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1 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по
специальности 5В071200 – Машиностроение

1 ООД OAK 1104 Основы права и 
антикорупционной культуры

5 1

2 ООД OEP 1104 Основы экономического 
предприятия

5 1

3 ООД EUR OBJ 1104 Экология и БЖД 5 1

OP AK  1104 -Основы права и антикорупционной 
культуры -5 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика.  
Постреквизиты:  Организация  производства  и  менеджмент

предприятия.
Цель:  роль  права  в  развитии  общества,  укреплении  законности  и

правопорядка  огромна.  От  того,  как  будут  урегулированы  общественные
отношения  и  какие  меры  будут  предусмотрены  в  нормативных  актах  за
невыполнение  правовых  требований  в  значительной  степени  зависит
прогресс  общества  в  целом,  переход  общества  на  новую  траекторию
экономического  роста  страны;  получение  систематизированных  знаний  о
законах,  о  правах  человека; ориентироваться  во  внутренней  жизни  и  в
международных событиях;  изучение основных нормативно-правовых актов
РК.

Краткое  описание  курса: в  связи  с  возникновением  Республики
Казахстан  как  независимого,  суверенного  государства,  формируется  новая
государственная  и  правовая  система.  Принята  первая  Конституция
государства, ставшая правовой основой нашего общества. Поставлена цель –
построить  правовое  государство,  демократическое  общество,  утвердить
гражданский  мир  и  межнациональное  согласие,  обеспечить  реальную
гарантию  прав  и  свобод  человека.  Для  достижения  этой  цели
исключительное  значение  имеет  формирование  правового  сознания,
правовой культуры, нравственности, что достигается путем изучения курса
«Основы права».

Ожидаемые результаты:
знать:  основные  положения  правового  государства; 

видовые характеристики различных отраслей права; 
иметь  свободное  от  идеологических  штампов  представление  о

коррупции,  её  причинах  и  пределах  возможного  воздействия  на  неё;
особенности проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности;
приемы противодействия коррупционному поведению

уметь:найти  и  изучать  основную  и  дополнительную  литературу; 
анализировать и применять при решении определенных правовых вопросов
Конституцию  РК  и  другие  нормативно-правовые  акты  РК  и  нормы



международного  права;  дать  объективную  оценку  происходящим
государственно-правовым преобразованиям в Казахстане.

OEP 1104  Основы экономического предприятия – 5 кредита
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Экономика»
Постреквизиты: Организация  производства  и  менеджмент

предприятия, Экономика предприятия.
Цель  изучения  курса:  усвоение  теоретических  основ

функционирования  рыночной  системы  хозяйствования,  формирования  у
студентов  нового  экономического  мышления  и  эффективного
экономического поведения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):усвоение  основных
принципов,  законов  и  понятий экономической теории,  которые позволяют
студентам  разобраться  в  сложных  проблемах  экономической  системы
вообще и конкретных формах ее функционирования и регулирования;

-  изучение рыночной системы, законов ее функционирования,  чтобы
будущий финансист смог ориентироваться в рыночной среде, сформировать
правильное экономическое поведение, принимать правильное экономическое
решение;

обучение  студентов  умению  использовать  приобретенные
экономические  знания  для  последующего  углубленного,  самостоятельного
изучения  актуальных  проблем  экономической  теории  и  хозяйственной
практики;

-понимание целостного функционирования национальной экономики,
пути  ее  стабилизации  и  долговременного  экономического  роста  и  таких
противоречий  макроэкономики,  как  циклическое  развитие,  инфляция  и
безработица;

-  изучение  экономической  роли  государства,  особенно  проблем  и
направлений  повышения  эффективности  деятельности  государства  и  его
основных институтов.

Ожидаемые результаты изучения:владеть методами качественного и
количественного  анализа  статистических  данных  и  экономических
показателей, навыками работы с действующими законами и нормативными
документами,  необходимыми  для  осуществления  профессиональной
деятельности.

Знать:основные  экономические  понятия,  законы  и  теории,  макро  и
микро экономические показатели; 

 организационно-правовые формы предприятий; 
 методы государственного регулирования экономикой;
 процесс  анализа статистической и  экономической информации; 
 нормативно-правовую  и  методологическую  базу  организации

управленческой и финансово-экономической деятельности организации.
Уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических 

процессов и явлений, выбирать в результате анализа наиболее эффективные 
способы решения проблем.



EUR OBJ 1104  Экология и БЖД -5 кредита
Пререквизиты: для  успешного  усвоения  дисциплины  достаточно

знания  по  анатомии,  биологии,  химии,  физике,  математике,  истории,
русскому языку в объеме средней школы. Иметь широкий кругозор и навыки
по безопасному поведению при экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Постреквизиты:  «Экология и БЖД» студенты могут использовать в
профессиональной деятельности при разработке мероприятий по повышению
безопасности  производственной  деятельности,  планировании  мероприятий
по  повышению  устойчивости  работы  объектов  хозяйствования,
планировании  мероприятий  по  защите  производственного  персонала  и
населения техносферы

Цель:  Сформировать  целостное  представление  об  основных
закономерностях  устойчивого  развития  природы  и  общества:   изучить
основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем
различного  уровня  организации,  биосферы  в  целом  и  их  устойчивости;
сформировать  знания  об  основных  закономерностях  взаимодействия
компонентов  биосферы  и  экологических  последствиях  хозяйственной
деятельности  человека,  особенно  в  условиях  интенсификации
природопользования;  сформировать  современные  представления  о
концепциях,  стратегиях  и  практических  задачах  устойчивого  развития  в
различных  странах  и  Республике  Казахстан;  сформировать  у  студентов
широкий  комплексный,  объективный  и  творческий  подход  к  обсуждению
наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и
устойчивого развития.

    Краткое описание курса: Современная экология является одной из
фундаментальных  наук,  которая  тесно  связана  с  биологическими,  с
географическими,  с  техническими и  социальными науками.  Экология-  это
наука, изучающая условия существования живых организмов, взаимосвязей
между организмами и средой, в которой они обитают. Древо современной
экологии очень разветвлено,  но можно выделить  ее  составляющие:  общая
экология,  экологические  учения,  частная  и  прикладная  экология:  охрана
окружающей  среды  и  мониторинг.  При  изучении  дисциплины  особое
внимание  уделяется  изучению  вопросов  экологии,  охраны  окружающей
среды,  с  целью  раскрытия  и  познания  всего  многообразия,  взаимосвязей
между растениями, животными и их средой обитания.

Ожидаемые результаты:
знать:основные  закономерности,  определяющие  взаимодействия

живых  организмов  со  средой  обитания;распространение  и  динамику
численности  организмов,  структуру  сообществ  и  их
динамику;закономерности  потока  энергии  через  живые  системы  и
круговорота веществ, функционирования экологических систем и биосферы
в целом;основные принципы охраны природы  и  рационального
природопользования;социально-экологические  последствия  антропогенной
деятельности;концепцию,  стратегии,  проблемы  устойчивого  развития  и



практические  подходы  к  их  решению  на  глобальном,  региональном  и
локальном уровнях. 

уметь:выявлять  и  анализировать  естественные  и  антропогенные
экологические процессы и возможные пути их регулирования;разбираться в
современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества,
направленных  на  планомерное  изменение  традиционных  форм
хозяйствования  и  образа  жизни  людей  с  целью  сохранения  стабильности
биосферы и развития социума без катастрофических кризисов;использовать
полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и
окружающей  среды  в  практической  деятельности  для  сохранения
устойчивого развития.

2 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 
5В071200 – Машиностроение
1 ООД Soc 2101 - Социология 2 3
2 ООД Pol 2101 - Политология 2 3
3 БД NGIG 2202 - Начертательная геометрия и 

инженерная графика
3 3

4 БД MCh 2202 - Машиностроительное черчение 3 3
5 БД ТМ 2207 - Теоретическая механика 3 3
6 БД SM 2207 – Сопротивление  материалов 3 3
7 БД TMM 2208 - Теория механизмов и машин 4 3
8 БД OР 2208 - Основы проектирования 4 3
9 ПД ТМ 2303 – Технология машиностроение 4 3
10 ПД PSK 2303 – Производство сварочных 

конструкции
4 3

11 БД TR 2209 – Теория резания 4 4
12 БД TSP 2209 – Теория сварочных процессов 4 4
13 ПД VIUT 2302 - Виды изнашивания и узлов 

трения
4 4

14 ПД PSS 2302 - Пайка и спецметоды сварки 4 4

Soc 2101  Социология– 2 кредита 
Пререквезиты:Для  успешного  усвоения  дисциплины  «Социология»

студентам  необходимо  иметь  знания  по  предшествующим  дисциплинам,
таким как «Человек и общество» (в объеме программы средней школы),  а
также по дисциплинам «Философия»,  «История  Казахстана»,  «Социальная
психология» (в объеме вузовской программы).

