: основы авто малtзrtрован н о го 

моделирование технических проепирования в сварке 

объектов и технологических 

процессов с использованием 
Уметь: использовать современные средства 

стандартных пакетов и 
вычислительной техники применительно к 

ПК-2 средств вопросам САПР в сварке 

автоматизированного 
Владеть: навыками по моделированию 

проектирования, проводить 
процессов автомалtзrtрованного 

эксперименты по заданным 

обработкой 
проепирования и технологической 

методикам с и 

анализом резу ль татов 
подготовки производства 

Умением использовать Знать: основные средства САПР, 

стандартные средства применяемые в сварке 

автоматизации У меть: самостоятельно провести анализ и 

проектирования при синтез конетрупивных технических и 

ПК-6 
проектировании деталей и технологических решений применительно к 

узлов машиностроительных конкретным способам сварки 

конструкций в соответствии Владеть: навыками рационального 

с техническими заданиями использования САПР в сварке 11 их 

подсистем при решении конкретных 

технологических и конструкторских задач 

Основные разделы дисциплины 

1. Введение 
2. Структура САПР и методы проектирования 
3. Алгоритмические методы принятия проектных решений 
4. Автоматизированные банки данных 
5. Применение искусственного интеллекта в САПР 
б. Особенности внедрения и эксплуатации САПР 

7. Заключительные положения 



Общий объём дисциплины составляет 108 часов. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 
Изучение дисциплины проводится в 8 (9) семестре. Форма итогового контроля- зачет. 
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Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
Профиль подготовки «Оборудоваиие и те.хио.шгия сварочиого производства» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.2.27.2 «Системы обработки и·1мерительных сигналов» 

Цели освоения у•1ебной дисцип.гшны 

Целью изучения дисциплины «Системы обработки измерительных сигналов» является 

приобретение знаний в области современных инструментов, технологий и алгоритмов обра

ботки информации в системах обработки измерительных сигналов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалаврпата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 

Б 1 учебного плана ООП ВО и является одной из дисциплин, формирующих профессиональ
ные компетенции, характерные для бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Машино
строение». 

Изу•1ение данной дисцип.гшны 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

-Математика; 

-Физика; 

-Информатика и информационные технологии; 

-Метрология, стандартизация и сертификация; 

-Электротехника и электроника; 

-Моделирование датчикавой аппаратуры; 

- Датчиковая аппаратура. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, при выполнении НИР, выпускной квалификационной работы и в буду

щей 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. 

У.неть: 

- 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 проектирова-

нии систем обработки измерительных сигналов; 

- интерпретировать основные характеристики и параметры сигналов. 



В.шдеть: 

- 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 зачетные единицы, 108 часов. Продол
жительность изучения дисциплины 8 семестр; форма контроля- зачет. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ НОРМОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

(Б.1.2.28.1) 

Учебную дисциплину "Основы норматехнической документации при выполнении 

сварочных работ" изучают в рамках ОПП 15.03.01 "Машиностроение" { профиль -
"Оборудование и технология сварочного производства"). 

Учебная дисциплина "Основы норматехнической документации при выполнении 

сварочных работ" относится к вариативной части - дисциплинам по выбору студента 

Б 1 2 28 1 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) "Основы норматехнической 

документации при выполнении сварочных работ" является освоение будущими 

бакалаврами базовых принципов формирования нормативной документации, требований 

основных нормативно-технических документов в сварочном производстве. Задачами 

дисциплины являются: ознакомление студентов с основными нормативными 

документами, регламентирующими сварочное производство в различных отраслях 

промышленности и строительства в России и за рубежом; разъяснение вопросов, 

связанных с гармонизацией требований отечественных и зарубежных стандартов, других 

нормативных документов и установление способов их решения. 

Задачами изучения дисциплины является получение и расширение 

профессиональных компетенций: 

1. 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; 

2. ПК-7. Способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы 
с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

3. ПК-21. Умение составлять техническую документацию {графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 

Б1. 1.4 "Безопасность жизнедеятельности", Б 1. 1.7 "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности", Б 1.1.18 "Метрология, стандартизация и 

сертификация", Б 1.1.20 - "Основы проектирования", Б 1.2.2 - "Технологические основы 

сварки плавлением и давлением", Б 1 .2.8 - "Проектирование сварных конструкций", 

Б1.2. 1 1 "Источники питания для сварки", Б 1 .2. 13 "Производство сварных 

конструкций", Б1.2.16 - "Ультразвуковой контроль сварных соединений", Б1.2.17 -
"Радиационная дефектоскопия сварных соединений", Б.1.2.25.1 - "Контроль качества 

сварных соединений". 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

l. Знать: основополагающие принципы формирования нормативных документов в 
целом и в предметной области, в частности, основные принципы работы с 

информационными и библиографическими системами и фондами нормативно

технических документов в законодательно регулируемой и нерегулируемой областях, 

современную информационную базу в части нормативных требований к сварочному 

производству в законодательно регулируемой и нерегулируемой областях, федеральное 

законодательство в области промышленной безопасности, технического регулирования и 

производства сварочных работ, основные нормативно-технические документы 

(Федеральные нормы и правила, национальные стандарты, правила безопасности, 



руководящие документы, технические регламенты, стандарты отраслей и предприятий, 

технические условия и т.п.), регламентирующие деятельность в сварочном производстве, 

требования и нормы контроля качества продукции; принципы, последовательность и 

порядок разработки нормативной и технической документации, подготовки отчетности, 

разработки документов СМК предприятия, установленные формы основных документов 

(графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на материалы и оборудование, заявок 

на атгестацию/сертификацию персонала сварочного производства, сварочных материалов, 

оборудования и технологий сварки и др.). 

2. Уметь: организовывать и осуществлять поиск актуальных нормативно

технических документов с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности; проводить грамотный 

анализ требований нормативно-технических документов, предъявляемых к организации 

сварочного производства, проепированию сварных конструкций, технологической 

подготовке производства и готовой продукции, контролю качества сварных соединений; 

разрабатывать графики работ, инструкций, смет, планов, заявки на материалы и 

оборудование, заявки на атrестацию/сертификацию персонала сварочного производства, 

сварочных материалов, оборудования и технологий сварки, защищать интересы 

предприятия в сфере технического pery лирования сварочного производства от 

неадекватных действий со стороны надзорных органов, недобросовестных конкурентов, 

поставщиков и потребителей продукции, содействовать потребителям в компетентном 

выборе продукции. 

3. Владеть: навыками верификации подлинности и апуальности нормативно

технических документов; навыками использования нормативно-технических документов, 

навыками верификации и валидации проепно-конструпорских работ и разработок, 

готовой продукции на соответствие требованиям нормативно-технических документов, 

техническим условий и других нормативных документов; основами разработки 

нормативной и технической документации, производственно-технологических 

инструкций, инструкций по технике безопасности, документации для создания СМК на 

предприятии. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. Общие сведения о техническом регулировании и промышленной 

безопасности в области сварочного производства. Цели и задачи учебного курса. 

Литература. 

2. Нормативно-правовая основа сварочного производства. Федеральные законы 
России и Постановления Правительства в области промышленной безопасности, 

технического регулирования, стандартизации и метрологии, сертификации продукции и 

услуг. Государственные надзорные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за исполнением требований нормативных документов. Классификация 

нормативных документов по ведомственной принадлежности и отраслям надзора, 

приоритет, область применения. Опасные производственные объекты. 

3. Общая характеристика нормативно-технических документов. Описание 

структуры нормативных документов, их характер и сферы действия. Основные термины и 

определения. Основные функции стандартизации и унификации. Обязательные и 

добровольные принципы применения. 

4. Международные, региональные и национальные стандарты. Роль 

международных, региональных и национальных стандартов и нормативных документов в 

обеспечении технического уровня, качества и безопасности промышленной продукции 

Области технического регулирования. Организации, разрабатывающие стандарты. их 

структура и функции. Процессы и принципы стандартизации. Процедуры прохождения, 

принятия и утверждения нормативных документов. Информационные ресурсы и базы 

данных. Преемственность и гармонизация стандартов. 
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5. Основные нормативные документы России в об.гщсти технического 

регулирования. Федеральные законы "О техническом регулировании" и "О 

промышленной безопасности". Общие сведения и основные понятия. Сферы применения 

Принципы технического регулирования. Процессы разработки технических регламентов. 

Содержание и требования технических регламентов. Системы стандартов. 

Общероссийский классификатор стандартов. 

6. Общие требования нормативных документов в сварочном производстве. 
Термины, определения, сокращения и основные понятия в сварочном производстве. 

Условные обозначения сварных соединений. Сварочные материалы. Сварочное 

оборудование. Общие требования к организации производства, проектированию сварных 

конструкций, технологической подготовке производства. Требования к качеству сварных 

соединений и приемке продукции. Основные технические нормы и требования общих, 

отраслевых и ведомственных документов (ГОСТ, ОСТ, ОТУ, ТУ, СНиП, ВСН, ВН, ПБ, 

РД, РДИ, РТМ, СН, СТО, СП, ТИ, ТОИ). 

7. Специальные требования нормативно-технической документации к 

элементам сварочного производства. Структура сварочного производства, его основные 

элементы. Общие требования к элементам сварочного производства. Требования к 

персоналу сварочного производства. Функции специалистов сварочного производства 

различного уровня профессиональной подготовки. Задачи и обязанности руководителя 

сварочных работ. Специальные требования к сварочным материалам и оборудованию 

Требования к технологиям сварки, наплавки и пайки. Российские документы, 

регламентирующие требования к элементам сварочного производства, их структура, 

основные понятия и содержание, особенности применения. Порядок взаимодействия 

предприятий и организаций с надзорными органами, органами по аттестации и 

сертификации сварочного производства. 

8. Заключительные положения. Ключевые этапы разработки и применения 
нормативной документации. Контроль за исполнением требований документов. 

Ответственность за нарушение требований нормативных документов. 

Результаты изучения дисциплины достигаются за счет использования активных и 

интерактивных методов и технологий: 

-чтение лекций с применением технических средств обучения; 

-проведение практических работ с анализом требований нормативно-технических 

документов; 

-проведение лабораторных работ с анализом качества сварных соединений и 

установлением их соответствия требуемым нормам, заполнением установленных форм 

документов; 

-вовлечение бакалавров в решение проблем гармонизации отечественных и 

зарубежных нормативных документов; 

-выполнение внеаудиторных заданий. 

Определение уровня получения и расширения компетенций осуществляется с 

помощью тестов, практико-ориентированных заданий, зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины - l семестр (дисциплина изучается в 8 

семестре). 
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Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Технологи•Iеские основы сварки плавлением и давлением» 

изучаемой в рамках 15.03.01 «Машиностроение)) 

Учебная дисциплина «Технологические основы сварки плавлением и давлением>> 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Технологические основы сварки плавлением и дав

лением» является расширение профессиональных компетенций, соответствующих произ

водственно-технологической деятельности: 

- способности обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организация профилактического осмотра и текущего ремонта оборудова

ния (ПК-15). 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как: «Ма

териаловедение», «Технология сварочных процессов, автоматизация сварочных процес

сов», «Специальные методы соединения материалов)), «Сварка специальных сталей и 

сплавов», «Контроль качества сварных соединений». 

В ходе изучения дисциплины «Технологические основы сварки плавлением и дав

лением» бакалавр должен: 

1) Знать: - сущность и технику различных способов сварки плавлением и 

давлением, тенденции их развития; виды сварных швов и соединений, технику их вы

полнения различными способами сварки; сварочные материалы и оборудование для 

ручной и механизированной способов сварки, наплавки и термической резки, методы 

расчётного и экспериментального определения параметров режима сварки, обеспечиваю

щие получение сварных соединений свободных от дефектов с заданными геометрически

ми размерами и физическими и механическими свойствами; 

2) Уметь: самостоятельно разрабатывать технологию сварки плавлением и 

давлением, обеспечивающую заданные эксплуатационные свойства соединений; выбирать 

оптимальные способы, оборудование и материалы; анализировать условия и режимы ра

боты, самостоятельно принимать технические решения; находить, обосновывать и выда

вать предложения по совершенствованию известных способов соединения и внедрению 
о ~ 

новых прогрессивных технологии и новых прогрессивных видов ооорудования в произ-

водство, анализировать условия и режимы работы, самостоятельно принимать техниче

ские решения; находить, обосновывать и выдавать предложения по совершенствованию 

известных способов соединения и известных видов оборудования; 

3) Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: методами расчета про-

цессов при сварке плавлением и давлением, методами расчета процессов при сварке плав

лением и давлением, методами расчета срока службы сварочного оборудования. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 



- выполнения практико-ориентированных работ с решением реальных произвед

етвенных задач; 

-выполнения лабораторных работ. 