Постреквезиты:  знания,  полученные  в  ходе  усвоения  дисциплины
«Социология»  могут  быть  успешно  использованы  при  изучении
политологии, педагогики, культурологии, экономической теории. 



Цель:  Методологическая – сформировать у студентов познавательную
установку исследования социальных проблем, очертить круг базовых проблем
социологии и выделить способы решения социальных задач.

Учебная –  дать  студентамсистематизированные  знания  об  обществе,
объяснить  основные  теоретические  понятия  социологии  и  научить
пользоваться  ими  для  анализа  общества  как  сложной  системы
социокультурных  связей  и  отношений;  сформировать  целостное
представление о социологии как науке и как способе восприятия и анализа
действительности. 

Краткое содержание курса: дисциплина «Социология» формирует у
студентов  социологическое  видение  мира,  позволяющее  адекватно
социальной  реальности  оценивать  общественные  процессы  и  явления,
осознавать собственную позицию в обществе и свои возможности участия в
социальной жизни.

Ожидаемые результаты студент должен 
Знать:
-основные теоретические положения, категории и понятия социологии;
-методологию исследования социальных феноменов.
- социологии личности, экономической социологии, социологии 

отклоняющегося поведения и др. 
Уметь:
-определять роль социологии в жизни человека и общества, 
- анализировать феномены нетрадиционной религиозности
-понимать  роль  ведущих  проблем  и  направлений  специальных

социологических теорий

Pol 2101 – Политология – 2 кредита
Пререквезиты:  Курс  политологии  является,  по  сути  своей,

интеграционной наукой и завершает собой курс общественно – политических
дисциплин  предусмотренных  программой  подготовки  специалистов  в
высших учебных заведениях не только нашей страны, но, прежде всего,  в
странах  с  развитой  демократией.  Она  базируется  на  таких  предметах  как
история  Казахстана,  культурология,  психология,  философия,  социология,
экономические  дисциплины.  Невозможно  понять  политическую  науку  без
исторической базы,  теоритического  фундамента  философии и социологии,
так как философиф является  общей теоретико-методологической основной
всех  общественных  дисциплин,  а  социология-  наука,  дающая  первичные
представления о структуре общества, в котором и развиваются политические
действия.

Постреквезиты:Важнейшей сферой современного общества является
политика. Она воздействует на все стороны общественного развития, жизнь
каждого  человека,  взаимоотношения  людей  на  разных  уровнях.  Человек
должен понимать политику и для того, чтобы в ней участвовать, и для того,
чтобы регулировать свое социальное поведение. Понимание политики может



быть  обыденным  или  научным.  Ее  осмыслением  на  научном  уровне
занимается политология.

Политологическая тематика всегда привлекла великих мыслителей. В
древности  и  средневековье  появляются  политические  категории  и
дефиниции,  в  Новое  время  рождаются  политические  теории,  вХХ  в.
Возникает научная дисциплина, специализирующаяся на изучении политики.
Политология  изучается  в  университетах  многих  стран,  является  научной
основой для  теоритических  и  прикладных  исследований,  занимает  видное
место в современном обществознании.

Цель  изучения  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  основными
этапами  развития  политической  мысль,  сформировать  новое  мышление  и
мировоззрение,  политическую  культуру,  основанные  на  неотъемлемых
правах  человека-  праве  на  жизнь,  свободе  выбора,  реализации  себя  как
политического  субъекта.  Дать  студентам  представления  о  политической
сфере общества, о современных политических институтах, их устройстве и
функционировании,о правах, свободах и обязанностях граждан, о способах и
формах участия в политической жизни общества, о многообразных идейно-
политических  концепциях  и  принципах  нового  политического
миропонимания о движущих силах мирового развития.

Краткое содержание курса:  Политология -  состоит  из  проблемно -
ориентированного   курса   практических  занятий,  предполагающего
дискуссионно  –  политическое  обсуждение  их  предметного  содержания.
Такая  процедура  построения  учебного  курса  основывается  на
предварительной  информационной  подготовленности  студентов  по
материалам тематик и проблем указанного курса,   готовности студентов к
аргументированному обсуждению проблем предстоящего занятия.

Для  этого  преподаватель  заранее  должен  обеспечить  студентов
актуальными  вопросами   и  списком  литературы  предстоящих  занятий.
Студенты должны читать материалы перед каждой работой в аудитории. 

Ожидаемые результаты: в результате освоения курса «Политология»
студент будет 

знать:
-сущность,  возможности,  границы,  перспективы  и  основные  виды

политики;
- сущность,систему, источники и функции политической власти;
- сущность политических процессов и роль в них политических партий

и общественных движений;
Уметь:
-компетентно анализировать реальные политические процессы;
-  быть  активным  участником  строитеьства  новых,  гуманных  и

цивилизованных отношений в Республике Казахстан.

NGIG 2202 - Начертательная геометрия и инженерная графика - 3 
кредита

Пререквизиты: Геометрия и черчение. 



Постреквизиты: Аналитическая геометрия.
Цель: изучение  способов  получения  определенных  графических

моделей объектов, основанных на ортогональном проецировании и умении
решать на этих моделях задачи,  связанные пространственными формами и
отношениями.
Основная  цель  инженерной  графики –  выработка  знаний  и  навыков,
необходимых студентам  для  выполнения  и  чтения  технических  чертежей,
составления конструкторской и технической документации.

Краткое содержание (основные разделы): Требования к техническим
изображениям.  Геометрическая  модель  объекта.  Абсолютная  и  объектная
системы  координат.Метод  проецирования.  Инвариантные  свойства  метода
ортогонального  проецирования.  Прямая.  Плоскость.  Положение  прямых  и
плоскостей  в  евклидовом  пространстве  их  изображение  на  чертеже.
Система  ортогональных  проекций.  Стандартные  изображения  -  основные
виды,  дополнительные  виды.  Комплексный  чертеж.  Алгоритм  построения
комплексного чертежа. Методы преобразования чертежа. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  элементы  начертательной  геометрии  и  инженерной  графики,
основы оформления конструкторской документации. 

Уметь:  использовать  информационные  технологии,  в  том  числе
современные средства компьютерной графики в своей предметной области
(ПК-1),  разрабатывать проекты узлов и аппаратов новой техники с учетом
сформулированных к ним требований

MCh 2202 - Машиностроительное черчение – 3 кредита
Пререквизиты: Геометрия и черчение.
Постреквизиты: Аналитическая геометрия.
Цель: Изучить основные правила и нормы оформления и выполнения

чертежей  и  др.  конструкторских  документов,  установленных
Государственными  стандартами,  Единой  системой  конструкторской
документации  (ЕСКД).  Научится  выполнять  и  читать  чертежи  различных
изделий. Освоить технику выполнения чертежей.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Программа  учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы,  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессиям  ППКРС,
(программа  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих).Рабочая
программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном дополнительном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовки.
Программа  отражает  требования  международного  опыта  WorldSkills
International.

 Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: 



основы  черчения  и  геометрии,  требования  единой  системы
конструкторской  документации  (ЕСКД),  правила  чтения  схем  и  чертежей
обрабатываемых деталей, способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

 Уметь:  читать и оформлять чертежи, схемы и графики, составлять
эскизы  на  обрабатываемые  детали  с  указанием  допусков  и  посадок,
пользоваться  справочной  литературой,  пользоваться  спецификацией  в
процессе  чтения  сборочных  чертежей,  схем,  выполнять  расчеты  величин
предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять готовность
заданных действительных параметров.

ТМ 2207 - Теоретическая механика – 3  кредита
Пререквизиты: Математика, Физика
Постреквизиты:  Основы  электротехники,  Теоретические  основы

электротехники.
Цель:  формирование  у  студентов  научных  основ  познания  явлений,

связанных с движением материальных тел, подготовка теоретической базы
для  освоения  специальных  дисциплин  и  современной  техники,  изучение
основ  механики  и  практических  методов  их  применения,  развитие  у
студентов логического мышления, навыков творческой работы, необходимых
при решении конкретных практических задач.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Графические  и
аналитические  методы  современной  теоретической  механики.  Основные
положения статики - как мера механического взаимодействия тел. Момент
силы  как  мера  вращательного  эффекта  под  действием  силы.
Равнодействующее  равновесие  твердого  тела  с  одной  и  двумя
закрепленными точками.  Методы определения центров тяжести различных
тел.  Способы  задания  движения  точки.  Кинематика  точки  (определение
положения скорости и ускорения точки тела)

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: общие  принципы и  законы механики;  применение  ЭВМ при
решении задач механики.

Уметь: правильно  составлять  расчетные  схемы  механизмов  с
соблюдением правил черчения; правильно записывать уравнения равновесия
или  движения  тел  и  уметь  их  решать  с  использованием  математических
методов.