В ходе изучения дисциплины «Технологические основы сварки плавлением и дав

лением» бакалавр расширяет профессиональные компетенции ПК-13 и ПК-15. Определе-
~ " 

ние уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью тестов, сооеседовании и 

итогового экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



АННОТАЦИЯ 

программы у•1ебной дисциплины 

«Теория сваро•шых процессов» 

Учебная дисциплина «Теория сварочных процессов» изучается в рамках ОПОП 15 03 01 
«Машиностроение» (профШiь- «Оборудование и технология сварочного производства» ). 

Учебная дисциплина «Теория сварочных процессов» относится к вариативной части блока 

программы бакалавриата. 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория сварочных процессов» является формирование у 

бакалавров системы знаний теоретических основ сварочных процессов: 

• физико-химических и металлургических основ сварочных процессов; 

• физико-механических и химических процессов в сварочных источниках энергии; 

• тепловых процессов при сварке; 

• термадеформационных процессов (структурные и фазовые превращения в металлах и сплавах при 

сварке), свариваемость; 

• теоретических и экспериментальных сведения о свариваемости металлов и сплавов. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как «Химия», «Физика)), 

«Материаловедение» и «Математика». 'Эта дисциплина тесно связана с курсами «Технологическая 

подготовка сварочного производства»; «Производство сварных конструкций». 

В ходе изучения дисциплины «ТСП» бакалавры углубят знания основ физика-химических, 

металлургических, тепловых и термадеформационных процессов при сварке; молекулярио-кинетической 

теории, термодинамики, электростатики и электродинамики, механики; физико-химические основы 

сваривания металлов и сплавов; основы свариваемости металлов, физико-химических и механических 

процессов в источниках энергии для сварки, металлургические процессы при сварке. Развивают умение 

использовать знания основ молекулярио-кинетической теории, термодинамики, электростатики и 

электродинамики, механики в контексте сварочных процессов; проводить расчеты распределения 

теплового поля в металле в процессе сварки; теоретически обосновывать выбор сварочных материалов, 

источников энергии для сварки; определять возможность образования сварного соединения; 

обосновывать выбор вида сварки, определять свариваемость металлов и сплавов. Приобретают навыки 

определять основные закономерности химических и физических процессов при сварке; владения 

основными методами определения реакции металлов на сварочный процесс; расчетов свариваемости 

металлов и сплавов, распределения теплового поля в металле при сварке, возможности фазовых и 

структурных превращений при тепловом воздействии источников тепла при сварке; для выполнения 

оптимального выбора вида сварки и сварочных материалов для определенного конструкционного 

материала. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения практических работ с решением реальных задач в области сварочных процессов, и 

оценки характера их влияния на процесс сварки и свойства сварных соединений и металла шва; 

- проведения лабораторных работ по изученным разделам дисциплины; 
- проведения собеседования по изученным разделам дисциплины: 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изучения дисциплины «ТСП» бакалавр расширяет знания в области профессиональных 

компетенций: ПК-1 1. Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью 

собеседования, отчета по лабораторным/практическим работам, письменных или устных опросов по 

тематике самостоятельной подготовки, реферата и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины для бакалавров очной формы обучения составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов, в том числе: лекции - 36 часов, лабораторные занятия - 18 часов, практические 

занятия- 18 часов, самостоятельная работа 72 часа. 
Проме:жуточная аттестация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается в б семестре. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины для бакалавров заочной формы обучения 

составляет: всего часов 1 зачетных единиц- 180/5, в том числе: лекции - 8 часов, лабораторные занятия -
4 часа, практическиеработы- 4 часа, самостоятельная работа- 164 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр, дисциплина изучается в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б 1.2.4 «Прикладные компьютерные программьт изучае
мой в рамках ОПОП 15.03.01 -«Машиностроение» профили «Оборудование и технология сварочно
го производства» и «Машины и технология литейного производства». 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладные компьютерные программьш являются: 

осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; усвоение передо

вого опыта использования компьютерных технологий в машиностроении для повышения его эффек

тивности; получение знаний по основным отечественным и зарубежным стандартным пакетам и 

средствам автоматизированного проектирования в машиностроении; приобретение практических 

навыков работы со стандартными пакетами прикладных программ машиностроения. 

Учебная дисциплина «Прикладные компьютерные программьт относится к дисциплинам ва

риативной части Б 1.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобретённых 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 от

ливки», «Теория формирования отливки», «Печи литейных цехов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-2. «Должен обладать умением обеспечить моделирование технических объектов и тех

нологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом». 

В ходе изучения дисциплины «Прикладные компьютерные программьт обучающийся дол-

жен: 

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

ции, стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий машиностроения; 

Владеть- навыками работы использования для решения коммуникационных задач современ

ных компьютерных средств и информационных технологий с использованием традиционных носи

телей информации, распределенных баз данных, а также поиска информации в глобальных компью

терных сетях; навыками проведения экспериментов по заданным методикам с обработкой и анали

зом результатов; 

Уметь - использовать для решения коммуникационных задач современных компьютерных 

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 стандартные 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 заочной- в 

4 семестре. 
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Методология научных исследованиЙ» 

изучаемой в рамках ОПОП по направлению 

150301 «Машиностроение» 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой 

ЧаСТИ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИН. 

Целью изучения дисциплины «Методология научных исследований» является рас

ширение общепрофессиональной компетенции (ОПК-l) в части умения использовать ос

новные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, при

менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен

тального исследования. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 

«Экономика и управление машиностроительным производством», «Педагогика и психо

лопiя», «Математика». 

В ходе изучения дисциплины «Методология научных исследований» бакалавры 

углубляют знания типологии основных методов научного исследования, совокупности 

основных методик, способов и приемов эмпирического и теоретического уровней позна

ния. Развивают умение использовать основные способы обработки результатов экспери

мента с учетом представления об экспериментальных методиках научных исследований. 

Приобретают навыки владения принципами организации тру да в научной деятельности и 

управления трудовыми ресурсами. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 

- проведения практических работ с решением реальных задач по методологии на-

учных исследований; 

-вовлечения студентов в решение проблем методологии научных исследований. 

В ходе изучения дисциплины «Методология научных исследований» бакалавр 

расширяет общепрофессиональную компетенцию (ОПК-l ). Определение уровня расшире

ния компетенции, осуществляется с помощью прак1ико-ориентируемых заданий, тестов и 

зачета. 

Общая тру доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б 1.2.6 «Сварка специальных сталей и 

сплавов», изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» профилю «Оборудование и технология сварочного производства». 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сварка специальных сталей и сплаваю) является 

формирование у студентов знаний о современных рациональных способах и особенностях 

технологии сварки специальных сталей и сплавов, разнородных металлов и технологии 

наплавки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Дисциплина «Сварка специальных сталей и сплавов» относится к вариативной части 

дисциплин блока Б l. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: «Химия», «Технология 

конструкционных материалов», «Материаловедение», «Специальные главы 

материаловедения», «Технологические основы сварки плавлением и давлением». 

Основные положения дисциплины до.Гiжны быть исподыованы в дадьнейшем при 

изучении следующих дисциплин:- «Сварочные материалы», «Контроль качества 

сварных соединений», «Остаточные напряжения и деформации при сварке», 

«Производство сварных конструкций». 

Процесс изучения дисципдины направлен на формирование элементов едедующих 

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 

безопасности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать современные способы поиска необходимой информации; 

- уметь грамотно и оперативно обрабатывать поступающую информацию. Принимать 

решения по целесообразности её использования; 

- владеть навыками по использованию поисковых систем и навыками по работе с 

технической документацией, как в печатном, так и электронном виде. 

ПК-17- Умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать термическую обработку сварных соединений, основные структурные превращения, 

происходящие при сварке; 

- уметь правильно подбирать сварочные материалы, выявлять взаимосвязь между 

технологией сварки и со свойствами полученных соединений и условиями эксплуатации 

изделий; 

- владеть особенностями технологии сварки легированных и специальных сталей и 

сплавов. 

СК- 1 - умение оценить склонность сварных соединений к трещинаобразованию в 

процессе сварки и эксплуатации сварных изделий. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

- знать основные причины, приводящие к образованию дефектов в сварном шве и 

околошовной зоне при сварке специальных сталей и сплавов; 

- уметь предотвратить и/или устранить дефект, исходя из анализа технологического 

процесса; 

- владеть навыками всестороннего анализа по определению качества сварного соединения 

и рационального подбора способа и объема контроля. 



Основные разделы дисциплины 

1. Классификация специальных сталей и сплавов. 
2. Особенности сварки высокопрочных сталей и сплавов. 
3. Способы предупреждения горячих трещин. 
4. Жаропрочные стали. 
5. Особенности сварки жаростойких сталей и нержавеющих сталей аустенитного класса. 
б. Технологические особенности сварки высокохромистых сталей. 

7. Особенность сварки разнородных сталей и сплавов. 
8. Технологические особенности сварки основных алюминиевых сплавов. 
9. Особенности сварки титановых сплавов. 

Общий объём дисциплины составляет 72 часа. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 
Изучение дисциплины проводится в 5 семестре. Форма итогового контроля- зачет. 

Общий объём дисциnлины для заочной формы обучения составляет 72 часа. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 
Изучение дисциплины проводится в 7 семестре. Форма итогового контроля- зачет. 
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Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Теплотехника» 

1. Цель и зада•ш дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ОПК-1: «умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования»; 

ПК-10: «умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению»; 

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 методы расчета тепломассопереноса при движении газов в различных 
каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) через 

непрозрачные стенки, в замкнутом объеме и т.п.; 

- уметь использовать аппарат математического анализа законов термодинамики для 

расчета тепловых процессов, происходящих в ванне жидкого металла; 

- иметь представление об основных законах термодинамики, законах переноса теплоты 
и массы, методах исследования теплофизических процессов; 

3. Содержание дисциплины. Основные раздеды 

Основные понятия и определения в термодинамике. Основные законы (начала) 

термодинамики. Работа тепловой машины. Смеси и растворы. Основные понятия 

нелинейной термодинамики. Теплообмен в термодинамических системах. Основы 

массопереноса в термодинамических системах. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины- 1 семестр. 



Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное, литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы у•1ебной дисциплины 

«Проектирование сварных конструкций» 

Учебную 

опоп 15.03.01 
производсrва» ). 

дисциплину «Проектирование 

«Машиностроение» (профиль 

сварных конструкций» изучают в рамках 

«Оборудование и технологии сварочного 

Учебная дисциплина Б. 1 .2.8 «Проектирование сварных конструкций» относится к 

вариативной части дисциплин программы бакалавриата. 

Целями освоения дисциплины «Проектирование сварных конструкций» является 

формирование у бакалавров знаний об основных типов сварных конструкций и их 

назначения, методов расчета сварных соединений типовых элементов сварных конструкций 

(балок, ферм, стоек, оболочек, сосудов, перекрьпий и т.д.) и умений применять методики 

проектирования таких конструкций с учетом технологии изготовления. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций: 

1) ПК-5- «Умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и 

узлов изделий машиностроения при их проектировании». 

2) ПК-11 - «Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий». 

3) ПК- 12 «Способность разрабатывать техническую и произведетвенную 

документацию, с использованием современных инструментальных средств». 

4) СК-4 - «Умений проектировать сварные соединения и конструкции с учетом 

эксплуатационных требований к ним и элементы технологической оснастки». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1 1 16 
«Материаловедение», Б 1.1.17 «Теоретическая механика», Б 1.1.18 «Метрология, 

стандартизация и сертификация», Б 1.1.20 «Основы проектирования». 

В ходе изучения дисциплины «Проектирование сварных конструкций» бакалавр 

должен: 

1) знать: основы теории и расчета сварных соединений, сварных конструкций и 

сварочных напряжений и деформаций; основные критерии технологичности и 

работоспособности сварных соединений и изделий (элементов конструкции). 