SM 2207 – Сопротивление  материалов – 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты: Технология конструкционных материалов.
Цель: обеспечение  базовой  подготовки  бакалавров,  владеющих

навыками расчета и проектирования элементов конструкции и сооружений
транспортного  строительства  и  реконструкций  объектов  действующего
транспорта,  способствующих  повышению  провозной  и  пропускной
способности.



Краткое  содержание  (основные  разделы):   Методы  расчета
стержневых элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при статических и динамических нагрузках с учетом ударных воздействии,
методы  определения  перемещений  при  различных  видах  деформаций,
основные  свойства  твердого  деформируемого  тела,  основные  принципы,
принятые  в  сопротивлении  материалов,  требования,  предъявляемые  к
объектам транспорта.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  применение  рациональных  методов  расчета  при
проектировании  объектов  с  учетом  их  конструкций  и  характером
действующих сил; выполнение экспериментальных исследований элементов
конструкций  и  сооружений;  использование  справочной  и  нормативной
документацией при расчетах различных по назначению конструкций.

Уметь: точно  и  обстоятельно  аргументировать  ход  рассуждений,  не
загромождая  его  ненужными  подробностями;  применять  изученный
материал в разносторонних областях.

TMM 2208 - Теория механизмов и машин – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Основы технологии машиностроение, Оборудование

для металлобработки.
Цель:  изучение  общих  методов  исследования  и  проектирования

механизмов  машин и приборов; изучение общих принципов взаимодействия
механизмов  в  машине,  обусловленного  их  кинематическими  и
динамическими свойствами; изучение основ структурного анализа и синтеза
механизмов;  изучение  методов  кинематического  и  силового  анализа
механизмов;  изучение  методов  исследования  движения  механизмов,
формируемых  в  виде  механических  моделей  с  жесткими  и  упругими
звеньями;изучение  методов  проектирования  механизмов  по  заданным
кинематическим  и  динамическим  свойствам;  приобретение  практических
навыков  применения  структурного,  кинематического  и  динамического
анализа и синтеза механизмов машин.

Краткое содержание (основные разделы):  основные понятия теории
механизмов  и  машин.  Машина.  Механизм.  Звено  механизма.  Входные  и
выходные  звенья  механизма.  Ведущие  и  ведомые  звенья.  Кинематическая
пара.  Классификация  кинематических  пар.  Высшие  и  низшие
кинематические пары. Кинематические цепи.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: основные виды механизмов, их кинематические и динамические
характеристики;  принципы  работы  отдельных  механизмов  и  их
взаимодействие в машине.

Уметь: определять  кинематические  и  динамические  характеристики
проектируемых механизмов с использованием ЭВМ.



OР 2208 - Основы проектирования – 4 кредита
Пререквизиты: Математика,   материаловедения.
Постреквизиты: инженерной графики, Машины и оборудование.
Цель: изучение  этапов  разработки  элементов  машиностроительных

изделий, приобретение опыта проектирования и конструирования элементов
машиностроительных  изделий,  дать  знания  об  основах  проектирования  и
конструирования  машиностроительных  изделий,  показать  взаимосвязь
этапов  проектирования  и  конструирования  с  техническими  и
экономическими  показателями  изделий,  изложение  принципов  построения
расчетов  деталей  с  целью определения  размеров  и  придания  им наиболее
рациональных  форм,  обеспечивающих  заданную  надежность  и
долговечность машины.

Краткое содержание (основные разделы): Приобретение студентами
знаний по основам проектирования для расчета и выбора технологического
оборудования,  технологических  схем  производства  изделий  различного
функционального  назначения,  оптимальных  режимов,  обеспечивающих
получение  изделий  с  заданным  комплексом  свойств,  формирование  у
студентов  технического  мышления  и  приобретение  знаний  для
производственно-технологической деятельности. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:   содержание основных стадий проектирования, основы расчета
элементов машиностроительных изделий. 

Уметь:  применять  полученные  знания  при  расчетах  элементов
машиностроительных  изделий  и  показать  связь  конструктивных  и
экономических характеристик изделий.

TM 2303 –Технология машиностроение – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Основы технологии машиностроения, Оборудование

для металлобработки.
Цель:  сформировать  общие  профессиональные  знания  и  навыки  в

области  проектирования  технологических  процессов;  их  оснащения  для
производства  электрических  машин  и  аппаратов  и  их  технической
эксплуатации,  ознакомить  с  методами  технических  расчетов  и  разработки
конструкций  изделий  применительно  к  прогрессивным  технологиям
единичного, серийного и массового производства.

Краткое содержание (основные разделы):  Этапы производственного
процесса. Элементы технологического процесса. Типы производства. Основы
достижения качества электрических машин и аппаратов. Основы достижения
качества  деталей  машин  и  аппаратов.  Параметры  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов.  Этапы  достижения  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов  Методы  обработки,  обеспечивающие
точность  деталей.  Принципы  и  порядок  проектирования  технологических
процессов.  Структура  технологических  процессов.  Выбор  заготовок,



оборудования  и  технологической  оснастки,  приспособлений,  режущего
инструмента и измерительных приборов. Расчет технологических размеров и
припусков.  Расчет  режимов  резания  и  нормирования  технологических
операций.

Ожидаемые  результаты  изучения  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: краткие  сведения  о  становлении  и  развитии  отечественного
машиностроения;  основные  принципы  и  закономерности  обеспечения
качества  изготовления  изделий;  основные  сведения  о  методах  разработки
технологических процессов,  технологии изготовления деталей и сборки из
них изделий машиностроения.

Уметь: использовать  правила  выбора  режущего  инструмента,
технологической  оснастки,  оборудования  для  механической  обработки
(сборки)  в  машиностроительных  производствах;  использовать  методику
нормирования  трудовых  процессов;  использовать  технологическую
документацию  и  правила  её  оформления,  включая  разработку  расчётно-
технологических  карт  для  станков  с  чпу;  использовать  прикладные
программы  по  моделированию  и  расчёту  технологических  процессов;
использовать  нормативные  документы  по  стандартизации,  справочную
литературу  и  другие  информационные  источники  при  проектировании
технологических процессов.

PSK 2303 – Производство сварочных конструкции – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Основы технологии машиностроения, Оборудование

для металлобработки.
Цель:  состоит  в  подготовке  специалистов  к  реализации  комплексов

технических  решений  по  производству  конкурентоспособной  продукции,
технологическому  обеспечению  ее  качества  при  постоянном  ее
совершенствовании  на  базе  прогрессивных  комплексных  технологических
процессов и концепций системной логистики.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Технологическая
трудоемкость.  Производительность  труда.  Расчет  количества
производственного  оборудования.  Расчет  численности  работающих.
Объемно-планировочные  и  строительные  решения.  Нормы  расхода,
требования  к  параметрам  и  качеству.  Нормы  запасов  и  складирования.
Уровень механизации и автоматизации производства.  Материалоемкость  и
энергоемкость  продукции.  Противопожарные  требования.  Специальные
требования  технологических  процессов  к  помещениям,  сооружениям  и
оборудованию.  Нормы  использования  и  хранения  отходов  и  попутных
материалов. Нормы, регламентирующие биологическую защиту окружающей
природной среды

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен



Знать: совокупность  методов  современного  экономичного
проектирования сборочно-сварочных производств, основанных на элементах
высокомеханизированных  и  автоматизированных  процессов,  и  решить
задачи обеспечения безопасного труда.

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все
другие производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее
прогрессивные  технологические  процессы;  применять  новые
высокопроизводительные  методы  обработки  и  сборки  и  новые  типы
высокопроизводительных  специальных,  агрегатных  и  многопозиционных
станков.

TR 2209 – Теория резания – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Основы технологии машиностроение, Оборудование

для металлобработки.
Цель:  дать  студенту  общее  представление  о  физико-механических

процессах  в  зоне  резания  (стружкообразования)  и  об  их  зависимости  от
условий (режимов)  резания,  научить будущего специалиста  специальности
«Машиностроение» управлять процессами резания.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Физико-механические
процессы в  зоне резания  (стружкообразования) и их зависимости от условий
(режимов)  резания,  параметры  стружки,  стружкообразования  и  основные
качества  обработки  резанием,  режущие  инструменты,  режущий  клин,  его
геометрия  и  процесс  снятия  стружки  и  стружкообразования  при  точении,
фрезерование,  сверление,  зенкерование,  развёртывание,  нарезание  резьбы,
зубьев  зубчатых  колёс,  параметры  срезаемого  слоя  и  формообразования,
группы  обрабатываемости  материалов  и  износ  режущих  инструментов,
теория  абразивной обработки,  инструментальные материалы и правила  их
выбора  в  зависимости  от  условий  резания,  методика  расчёта  режимов
резания в неавтоматизированном и автоматизированном производствах, при
параллельной много-инструментной обработке,  роль и  значение  смазочно-
охлаждающих жидкостей при лезвийной и абразивной обработке.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  условия протекания процессов резания,  деформации стружки,
геометрические  и  конструктивные  параметры  резца  (статические  и
кинематические);  условия  образования  необходимых  параметров  качества
поверхности  детали  (точности  и  шероховатости  обработки),  системы  сил,
возникающих при резании, источники тепловыделения при резании; условия
рационального стружкообразования.