2) уметь грамотно проепировать сварные конструкции по заданным исходным 

данным, используя справочную литературу и нормативно-техническую документацию. 

3) владеть: навыками расчета и проектирования сварных конструкций и 

соединений с учетом эксплуатационных требований к ним. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. 

2. Материалы сварных конструкций. 

3. Типы и механические харак1еристики сварных соединений. 

4. Напряженно-деформационное состояние сварных соединений. 

5. Расчет прочности сварных соединений при статическом наrружении. 



б. Расчет прочности сварных соединений при переменных нагрузках. 

7. Основы проектирования сварных конструкций. Балочные конструкции. 

8. Сварные стойки (колонны) и решетчатые конструкции (фермы). 

9. Сварные листовые (оболочковые) конструкции. Трубопроводы. Конструкции, 

работающие под давлением. 

10. Сварные конструкции деталей машин. 

1 1. Общие принципы оптимального проектирования сварных конструкций. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения практических занятий с решением задач в области проектирования 

сварных конструкций; 

- проведения рубежного контроля по изученным разделам дисциплины; 
- собеседования (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки 

студентов. 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью рубежных 

контролей, решения задач по практическим занятиям, письменных или устных опросов, 

защиты курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Предусмотрено курсовое проектирование. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное, литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы у•1ебной дисциплины 

«Проектирование сварочных цехов» 

Учебную дисциплину «Проектирование сварочных цехов» изучают в рамках ОПОП 

15.03.01 «Машиностроение» (профиль «Оборудование и технологии сварочного 

производсrва» ). 
Учебная дисциплина Б.1.2.9 «Проектирование сварочных цехов» относится к 

вариативной части цикла дисциплин программы бакалавриата. 

Целями освоения дисциплины Б.1.2.9 «Проектирование сварочных цехов)) является 

формирование у бакалавров знаний основных принципов технологического проектирования 

при разработке проектной документации на строительство новых, расширение. 

реконструкцию и техническое перевооружение сборочно-еварочных цехов с учетом 

последних достижений науки и техники, прогрессивных технологических процессов с 

рациональным использованием площадей, материальных ресурсов, энергоносителей, воды. 

тепла с исключение или снижением загрязнения окружающей среды. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций: 

1) ПК-2 «Уметь обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить 

обработкой и анализом результатов». 

эксперименты по заданным методикам с 

2) ПК-6 «Умение использовать стандартные средства 

проектирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных 

соответствии с техническим заданием». 

автоматизации 

конструкций в 

3) ПК-13 - «Способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.1.4 
«Безопасность жизнедеятельности», Б 1.1.6 «Экономика и организация производства», 

Б 1. 1 21 «Основы технологии машиностроения». 

В ходе изучения дисциплины Б.1.2.9 «Проектирование сварочных цехов» бакалавр 

должен: 

1) знать: общие требования к проектам сварочных производств при их 

проектировании. 

2) уметь: определять степень и уровень механизации и автоматизации 

произведетвенного процесса и способы их повышения. 

3) владеть: навыками моделирования расположения элементов сварочного 

производства и других технических объек1ов в сварочном цехе. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. 

2. Произведетвенная струпура предприятия. 

3. Элементы производства и задачи его проектирования. 

4. Виды изделий и комплектность конструкторских документов. 

5. Оценка технологичности сварных конструкций. 



б. Программа выпуска. 

7. Особенности нормирования процессов резки, сварки, наплавки. 

8. Определение проектируемого состава основных элементов производства. 

9. Пространствеиное расположение произведетвенного процесса. 

10. Технико-экономическая оценка вариантов технологии сварки. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения практических занятий; 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изучения дисциплины Б. 1 .2.9 «Проектирование сварочных цехов» студент 
расширяет профессиональные компетенции ПК-2, ПК-6, ПК- 13. Определение уровня 

расширения компетенций, осуществляется с помощью выполнения реферата, отчета по 

практическим занятиям, письменных или устных опросов, и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 



АННОТАЦИЯ 

программы практики Б2.2. 1 «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных 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 прапика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 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 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, направленные на изучение способов получения материалов, заготовок и 

полуфабрикатов деталей и изделий, управление их качеством; получение общих 

представлений о работе предприятия, выпуске продукции и организации произведетвенных 

процессов на предприятии, включающие методы и средства испытания и диагностики, 

исследования и контроля качества материалов, контрольное и испытательное оборудование, 

технологическую оснастку и приспособления. 

Задачами прохождения практики является расширение общепрофессиональных 

компетенций: 

1) 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 безопасности». 

Прохождению данной практики предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.2.1 
«Введение в специальность», Б 1.2.20.1 «Принципы инженерного творчества». 

В ходе прохо:ж:дения практики «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных 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 

отраслевыми материалами 

Владеть: навыками технически обоснованного подхода к выбору способов получения 

изделий; выбору типов и марок материалов, методик и технологического оборудования 

Содержание практики. Основные разделы: 

l. Вводная беседа с руководителем практики от ПГУ 
2. Вводная беседа с руководителем практики от предприятия 
3. Практическая часть 
4. Подготовка отчета попрактике 
В ходе прохождения практики Б2.2.1 «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыкаю> бакалаврам прививаются практические навыки 
технически обоснованного подхода к выбору материалов с заданными свойствами для 

конкретного способа изготовления изделия; выбору типов и марок материалов, в 
о о ~ 

зависимости от их структуры, своиств, назначения и условии эксплуатации; вьюара контроля 

качества сварных соединений и литых заготовок. 

В ходе прохождения практики Б2.2.l «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- дифференцированный зачет. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 



Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное, литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы практики 

«Производственная практика по по.r~у•Iению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

«Производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» изучают в рамках ОПОП 15.03.01 «Машиностроение» 

( профиль- «Оборудование и технологии сварочного производства» ). 
Практика Б.2.2.2 «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к практической части 

дисциплин. 

Целями Б.2.2.2 «Производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности позволяющих 

в будущем осуществлять свою профессиональную деятельность на промышленньrх 

предприятиях машиностроительного, металлургического, энергетического профиля и 

приборостроения. 
Задачами прохождения практики является расширение профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций: 

1) ПК-15 «Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования». 

Прохождению данной практики предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1 1 .22 
«Электротехника и электроника» и Б.2.2.1 «Учебная прапика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

В ходе прохождения практики «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» бакалавр должен: 

1) знать: основные технические характеристики оборудования сварочного 

производства. 

2) уметь: проверять техническое состояние технологического оборудования. 

3) владеть: навыками организации профилактического осмотра и текущего 

ремонта 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 попрактике 

В ходе прохождения практики Б.2.2.2 «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» у бакалавров 

формируются знания об основных технических характеристиках оборудования сварочного 

производства; развиваются умения оценки технического состояния технологического 

оборудования; приобретаются навыки организации профилактического осмотра и текущего 

ремонта оборудования. 



В ходе прохождения прапики Б.2.2.2 «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)) бакалавр формирует 

профессиональные компетенции ПК-15. 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью отчетов 

по практике, собеседований, проверки выполнения индивидуальных прапических заданий и 

проведения зачета. Для студентов заочной формы обучения -дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики Б.2.2.3 «Технологическая 

практика» относится к ОПОП ВО 15.03.01 «Машиностроение)) (профиль -
«Оборудование и технология сварочного производства» ). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологическая практика)) являются: 

- формирование у студентов знаний и умений 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; 

-формирование у студентов знаний и умений составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования, 

- формирование у студентов знаний и умений обоснованно назначать процедуры 

контроля качества сварных соединений после сварки 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 
Производственная практика Б.2.2.3 «Технологическая практика» относится к 

вариативной части блока Б. 2 программы бакалавриата. 
Технологической практике предшествует такие практики, как «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» и «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

:Jнания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения производственной 

практики «Технологическая прапика», будут необходимы для прохождения практики 

«Преддипломная практика» и подготовки выпускной квалификационной работы итоговой 

государственной аттестации. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Коды 
Структурные элементы компетенции (в 

Наименование результате прохождения прапики 

компетенции 
компетенции обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-14 Способность участвовать в Знать: основные подходы к участию в 

работах по доводке и работах по доводке и освоению 

освоению технологических процессов в ходе 

технологических подготовки производства новой 

процессов в ходе продукции. 

подготовки производства 

новой продукции, Уметь: проверять качество монтажа и 

проверять качество 
наладки при испытаниях и сдаче в 

монтажа и наладки при 
эксплуатацию новых образцов изделий, 

испытаниях и сдаче в 
узлов и деталей выпускаемой продукции. 

эксплуатацию новых 
Владеть: навыками участия в работах по 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 
доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки 
продукции. 

производства новой продукции. 

ПК-26 Умение составлять заявки Знать: принципы составления заявок на 

на оборудование и оборудование и запасные части, 
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запасные части, подготавливать техническую 

подготавливать документацию на ремонт оборудования 

техническую 

документацию на ремонт У меть: составлять заявки на 

оборудования. оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования 

Владеть: навыками составления заявок на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования 

СК-7 Умение обоснованно Знать: методические, нормативные и 

назначать процедуры руководящие материалы, касающиеся 

контроля качества 
о ~ 

выполняемои раооты. 

сварных соединений после 

сварки. 
У мет: назначать процедуры контроля 

качества сварных соединений после 

сварки. 

Владеть: навыками процедуры контроля 

качества сварных соединений после 

сварки. 

Этапы практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности на предприятии. 

2. Знакомство со структурой предприятия и его подразделений, номенклатурой 

выпускаемой продукции. 

3. Формирование индивидуального задания на практику. 

4. Библиографический поиск и анализ научно-технической и технологической 

информации по заданию на практику. 

5. Изучение существующей технологии производства и оборудования на 

различных технологических переделах изготовления сварной конструкции. 

б. Приобретение практических навыков: в разработке технологических 

процессов изготовления сварной конструкции, проектирования и расчета сварных 

соединений, проектирования оснастки; в работах по доводке и освоению технологических 
о ~ 

процессов в ходе подготовки производства сварнон конструкции; в раоотах по 

назначению процедуры контроля качества сварных соединений после сварки. 

7. Приобретение опыта организаторской работы в должности помощника 

мастера, мастера, технолога одного из участков сварочного цеха. Приобретение навыков 

составления технической документации (графиков работ, инструкций, технологических 

карт, заявок на материалы и оборудование) и подготовки отчетов по установленным 

формам. 

8. Изучение принципов работы и устройства основного технологического 

оборудования, применяемого в сварочном цехе. 

9. Участие в управлении технологическим процессом производства сварной 

конструкции. 

10. Изучение организации производства во всех его элементах и формах, 

начиная от организации рабочих мест, их техническое оснащение, размещения 

оборудования; изучение взаимоотношений между службами и цехами, участками и 
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службами внутри цеха. Изучение принципов составления служебной и технической 

документации. 

11. Участие в осуществлении контроля производства. 

12. Оценка техники безопасности, решения экологических вопросов. 

13. Подготовка отчета по практике. 

Общая трудоемкость производственной практики - 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Продолжительность практики- 2 недели. Практика проводится: в б семестре для 
очной формы обучения, поступивших в 20 1 б г.; в 7 семестре для очной формы обучения, 
поступивших до 2015 г. включительно; в 1 О семестре для заочной формы обучения. 
Форма итогового контроля- зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики Б2.2.4 «Научно-исследовательская работа», 

изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.0 l «Машиностроение» 
по профилю «Оборудование и технология сварочного производства». 

1. Цели освоения практики 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование способности 

и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно

исследовательской и инновационной деятельности. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

«Научно-исследовательская работа» относится к разделу производственная практика 

блока Б.2.2 
Изучение данного раздела базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: - «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» и «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Технологическая 

производственная практиюш, «Методология научных исследований», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Основные положения «Нау•шо-исследовате.Гiьской работы» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:- Дисциплины, 
с о с 

учеоные курсы, которые основываются на научно-исследовательскои раооте, полученные 

знания в ходе освоения данного раздела необходимы для подготовки и написания 

«Преддипломной практики» и отдельных разделов в выпускной квалификационной 

работе. 