Уметь: практически  определять  геометрические  и  конструктивные
элементы  резания;  практически  определять  параметры  режима  резания;
практически определять точность и шероховатость обрабатываемых деталей;
практически  определять  износ  инструмента,  силы  резания;  рассчитывать
режимы  резания;  определять  зависимость  температуры  в  зоне  резания  от



режимов  резания;  практически  определять  условия  рационального
стружкообразования.

OM 2209 – Теория сварочных процессов – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Проектирования  металлорежущих  инструментов,

Проектирование сборочных конструкции.
Цель:  состоит  в  подготовке  специалистов  к  реализации  комплексов

технических  решений  по  производству  конкурентоспособной  продукции,
технологическому  обеспечению  ее  качества  при  постоянном  ее
совершенствовании  на  базе  прогрессивных  комплексных  технологических
процессов и концепций системной логистики.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Технологическая
трудоемкость.  Производительность  труда.  Расчет  количества
производственного  оборудования.  Расчет  численности  работающих.
Объемно-планировочные  и  строительные  решения.  Нормы  расхода,
требования  к  параметрам  и  качеству.  Нормы  запасов  и  складирования.
Уровень механизации и автоматизации производства.  Материалоемкость  и
энергоемкость  продукции.  Противопожарные  требования.  Специальные
требования  технологических  процессов  к  помещениям,  сооружениям  и
оборудованию.  Нормы  использования  и  хранения  отходов  и  попутных
материалов. Нормы, регламентирующие биологическую защиту окружающей
природной среды

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: совокупность  методов  современного  экономичного
проектирования сборочно-сварочных производств, основанных на элементах
высокомеханизированных  и  автоматизированных  процессов,  и  решить
задачи обеспечения безопасного труда.

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все
другие производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее
прогрессивные  технологические  процессы;  применять  новые
высокопроизводительные  методы  обработки  и  сборки  и  новые  типы
высокопроизводительных  специальных,  агрегатных  и  многопозиционных
станков.

VIUT 2302 - Виды изнашивания и узлов трения – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Избирательный  перенос  при  трении,

Технологические машины и оборудование.
Цель: Целью изучения дисциплины является приобретение студентами

знаний,  умений  и  навыков  в  области  науки  о  трении  и  изнашивании
подвижных  сопряжений  машин,  механизмов  и  оборудования  и  влиянии
смазочных материалов на работоспособность узлов трения. Это необходимое
условие для успешной учебы при профессиональной подготовке в области



использования достижений триботехники для повышения износостойкости и
восстановления  деталей  машин,  подвергнутых  различным  видам
изнашивания;  подготовке  к  профессиональной  деятельности  в  области
проектирования,  изготовления  и  эксплуатации  трибосопряжений. Краткое
содержание  (основные  разделы):   Снабдить  специалиста  современными
знаниями об особенностях условий эксплуатации и изнашивания машин и
оборудования нефтегазовых отраслей промышленности, раскрыть причины и
физику  их  отказов  в  конкретных  условиях,  научить  оценивать
работоспособность  такого  оборудования  и  назначить  мероприятия  по
повышению его износостойкости. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: применение металлсодержащих смазочных материалов в узлах
трения, процессы финишной безабразивной обработки поверхностей трения,
безразборного восстановления технических характеристик трибосопряжений,
определения и расчета  триботехнических характеристик ,  роль металлов в
формировании защитных пленок .

Уметь: выбирать  физико-механические  характеристики твердых тел,
предлагать  и применять  новые методы борьбы с  изнашиванием на стадии
конструирования узла трения, проводить экспериментальные исследования с
целью  определения  триботехнических  характеристик  подвижных
сопряжений  ,  делать  выводы  по  полученным  результатам,  пользоваться
стандартами  и  другой  нормативно-технической  документацией  и  научной
литературой.

 
PSS 2302 - Пайка и спецметоды сварки – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Приспособления для сварки и пайки, Технология и

оборудование для пайки.
Цель: обеспечить специалисту необходимый уровень компетенции для

решения  профессиональных  задач  в  области  сварки  сталей  и  сплавов
специального назначения,  создание у обучаемого информационной базы по
вопросам технологии сварки специальных сталей и сплавов.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   только  применение
универсальных  или  специальных  приспособлений  позволяет  обеспечить
требуемое  качество  и  нужную  производительность  изготовления  изделий.
Без  специальных для сборки и  относительного  перемещения соединяемых
заготовок и технологического оборудования.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: классификацию  специальных  сталей  и  сплавов,  свойства,
назначение и условия работы основных групп специальных сталей и сплавов,
характерные  сложности,  возникающие  при  сварке  конкретных  групп
специальных сталей и сплавов, методы оценки свариваемости специальных
сталей и сплавов



Уметь: рационально  назначать  способ  сварки,  набор  операций,
порядок  и  условия  их  выполнения,  обеспечивающие  получение
качественного сварного соединения деталей и узлов из специальной стали
или сплава, подобрать сварочный материал для выполнения сварки изделия
из специальной стали или сплава в зависимости от принятого способа сварки,
эксплуатационных  требований  к  изготовляемому  изделию  и  особенностей
принятой  технологии  сварки,  оценивать  свариваемость  (технологическую
прочность)  специальной  стали  или  сплава,  при  использовании  принятой
технологии  сварки  и  назначенного  сварочного  материала,  подбирать
сварочное  и  вспомогательное  оборудование,  позволяющее  наиболее
оптимально реализовать принятую технологию сварки

3 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности

5В071200 – Машиностроение
1 БД ОКDM 3207 - Основы конструирование и 

детали машин
3 5

2 БД ОЕ 3201 - Основы электротехники 3 5
3 БД ТОЕ 3201 - Теоретические основы 

электроники
3 5

4 БД М 3202 - Материаловедение 3 5
5 БД TКM 3202 - Технология контрукционных 

материалов
3 5

6 БД ОТМ 3204 - Основы технологии  
машиностроение 

4 6

7 БД ОМ 3204 - Оборудование для 
металлообработки

4 6

8 БД OVS 3204 Основы взаимозаменяемости и 
стандартизация

3 5

9 БД MS 3204 Метрология и стандартизация 3 5
10 БД PMI 3206 Проектирование 

металлорежущих инструментов
3 5

11 БД РSК 3206 Проектирование сварочных 
конструкции

3 5

12 БД RPM 3209 Расчет прочности в 
машиностроении

3 6

13 БД OPSC 3209 Основы проектирования 
сварочных цехов

3 6

14 БД IPS 3209 Источник питания для сварки 3 6
15 БД TPM 3209 Технология производства машин 3 6
16 БД OTTI 3210 Основы теории трении и 

изнашивания
3 6

17 БД TFMOM 3210 Технология физических 3 6



методов обработки металлов
18 ПД TPMP 3301 - Технологические процессы 

машиностроительного производства
3 6

19 ПД MG 3302 - Машинная графика 2 6
20

ПД
OPPRM 3305 - Организация и планирование 
проектных работ в машиностроении

4 5

21 ПД MZhG 3305 - Механика жидкости и газа 4 5

OKDM 3207 - Основы конструирование и детали машин – 3 
кредита

Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Основы технологии машиностроение, Оборудование

для металлобработки.
Цель: изучение  основных  критериев  работоспособности  деталей

машин и виды их отказов; основы теории и расчета деталей и узлов машин;
типовые  конструкции  деталей  и  узлов  машин,  их  свойства  и  области
применения; основы автоматизации расчетов и конструирование деталей и
узлов машин, элементы машинной графики и оптимизации проектирования.

Краткое содержание (основные разделы):  Основы теории, расчет и
конструирование деталей и узлов машин. Проектирование технологической
оснастки,  средство  механизации  и  автоматизации  и  участие  в  создании
специального  оборудования.  Принципы  работы  машин  и  механизмов,
конструкции и методы расчета привода и основные узлы машин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  теорию, методы расчета,  анализа и оценка эксплуатационных
свойств  транспортной  техники;  основы теории,  расчет  и  конструирование
деталей и узлов машин; основы теории и расчета деталей и узлов машин;
типовые  конструкции  деталей  и  узлов  машин,  их  свойства  и  области
применения.