Процесс изучения практики направлен на формирование элементов следующих 

комnетенций в соответствии с ФГОС ВО по даниому наnравлению: 

ПК-3 - способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в об-ласти 

машиностроения. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- правила составления научных отчетов, порядок внедрения результатов в области 

машиностроения; 

- уметь составлять научные отчеты, внедрять результаты исследований в области 

машиностроения; 

- навыками по составлению научных отчетов и внедрению результатов исследований и 

разработок. 

ПК-4 - способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности. В резу ль тате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

-знать основные методики исследовательской деятельности; 

уметь проводить анализ технического состояния различных деталей 

металлоконструкций; 

- владеть определить на основе анализа статистических данных и документов причины 

выхода из строя элементов оборудования. 

ПК-9 - умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий. В результате освоения практики 

обучающийся должен: 

- знать технический уровень проектируемых изделий, патентную чистоту новых 

проектных решений; 

- уметь оценивать технический уровень проектируемых изделий, патентную чистоту 

новых проектных решений; 

- владеть навыками проведения патентных исследований, оформления патентов. 



ПК-20 - способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами. В результате освоения практики 

обучающийся должен: 

-знать основные тенденции развития отрасли; 

- уметь разрабатывать и внедрять систему менеджмента качества в организации, включая 
ее организационную структуру и документацию; 

-владеть навыки проведения групповых работ методом «мозгового штурма» и экспертных 

оценок приоритетов при сравнительном анализе причин несоответствий и дефектов 

Основные разделы практики 

1. Организационный этап. 

1.1 Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и путевок на 

практику. 

1.2 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
2. Подготовительный этап. Опреде.Гiение объекта иссдедования. Разработка 

план - графика. 

2.1 Постановка проблемы. Формулировка цели и задач исследования. 
2.2 Формулирование темы исследования. 
3. Производственный этап. Анализ проб.Гiемиой ситуации на основании научно-

технической литературы. 

3.1 Знакомство со структурой предприятия (организации), его подразделениями, цехами, 
отделами. 

3.2 Сбор и систематизация необходимой информации. 
4. Выполнение индивидуального задания. 

4.1 Анализ и обобщение полученной информации. 
4.2 Написание отчета по практике. 
4.3 Подготовка доклада по теме исследования (Доклад/ статья). 

Общий объём дисциплины для о•шой и заочной формы обу•1ения составляет 108 
часов. Общая трудоёмкость дисциплины для о•шой и заочной формы обучения 

составляет 6 зачётных единиц. 
Научно-исследовательская работа для очной формы обучения проводится в 8 семестре. 
для заочной формы обучения в 1 О семестре. Форма итогового контроля -зачет. 



Аннотация 

nрограммы Б.2.2.5 

«Преддипломная практика» 

изучаемой в рамках ОПОП 15.03.01 -«Машиностроение>> 

«Преддипломная практикю> относится к прапической части профессионального цик

ла дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Преддипломная практика)) является расширение и 

углубление профессиональных компетенций: 

-способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением тех

нологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13 ); 
-способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процес

сов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и налад

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

каемой продукции (ПК-14); 

- умение составлять техническую документацию {графики работ, инструкции, сметы, 
планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установлен

ным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-21). 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение всего комплекса дисциплин 

базовой и вариативной части ОПОП по направлению подготовки 15.03.01 - «Машинострое

ние» 

В ходе изучения дисциплины «Преддипломная практика» бакалавр должен: 

- знать: научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

- уметь: проводить расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования; 

- владеть: навыками расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- проведения практических работ с решением реальных производственных задач в со
ответствии с индивидуальным заданием на практику; 

-вовлечения студентов в научно-производственную деятельность; 

- за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов. 

В ходе изучения дисциплины «Преддипломная практика» бакалавр проходит подго

товку к будущей трудовой деятельности и адаптируется к работе в коллективе; у него фор

мируется профессиональная апивность и ответственность за выполняемую работу и ее ре

зультаты, он способен привлекать отечественный и зарубежный опыт по направлению ис

следований в области машиностроения. 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью устного 

собеседования и итогового зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет б зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 
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МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО 

Общску:tьтурныс 
Общспрофсссио- Профrпьно-

~и ко~шстснции (ОК) 
на:IЬНЫС Профсссиона.тьныс ко\шстснции (ПК) спсцшсiИ'JИрованныс 

Ди КО\IПСТСНUИИ (QПК) КШШСТСНЦИИ (СК) 

' 1 2 ' " 5 б 7 8 9 1 2 3 " 5 1 2 3 " 5 6 7 8 9 111 11 12 ]_; 14 15 16 17 IX 19 211 21 22 23 24 25 26 1 2 3 " 5 б 7 ·' 
Б.! ДIICЦIIII.IIIIIЫ (\10,(\-.111) 

Б.l.l Базовая ••ас1ъ 

]}1 1 1 История + 
]}1 1.2 ФИ.lОСО( JШI + + 
]}1 ]_] Иностранный Я'JЫК + 

]}1_1_4 Бс·юпасностъ жи·шсдся- + + + + 
ТС.lЬНОСТИ 

]}1 1_5 Русский Я'JЫК и ку:tътура + 
речи 

]}1 1_6 Эконо\шка и орrани·ш- + + + + + + 
ЦИЯ ПрО!ПВОДСТВ<I 

Правовое обеспечение 
]}1 1.7 профсссиона.lъной дся- + 

ТС.lЬНОСТИ 

]}1 I.R Соцшнъная психо:юrия + + 
]}1 " Матс\штика + 
]}1 1 10 Фи·шка + 
]}1 111 Хюшя + 

lil.l.l2 
Инфоршmша и инфор-

+ + + + + + 
\I<щионныс тсхно:юrии 

]}] 1 13 Эко:юrия + 
]}] 1 14 Инженерная грш шка + + 

]}] 1 15 
Тсхно:югия конструкци- + + 
онных щпериа.1ов 

1;1 1 16 Мспериа.1овсдсние + + 
1;1 1 17 Теоретическая "еханика + 

1;1 118 
Мстро.1огия. стандарти- + + + + 
'k1ЦИЯ И ССртЩ])Икация 

1;1 1 19 Тс.хничсская \lеханика + + + 
1;1 1.20 Основы прое1пирования + + + + 

1;1 1.21 
Основы те.хн0.10гии \1(]-

+ + + + 
ШИНОСТРОеНИЯ 

1;1 1.22 
Э.1С1протехника и э.1ек- + 
троника 

1;1 1.23 
Механика жидкости и + 
гюа 

1;1 1.24 Фи·щчсская К\ .lьтУра + 
Б.1.2 Ва >IШПШIШSI •шсп. 