Уметь:  самостоятельно  конструировать  узлы   машин  требуемого
назначения  по  заданным  выходным  данным;  самостоятельно  подбирать
справочную литературу,  ГОСТы, а также  графический материал (прототипы
конструкций)  при  проектировании;  учитывать  при  конструировании
требования  технологичности,  экономичности,  ремонтопригодности,
стандартизации,  а  также  промышленной  эстетики;  унификации  машин,
охраны  труда,  экологии;  выбирать  наиболее  подходящие   материалы  для
деталей машин и рационально  их использовать; выполнять расчеты деталей
и узлов машин, пользуясь справочной литературой и ГОСТами; оформлять
графическую  и  текстовую  конструкторскую  документацию  в  полном
соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП.

OE 3201- Основы электротехники – 3 кредита
Пререквизиты: Математика,  Физика.
Постреквизиты: Профилирующие дисциплины.



Цель: обучение  студентов  основам  электротехники  и  электроники,
необходимым  при  изучении  специальных  дисциплин  и  для  практической
деятельности по профессии.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Основы  теории
электрических  цепей,  постоянного,  переменного  и  трехфазного  токов,
основы  теории  магнитных  цепей,  устройство  и  принцип  действия
трансформатора и электрических машин, важнейшие положения метрологии
и  основные  методы  электрических  измерений,  принцип  действия,
устройство,  метрологические  и  эксплуатационные  характеристики
электроизмерительных средств, элементную базу современных электронных
устройств,  характеристики и  параметры  полупроводниковых  приборов и
интегральных  схем,  общие  правила  эксплуатации  полупроводниковых
приборов  и  интегральных  схем,  основы  цифровой  электроники  и
микропроцессорных средств. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  устройство  и  принцип  действия  трансформатора  и
электрических машин; метрологические и эксплуатационные характеристики
электроизмерительных средств;

Уметь:  разбираться  в  параметрах  полупроводниковых  приборов  и
интегральных  схем;  аргументировать  основы  цифровой  электроники  и
микропроцессорных средств.

TOE 3201 – Теоретические основы электротехники – 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты: Профилирующие дисциплины.
Цель: Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области

электротехники в такой степени,  чтобы они могли выбирать необходимые
электрические устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять
техническое  задание  на  разработку  электротехнических  частей  устройств
управления производственными процессами, т.е. создание научной базы для
последующего изучения различных специальных дисциплин.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Освоение  знаний
основных  законов  электричества  и  магнетизма,  методов  анализа
электрических  и  магнитных  цепей;  принципов  действия,  конструкции,
свойств,  областей  применения  и  потенциальных  возможностей  основных
электрических  и  магнитных  устройств  и  электроизмерительных  приборов;
электромагнитной терминологии и символики.

Ожидаемые  результаты   изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории
электрических  и  магнитных  цепей;  методы  анализа  цепей  постоянного  и
переменного токов. 

Уметь:   Применять  основные  электротехнические  законы,  методы
анализа и расчета электрических и магнитных цепей;определять параметры и



характеристики  типовых  электротехнических  устройств;  производить
измерения основных электрических величин.

MTKM 3202 Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов – 3 кредита

Пререквизиты:  Физика,  Теоретическая  механика,  Теоретические
основы электротехники.

Постреквизиты:  Детали  машин  и  основы  конструирования,  Теория
машин и механизмов, Основы технологии ремонта транспортной техники.

Цель изучения курса:  изучение связей между составом, строением и
свойствами материалов, принципов выбора конструкционных материалов и
ознакомления студентов с современными методами получения и с основами
технологии  обработки  конструкционных  материалов  литьем,  давлением,
сваркой, резанием и другими прогрессивными способами формообразования
для получения заготовок и деталей машин.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  общие  сведения  о
металлах,  теория  сплавов,  диаграмма  состояния  железоуглеродистых
сплавов,  углеродистые  стали,  легированные  стали,  стали  и  сплавы
специального назначения, технологические процессы термической и химико-
термической обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, основы
теории коррозии металлов, основы металлургического производства.

Ожидаемые  результаты  изучения:  вместе  с  другими
общетехническими  дисциплинами  дают  студентам  необходимую
общеинженерную,  технологическую  подготовку,  закладывают  основы
знаний,  необходимых  как  при  работе  на  производстве,  так  и  в  научно-
исследовательских  и  проектных  учреждениях.  При  конструировании  и
изготовлении машин и приборов, организации их эксплуатации и ремонта.

Знать:  сущность  процессов  получения  металлов  и  сплавов,
особенности формообразования заготовок различными способами, принципы
получения неразъемных соединений сваркой и пайкой, физические основы
способов обработки заготовок резанием.

Уметь:  правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее
механической  обработки  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей
деталей,  материала  и  условий  работы,  определить  рациональный  способ
сварки конструкций.

ОTM 3204 –Основы технология машиностроение – 4 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты:  Технологии  машиностроения, Оборудование  для

металлобработки.
Цель:  сформировать  общие  профессиональные  знания  и  навыки  в

области  проектирования  технологических  процессов;  их  оснащения  для
производства  электрических  машин  и  аппаратов  и  их  технической
эксплуатации,  ознакомить  с  методами  технических  расчетов  и  разработки



конструкций  изделий  применительно  к  прогрессивным  технологиям
единичного, серийного и массового производства.

Краткое содержание (основные разделы):  Этапы производственного
процесса. Элементы технологического процесса. Типы производства. Основы
достижения качества электрических машин и аппаратов. Основы достижения
качества  деталей  машин  и  аппаратов.  Параметры  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов.  Этапы  достижения  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов  Методы  обработки,  обеспечивающие
точность  деталей.  Принципы  и  порядок  проектирования  технологических
процессов.  Структура  технологических  процессов.  Выбор  заготовок,
оборудования  и  технологической  оснастки,  приспособлений,  режущего
инструмента и измерительных приборов. Расчет технологических размеров и
припусков.  Расчет  режимов  резания  и  нормирования  технологических
операций.

Ожидаемые  результаты  изучения  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: краткие  сведения  о  становлении  и  развитии  отечественного
машиностроения;  основные  принципы  и  закономерности  обеспечения
качества  изготовления  изделий;  основные  сведения  о  методах  разработки
технологических процессов,  технологии изготовления деталей и сборки из
них изделий машиностроения.

Уметь: использовать  правила  выбора  режущего  инструмента,
технологической  оснастки,  оборудования  для  механической  обработки
(сборки)  в  машиностроительных  производствах;  использовать  методику
нормирования  трудовых  процессов;  использовать  технологическую
документацию  и  правила  её  оформления,  включая  разработку  расчётно-
технологических  карт  для  станков  с  чпу;  использовать  прикладные
программы  по  моделированию  и  расчёту  технологических  процессов;
использовать  нормативные  документы  по  стандартизации,  справочную
литературу  и  другие  информационные  источники  при  проектировании
технологических процессов.

ОМ 3204 - Оборудование для металлообработки – 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты: Технологическое оборудование, Контроль качества.
Цель  изучения  курса:  Основной  целью  курса  является  повышение

профессиональной  подготовки  по  физическим  основам  теории  резания
металлов,  инструментальным  материалам,  устройству  эксплуатации
наиболее распространенных современных станков для обработки металлов,
усвоение  знаний  по  процессам  обработки  металлов  резанием,  выбор
рационального  метода  обработки  детали  с  учетом  требований  к  данной
детали по точности и чистоте ее поверхностей, определяемых ГОСтами.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  развитии  науки  об
обработки  металлов  резанием.  Вклад  русских  исследователей  в  развитии



науки.  Современные  научно-технические  достижения  в  области
оборудования металлообработки.

Знать:  технико-технологическое  значение  выполнения  требований,
предъявляемых  к  изготовлению  деталей,  основные  методы  обработки  на
металлорежущих  станках,  особенности  инструментальных  материалов,
применяемых  для  изготовления  различных  режущих  инструментов,
классификацию  металлорежущих  станков,  схемы  устройств  и  принципы
работы металлорежущих станков,  механизмы привода  главного  движения,
устройство  механизма  гитары  токарного  станка,  устройство  механизма
фартука токарного станка, основные виды и типы токарных резцов. 

Уметь:  выбирать  рациональные  геометрические  параметры  заточки
режущего  инструмента,  выбирать  производительный  режим  резания  для
обработки  заданной  детали,   составить  технологическую  карту  обработки
данной  детали  резанием,   составить  кинематическую  схему  коробки
скоростей  станка,   оценивать  рациональную  точность  обрабатываемой
детали.

OVS 3204  –  Основы  взаимозаменяемости  и  стандартизация  –  3
кредита

Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты: Технологическое оборудование, Контроль качества.
Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  знаний  в  области

метрологии,  стандартизации  и  управления  качеством,  обеспечивающих
успешное освоение ими последующих дисциплин специальности, а так же
формирование умений и навыков в использовании метрологии, нормативно-
технической документации в области стандартизации и качества продукции в
своей следующей производственной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  механические  и
технологические испытания, метрологические методы и средства, основные
метрологические  понятия  и  термины.  Физические  величины.  Значения  и
размеры величин. Средства измерений, виды измерении, меры, погрешность,
неточность  измерении,  основные  принципы  стандартизации,  категории  и
виды стандартов, сертификация.

Ожидаемые  результаты  изучения:  на  основании  сравнительного
анализа  метрологических  характеристик  выбирать  оптимальные  средства
измерений,  обрабатывать  результаты  измерений  и  оценивать  их  точность,
оформлять  проектно-конструкторскую  документацию  на  основе
государственных стандартов.

Знать:  законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы по  метрологии;  систему контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи
их  размеров;  методы  обработки  результатов  измерений  и  средства
измерений,  их  метрологические  характеристики;  правила  проведения
испытаний и приемки продукции;



Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования
и  проведения  работ  по  метрологии,  использовать  методы  обработки
результатов  измерений  и  анализа  их  достоверности,  а  так  же  контроля
качества продукции.

MSUK 3204 – Метрология и стандартизация – 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Физика.
Постреквизиты: Технологическое оборудование, Контроль качества.
Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  знаний  в  области

метрологии,  стандартизации  и  управления  качеством,  обеспечивающих
успешное освоение ими последующих дисциплин специальности, а так же
формирование умений и навыков в использовании метрологии, нормативно-
технической документации в области стандартизации и качества продукции в
своей следующей производственной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  механические  и
технологические испытания, метрологические методы и средства, основные
метрологические  понятия  и  термины.  Физические  величины.  Значения  и
размеры величин. Средства измерений, виды измерений, меры, погрешность,
неточность  измерений,  основные  принципы  стандартизации,  категории  и
виды стандартов, сертификация.

Ожидаемые  результаты  изучения:  на  основании  сравнительного
анализа  метрологических  характеристик  выбирать  оптимальные  средства
измерений,  обрабатывать  результаты  измерений  и  оценивать  их  точность,
оформлять  проектно-конструкторскую  документацию  на  основе
государственных стандартов.

Знать:  законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы по  метрологии;  систему контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи
их  размеров;  методы  обработки  результатов  измерений  и  средства
измерений,  их  метрологические  характеристики;  правила  проведения
испытаний и приемки продукции;

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования
и  проведения  работ  по  метрологии,  использовать  методы  обработки
результатов  измерений  и  анализа  их  достоверности,  а  так  же  контроля
качества продукции.

PMI 3206 – Проектирования металлорежущих инструментов – 3 
кредита

Пререквизиты:  Теоретическая механика,  Основы конструирование и
детали машин.

Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  дать  студенту  общее  представление  о  физико-механических

процессах  в  зоне  резания  (стружкообразования)  и  об  их  зависимости  от
условий  (режимов)  резания,  научить  студентов   управлять  процессами
резания.



Краткое  содержание  (основные  разделы):   Физико-механические
процессы в зоне резания (стружкообразования) и их зависимости от условий
(режимов)  резания,  параметры  стружки,  стружкообразования  и  основные
качества  обработки  резанием,  режущие  инструменты,  режущий  клин,  его
геометрия  и  процесс  снятия  стружки  и  стружкообразования  при  точении,
фрезерование,  сверление,  зенкерование,  развёртывание,  нарезание  резьбы,
зубьев  зубчатых  колёс,  параметры  срезаемого  слоя  и  формообразования,
группы  обрабатываемости  материалов  и  износ  режущих  инструментов,
теория  абразивной обработки,  инструментальные материалы и правила  их
выбора  в  зависимости  от  условий  резания,  методика  расчёта  режимов
резания в неавтоматизированном и автоматизированном производствах, при
параллельной много-инструментной обработке,  роль и  значение  смазочно-
охлаждающих жидкостей при лезвийной и абразивной обработке.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  физико-механических  процессах  в  зоне  резания
(стружкообразования)  и об их зависимости от условий (режимов) резания,
управлять процессами резания.

Уметь:  определять  конструктивные  и  геометрические  параметры
инструментов;  рассчитывать  режимы  резания,  назначать  рациональные
режимы обработки;  регулировать условия стружкообразования;  определять
силы и температуру в зоне резания.

PSK 3206 – Проектирование сварочных конструкции – 3 кредита
Пререквизиты:  Теоретическая механика,  Основы конструирование и

детали машин.
Постреквизиты профилирующие дисциплины.
Цель:  состоит  в  подготовке  специалистов  к  реализации  комплексов

технических  решений  по  производству  конкурентоспособной  продукции,
технологическому  обеспечению  ее  качества  при  постоянном  ее
совершенствовании  на  базе  прогрессивных  комплексных  технологических
процессов и концепций системной логистики.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Технологическая
трудоемкость.  Производительность  труда.  Расчет  количества
производственного  оборудования.  Расчет  численности  работающих.
Объемно-планировочные  и  строительные  решения.  Нормы  расхода,
требования  к  параметрам  и  качеству.  Нормы  запасов  и  складирования.
Уровень механизации и автоматизации производства.  Материалоемкость  и
энергоемкость  продукции.  Противопожарные  требования.  Специальные
требования  технологических  процессов  к  помещениям,  сооружениям  и
оборудованию.  Нормы  использования  и  хранения  отходов  и  попутных
материалов. Нормы, регламентирующие биологическую защиту окружающей
природной среды

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен



Знать: совокупность  методов  современного  экономичного
проектирования сборочно-сварочных производств, основанных на элементах
высокомеханизированных  и  автоматизированных  процессов,  и  решить
задачи обеспечения безопасного труда.

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все
другие производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее
прогрессивные  технологические  процессы;  применять  новые
высокопроизводительные  методы  обработки  и  сборки  и  новые  типы
высокопроизводительных  специальных,  агрегатных  и  многопозиционных
станков.

RPM 3208 - Расчет прочности в машиностроении – 3 кредита
Пререквизиты:  Основы конструирования и детали машин,   Основы

технологии машиностроения.
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель: ознакомить студентов с сущностью технологических операций и

оборудованием для их выполнения в производственном цикле.
Краткое  содержание  (основные  разделы):   Сущность

технологических  операций  по  изготовлению  сварных  конструкций;
подготовка  металла,  изготовление  деталей,  сборка  и  сварка
металлоконструкций,  после  сварочная  обработка  и  контроль  качества;
правильный  выбор  технологических   операций,  оборудования  и  режимов
обработки,  определение   качество  сварных  соединений  и
металлоконструкций в целом.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: сущность,  преимущества  и  недостатки  технологических
операций  по  подготовке  металла;  основы  изготовления  деталей  и
применяемом оборудовании; основы построения технологического процесса
по изготовлению сварных конструкций.

Уметь: составлять технологический процесс изготовления несложных
сварных  конструкций  и  узлов;  использовать  навыки  по  выбору
технологического оборудования для проведения заготовительных операций

OPSC 3208 - Основы проектирования сварочных цехов - 3 кредита
Пререквизиты:  Теория  механизмов  и  машин,  Основы

конструирование и детали машин.
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  состоит  в  подготовке  специалистов  к  реализации  комплексов

технических  решений  по  производству  конкурентоспособной  продукции,
технологическому  обеспечению  ее  качества  при  постоянном  ее
совершенствовании  на  базе  прогрессивных  комплексных  технологических
процессов и концепций системной логистики.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Технологическая
трудоемкость.  Производительность  труда.  Расчет  количества



производственного  оборудования.  Расчет  численности  работающих.
Объемно-планировочные  и  строительные  решения.  Нормы  расхода,
требования  к  параметрам  и  качеству.  Нормы  запасов  и  складирования.
Уровень механизации и автоматизации производства.  Материалоемкость  и
энергоемкость  продукции.  Противопожарные  требования.  Специальные
требования  технологических  процессов  к  помещениям,  сооружениям  и
оборудованию.  Нормы  использования  и  хранения  отходов  и  попутных
материалов. Нормы, регламентирующие биологическую защиту окружающей
природной среды

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: совокупность  методов  современного  экономичного
проектирования сборочно-сварочных производств, основанных на элементах
высокомеханизированных  и  автоматизированных  процессов,  и  решить
задачи обеспечения безопасного труда.

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все
другие производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее
прогрессивные  технологические  процессы;  применять  новые
высокопроизводительные  методы  обработки  и  сборки  и  новые  типы
высокопроизводительных  специальных,  агрегатных  и  многопозиционных
станков.