1;1.2.1 
Введение в специа.1ь-

+ 
н ость 

Тс.хнО.lОгические основы 

1;1.2.2 Сварки П.lаВ.lСНИе\1 И + + 
дав.lСНИе\1 

1;1 .2.3 
Теория сварочных про- + 
цсссов 

1;1 .2.4 
ПршоаJ,ныс КО\шьютер- + 
НЫС програ\НIЫ 

1; 1_2_5 МСТО;::tО.lОГИЯ на~ ЧНЫХ + 
исс.1едований 

1;1_2_6 Сварка спсциа.1ьных ста-

.lСЙ И СП.lЗВОВ 
+ + + 

1;1.2.7 Тсп.lОТС.хника + + 
1;1.2.8 Просктирование сварных + + + + 



Общеку.1ьт~ рные 
Общепрофеееио- Профюьно-

~и КО.\ШСТеиции (QK) 
иа.1ьиые Профееuюиа.1ьные I<О,шстеищш (ПК) специади·щроваииые 

Ди КО\шетенции (QПК) ко,шетеиции (СК) 

' 1 2 3 " 5 б 7 ' 9 1 2 J " 5 1 2 J " 5 (, 7 g 9 111 11 12 13 14 15 1(> 17 '" 19 211 21 22 2J 24 25 26 1 2 3 " 5 (, 7 
конструкций 

Ы.2.9 
Проектироваиие свароч-

+ + + 
ИЫ'\ це.ХОВ 

Ы.2.10 
Остаточные напряжения 

+ + 
и де( юрщщии при сварке 

];] .2. 11 
Источники питания .J..-lЯ + 
сварки 

Те.хнО.lОгическая подго-
1}1_2_12 товка сварочного про и·\- + + + 

водства 

1}1_2_1:'\ Про1вводство сварных 

КОНСТрУКЦИЙ 
+ + + + 

1}1_2_14 Авто,шппация свароч-
+ 

иых процсссов 

1} 1_2_15 Просктироваиис сбороч-

но-сварочной оснастки 
+ + + 

1}1_2_1() У.1ьтрювуковой контро.1ь 

сварных соединений 
+ 

Рциационная дефекта-

1} 1_2_17 скопил сварных сосдиис- + 
ПИЙ 

1}1_2_13 Спсциа.1ьныс "стоды + 
соединения "атсриа.1ов 

1}1_2_19 Корро·шя и ·mщип1 "с- + + 
та:пов от корро·ши 

Вщщатшшая ••асп.-

.111СЦ1111.11111Ы 110 ныбО(I~-

CTY.1CIIТ<l 

1}_1_2_20 Принципы инженерного 

112 
творчества/ Теория и и- + + + 
женериого эксперю1ента 

1}_1_2_21 
Те.хнО.lОгический прак-

112 
тику" по сварке/ Техио- + + + + 
.lОГИЧеСкие ОСНОВЫ лаЙКИ 

1}.1.2.22 
Спецг.1авы ЩIТСриа.lове-

.112 
деиия/ Триботс.хническое + + 
'штериадо ведение 

1}. 1 .2.23 
Защип\ инте.1.1е"~ а.1ь-

112 ной собственности/ Па- + 
тситоведеиие 

1}.1.2.24 
Э.1е1прические и·щере-

112 иия/ Моде.шроваиие дат- + + 
чиконой аппараТ) ры 

Коитро.1ь качества свар-

1}. 1 .2.25 иых соединений/ Проек-
+ + + + 112 тированис датчикавой 

аппаратУры 

1}.1.2.26 Сварочные 'штсриа.1ы/ + + 112 Датчикошш аппаратура 

СИСТС"Ы аВТОШ\ПВИрО-

1}_ 1 _2_27 ванного проскгирования 

112 в сварке/ Систс"ы обра- + + 
ботки и·шсритс.1ьных 

сигна:юв 

1}_1_2_23 Основы нор"отсхничс-

112 ской доку"снтации при + + + 
ВЫПО.lНСНИИ СШlрОЧНЫХ 



Общеку.1ьт~ рные 
Общепрофеееио- Профюьно-

~и КО.\ШСТеиции (QK) 
иа.1ьиые Профееuюиа.1ьные I<О,шстеищш (ПК) специади·щроваииые 

Ди КО\шетенции (QПК) ко,шетеиции (СК) 

' 1 2 3 " 5 б 7 ' 9 1 2 J " 5 1 2 J " 5 (, 7 g 9 111 11 12 13 14 15 1(> 17 '" 19 211 21 22 2J 24 25 26 1 2 3 " 5 (, 7 
работ/ Те.хио.1огия по-

вышеиия К\НОСОСТОЙКО-

сти и прочности сварныл 

соединений 

Б.2.2 П ИШПIIШ 

Учебная прапика по по-

1}2_2_1 .1учению первичных + 
профсссиона.1ьныл Y'Ic-
ний и навыков 

Проiвводствсншlя прак-

тика по по:tучснию про-

1}2_2_2 фсссиона.1ьныл у"сний и + 
опыта профсссиона.1ьной 
ДСЯТС.lЬНОСТИ 

1}2_2_3 Тслно.lогичсскшi прои·1-
+ + + 

водствснная практика 

Научно-

1}2_2_4 ИСС.lСДОВаТС.lЬСЮ\Я прак- + + + + 
тика 

1}2_2_5 Пpc.:LJ.ИП.lO,IНaJI пра"тика + + + 
Гoc~·.щpeп~CIIII<lЯ IПOI'O-

Б.3 вая <lTI'CCI'<lЦIIЯ (J:tщlll'<l 

ВКР) 

1}.3.1 
Подготовка и ·mщип1 

+ + + + + + + + + 
ВКР 

Э.l 
Э:Iсi~тшшыс 1.:урсы по 

фiiЗIIЧCCI.:Oii: I.:Y:IЫЛIC 
+ 