IPS 3209 - Источник питания для сварки – 3 кредита
Пререквизиты:  Теория  механизмов  и  машин,  Основы

конструирование и детали машин.
Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания

дипломной работы.
Цель:  раскрытие  методов  проектирования  и  методик  расчета

различных типов  оборудования,  используемого  в  составе  поточных линий
или  технологических  комплексов  пищевых  производств,  а  также  в
приобретении  конструкторских  навыков  при  разработке  технической
документации на машину.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Взаимосвязанный
комплекс проектно-конструкторских и расчетных методик. Различные типы
оборудования  для  различных  технологических  процессов  с  единых
методологических позиций.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: методы  выбора  типовых  машин  для  тех  или  иных
технологических целей,

Уметь: анализировать и оценивать альтернативные варианты на базе
технико-экономических  требований;  практически  применять  инженерные
расчеты машин, а также приобретать опыт их конструирования

TPM 3209 - Технология производства машин – 3 кредита



Пререквизиты:  Теория  механизмов  и  машин,  Основы
конструирование и детали машин.

Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  сформировать  общие  профессиональные  знания  и  навыки  в

области  проектирования  технологических  процессов;  их  оснащения  для
производства  электрических  машин  и  аппаратов  и  их  технической
эксплуатации,  ознакомить  с  методами  технических  расчетов  и  разработки
конструкций  изделий  применительно  к  прогрессивным  технологиям
единичного, серийного и массового производства.

Краткое содержание (основные разделы):  Этапы производственного
процесса. Элементы технологического процесса. Типы производства. Основы
достижения качества электрических машин и аппаратов. Основы достижения
качества  деталей  машин  и  аппаратов.  Параметры  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов.  Этапы  достижения  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов  Методы  обработки,  обеспечивающие
точность  деталей.  Принципы  и  порядок  проектирования  технологических
процессов.  Структура  технологических  процессов.  Выбор  заготовок,
оборудования  и  технологической  оснастки,  приспособлений,  режущего
инструмента и измерительных приборов. Расчет технологических размеров и
припусков.  Расчет  режимов  резания  и  нормирования  технологических
операций.

Ожидаемые  результаты  изучения  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: краткие  сведения  о  становлении  и  развитии  отечественного
машиностроения;  основные  принципы  и  закономерности  обеспечения
качества  изготовления  изделий;  основные  сведения  о  методах  разработки
технологических процессов,  технологии изготовления деталей и сборки из
них изделий машиностроения.

Уметь: использовать  правила  выбора  режущего  инструмента,
технологической  оснастки,  оборудования  для  механической  обработки
(сборки)  в  машиностроительных  производствах;  использовать  методику
нормирования  трудовых  процессов;  использовать  технологическую
документацию  и  правила  её  оформления,  включая  разработку  расчётно-
технологических  карт  для  станков  с  чпу;  использовать  прикладные
программы  по  моделированию  и  расчёту  технологических  процессов;
использовать  нормативные  документы  по  стандартизации,  справочную
литературу  и  другие  информационные  источники  при  проектировании
технологических процессов.

OTTI 3210 - Основы теориии трения и изнашивания - 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика, Сопротивление материалов.
Постреквизиты:  Виды  изнашивания  и  узлов  трения,  Пайка  и

спецметоды сварки.
Цель:  дать  студенту  общее  представление  о  физико-механических

процессах  в  зоне  резания  (стружкообразования)  и  об  их  зависимости  от



условий (режимов)  резания,  научить будущего специалиста  специальности
«Машиностроение» управлять процессами резания.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Физико-механические
процессы в  зоне резания  (стружкообразования) и их зависимости от условий
(режимов)  резания,  параметры  стружки,  стружкообразования  и  основные
качества  обработки  резанием,  режущие  инструменты,  режущий  клин,  его
геометрия  и  процесс  снятия  стружки  и  стружкообразования  при  точении,
фрезерование,  сверление,  зенкерование,  развёртывание,  нарезание  резьбы,
зубьев  зубчатых  колёс,  параметры  срезаемого  слоя  и  формообразования,
группы  обрабатываемости  материалов  и  износ  режущих  инструментов,
теория  абразивной обработки,  инструментальные материалы и правила  их
выбора  в  зависимости  от  условий  резания,  методика  расчёта  режимов
резания в неавтоматизированном и автоматизированном производствах, при
параллельной много-инструментной обработке,  роль и  значение  смазочно-
охлаждающих жидкостей при лезвийной и абразивной обработке.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  условия протекания процессов резания,  деформации стружки,
геометрические  и  конструктивные  параметры  резца  (статические  и
кинематические);  условия  образования  необходимых  параметров  качества
поверхности  детали  (точности  и  шероховатости  обработки),  системы  сил,
возникающих при резании, источники тепловыделения при резании; условия
рационального стружкообразования.

Уметь: практически  определять  геометрические  и  конструктивные
элементы  резания;  практически  определять  параметры  режима  резания;
практически определять точность и шероховатость обрабатываемых деталей;
практически  определять  износ  инструмента,  силы  резания;  рассчитывать
режимы  резания;  определять  зависимость  температуры  в  зоне  резания  от
режимов  резания;  практически  определять  условия  рационального
стружкообразования.

TFMOM  3210 -  Технология  физических  методов  обработки
металлов – 3 кредита

Пререквизиты: Теоретическая механика, Сопротивление материалов.
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  Формирование   знаний  о  видах  обработки  и  процессах

получения  изделия  на  металлообрабатывающем  оборудование,
формирование  знаний  о  принципах  действия  основных  металлорежущих
станках в мастерских  и на производстве; формирование знаний о структуре
и тенденциях развития современных видов обработки на производстве.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Классификация
металлорежущих  станков;  основные  части  металлорежущих  станков;
кинематические  схемы станков;  приводы регулирования  частот  вращения;
токарные  сверлильные,  шлифовальные,  доводочные,  фрезерные,
деревообрабатывающие станки.



Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: основные типы металлорежущих станков и способы обработки
материалов  на  них;  теоретические  основы  механизации  и  автоматизации;
особенности  выбора,  монтажа,  наладки  и  эксплуатации  оборудования  в
машиностроительной отрасли.

Уметь: ориентироваться в разнообразии видов обработки материалов
резанием,  приспособлении  и  оборудовании;  настраивать  металлорежущие
станки и выполнять основные операции обработки резанием.

TPMP  3301  -  Технологические  процессы  машиностроительного
производства – 3 кредита

Пререквизиты:  Теория  механизмов  и  машин,  Основы
конструирование и детали машин.

Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  сформировать  общие  профессиональные  знания  и  навыки  в

области  проектирования  технологических  процессов;  их  оснащения  для
производства  электрических  машин  и  аппаратов  и  их  технической
эксплуатации,  ознакомить  с  методами  технических  расчетов  и  разработки
конструкций  изделий  применительно  к  прогрессивным  технологиям
единичного, серийного и массового производства.

Краткое содержание (основные разделы):  Этапы производственного
процесса. Элементы технологического процесса. Типы производства. Основы
достижения качества электрических машин и аппаратов. Основы достижения
качества  деталей  машин  и  аппаратов.  Параметры  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов.  Этапы  достижения  точности  деталей
электрических  машин  и  аппаратов  Методы  обработки,  обеспечивающие
точность  деталей.  Принципы  и  порядок  проектирования  технологических
процессов.  Структура  технологических  процессов.  Выбор  заготовок,
оборудования  и  технологической  оснастки,  приспособлений,  режущего
инструмента и измерительных приборов. Расчет технологических размеров и
припусков.  Расчет  режимов  резания  и  нормирования  технологических
операций.

Ожидаемые  результаты  изучения  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: краткие  сведения  о  становлении  и  развитии  отечественного
машиностроения;  основные  принципы  и  закономерности  обеспечения
качества  изготовления  изделий;  основные  сведения  о  методах  разработки
технологических процессов,  технологии изготовления деталей и сборки из
них изделий машиностроения.

Уметь: использовать  правила  выбора  режущего  инструмента,
технологической  оснастки,  оборудования  для  механической  обработки
(сборки)  в  машиностроительных  производствах;  использовать  методику
нормирования  трудовых  процессов;  использовать  технологическую
документацию  и  правила  её  оформления,  включая  разработку  расчётно-



технологических  карт  для  станков  с  чпу;  использовать  прикладные
программы  по  моделированию  и  расчёту  технологических  процессов;
использовать  нормативные  документы  по  стандартизации,  справочную
литературу  и  другие  информационные  источники  при  проектировании
технологических процессов.

MG 3302 - Машинная графика – 2 кредита.
Пререквизиты: Компьютерная графика, инженерная графика.
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  Дать  студентам  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для

дальнейшей их деятельности, научить будущего специалиста инженерному
мышлению,  пониманию  особенностей  работы  алгоритмов  машинной
графики в  конкретных условиях,  привить навыки в принятии решений по
применению  тех  или  иных  алгоритмов  геометрического  моделирования,
развить умения по приобретению знаний в учебной, научной и справочной
литературе

 Краткое  содержание  (основные разделы):   Дать  представление  о
роли  и  месте  машинной  графики  в  системах  автоматизированного
проектирования, об области применения машинной графики, о назначении и
основных  характеристиках  графических  пакетов  и  систем,  их
функциональных возможностях.

 Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив   дисциплину  студент
должен

Знать: базовых  определений  и  понятий,  проблематику  машинной
графики  и  ее  основных  разделов,  требований  к  формальному  аппарату  и
постановке  основных  задач  по  разделам  машинной  график,  структур,
назначений,  особенностей  и  краткой  характеристики  возможностей
различных алгоритмов    машинной    графики,формальных,  технических
(аппаратных,    программных, математических и т.п.) средств их поддержки.

 Уметь: ориентироваться  в области машинной графики, пользоваться
специальной  литературой  в  изучаемой  предметной  области,правильно
выбрать и применять алгоритмы растровой развертки изображений, удаления
невидимых  линий  и  поверхносте,  использовать   ЭВМ  при  создании  или
модернизации  алгоритмов  построения  реалистических  и  тоновых
изображении,вести дискуссию в предметных областях машинной графики, в
том  числе  обосновывать  выбор  средств  для  решения  конкретных  задач
учебного назначения.

OPPRM 3305–  Организация  и  планирование  проектных  работ  в
машиностроении – 2 кредита.

Пререквизиты: Производство сварочных конструкции.
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  обучение  студентов  методике  проектирования

машиностроительного производства, в том числе механосборочных цехов. К
тенденциям  развития  машиностроительного  производства  следует  отнести



современные  средства  производства  и  автоматизацию  производственных
процессов.

Краткое содержание (основные разделы):  Основы проектирования
современного  машиностроительного  производства:  виды  материалов  и
способы  их  производства,  технологический  процесс  изготовления  деталей
машин  и  сборочные  работы,  основы  проектирования  производственного
процесса  и  его  составляющие,  основы  проектирования  механических
участков,  проектирование  механических  цехов:  производственных,
вспомогательных  и  складских  помещений,  вопросы  сварочного
производства,  процессы  пайки  и  получение  неразъемных  клеевых
соединений.  Физические  основы  сварки,  ее  способы,  различные  виды
оборудования,  основные  процессы,  протекающие  при  обработке  металлов
резанием,  краткие  сведения  о  металлорежущих  станках,  инструментах,
работах, выполняемых на этом оборудовании, вопросы электрофизической и
электрохимической  обработки,  проектирование  внутризаводского
транспорта,  технологические  процессы  сборки,  вопросы  контроля  в
машиностроении, проектирование производственных зданий.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив   дисциплину  студент
должен

Знать: структуру  и  состав  современного  машиностроительного
предприятия,  факторы,  влияющие  на  выбор  вида  предприятия;  основные
этапы  разработки  проекта  механосборочного  цеха,  порядок  проведения
проектных расчетов;  основные требования,  предъявляемые к современным
производственным  зданиям  и  организации  производственного  процесса,  а
также средства их обеспечения.

Уметь: выполнять проектные расчеты для механических и сборочных
цехов  и  участков,  позволяющих  организовать  выпуск   производственной
программы,  полученной в индивидуальном задании;  принимать грамотные
планировочные  и  компоновочные  решения  при  проектировании  цехов  и
участков,  обеспечивающие  выполнение  требований  к  рациональной
организации  производственного  процесса  и  строительных  норм  для
промышленных  зданий  и  сооружений;   использовать  современные  САПР
применительно  к  задачам  разработки  проектных  решений  для
машиностроительных производств.

MZhG 3305– Механика жидкости и газа – 2 кредита
Пререквизиты: Физика
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  осуществление  контроля  за  соблюдением  технологической

дисциплины  и  правильной  эксплуатации  технологического  оборудования;
разработка  и  реализация  мероприятий  по  повышению  эффективности
производства, направленных на уменьшение расходов энергии, материалов,
повышение  производительности  труда;  анализ  состояния  и  динамики
показателей  качества  работы  гидравлического  оборудования  и
технологических  линий  связи;  разработка  методических  и  нормативных



документов,  технической  документации,  предложений  и  мероприятий,
связанных с эксплуатацией гидравлического оборудования при проведении
технологических процессов в химической и пищевой промышленности

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Основы  механики
жидкости и газа на базе общих теорем, общие законы равновесия и движения
жидкостей и газов, а также методы применения этих законов для решения
задач,  специфических  для  отрасли  техники,  дифференциальное  и
интегральное исчисление, теория поля, векторная алгебра

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: особенности перемещения жидкости и газа по технологическим
линиям связи; методы расчета гидравлических сопротивлений; конструкции
и работу современных гидравлических машин и аппаратов; основы теории
моделирования  технологических  процессов  пищевой  и  химической
промышленности.

Уметь: аргументировать  общие  законы  равновесия  и  движения
жидкостей  и  газов;  разрабатывать  мероприятия  по  повышению
эффективности производства.

4 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности

5В071200 – Машиностроение
1 БД RM 4201 - Резание материалов 3 7
2 БД RI 4201 - Режущий инструмент 3 7
3 БД ТО 4202 - Технологическое оборудование 3 7
4 БД КК 4202 - Контроль качества 3 7
5 ПД EP 4301 - Экономика предприятия 2 7
6

ПД
ЕIOР 4301 - Экономика и организация 
производство

2 7

7 ПД OT 4302 - Охрана труда в машиностроении 2 7
8 ПД OTiBZhD 4302 - Охрана труда и БЖД 2 7
9 ПД NTS 4305 - Надежность технических систем 3 7
10 ПД TOSPD 4305 - Технологические основы 

сварки плавлением и давлением
3 7

11 ПД TMVPIDM 4306 - Технологические методы 
востановление и повышение износостоикости 
детали машин

3 7

12 ПД UTS 4306 - Управление техническими 
системами

3 7

13 ПД SMKM 4304 - Система менеджмента  качества
в машиностроении

3 7

14 ПД OPM 4304 - Организация  производственного 
машиностроения

3 7



RMRI 4201 - Резание материалов, Режущий инструмент – 3 кредита
Пререквизиты:  Проектирование  металлорежущего  инструмента,

Станки, автоматические линии.
Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания

дипломной работы.
Цель:  изучение  основных  закономерностей  прикладной  теории

пластичности  применительно  к  процессам  металлообработки и  создание
научных основ и практических навыков для изучения. В результате изучения
курса «Резание материалов» студенты должны знать  кинематику процессов
резания, геометрию режущих инструментов и размеров среза; должны иметь
практические  навыки  по  расчету  сил  резания,  стойкости  инструментов,
оптимальных режимов резания.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   При  изучении
дисциплины:  Резание  материалов,  режущий  инструмент  используются
следующие  образовательные  технологии:  работа  в  команде,  методы
проблемного  обучения,  обучение  на  основе  опыта,  опережающая
самостоятельная работа, проектный метод. Специфика сочетания методов и
форм организации обучения отражается в матрице.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: физическую сущность явлений при резании материалов, виды
стружки и способы их изменения, влияние процессов стружкообразования на
остаточные  напряжения,  глубину  и  степень  наклёпа  обработанной
поверхности, виды режущих инструментов и особенность их использования,
особенности  износа  режущих  инструментов,  оптимальную  стойкость  и
способы  восстановление  работоспособности,  особенности  основных  видов
обработки  резанием,  особенности  работы  и  проектирования  режущих
инструментов;

Уметь: выбирать рациональные виды обработки в зависимости от вида
обрабатываемых  поверхностей  заготовки,  обрабатываемого  материала  и
требований  к  качеству  обработанных  поверхностей,  производить  выбор
режущих инструментов, марки инструментального материала, оптимальные
геометрические параметры и параметров режимов резания, выбирать вид и
марку смазочно-охлаждающего технологического средства в зависимости от
требований  к  качеству  обработанных  поверхностей  и  экономических
показателей,  рассчитывать  силы  резания  и  требуемую  мощность
металлорежущего оборудования, затачивать резцы, свёрла, зенкеры и фрезы,
рассчитывать геометрические параметры режущих инструментов.

ТО 4202 - Технологическое оборудование – 3 кредита
Пререквизиты:  Теория  механизмов  и  машин,  Основы

конструирование и детали машин.
Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания

дипломной работы.

https://pandia.ru/text/category/obrabotka_metallov/
https://pandia.ru/text/category/kinematika/


Цель:  раскрытие  методов  проектирования  и  методик  расчета
различных типов  оборудования,  используемого  в  составе  поточных линий
или  технологических  комплексов  пищевых  производств,  а  также  в
приобретении  конструкторских  навыков  при  разработке  технической
документации на машину.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Взаимосвязанный
комплекс проектно-конструкторских и расчетных методик. Различные типы
оборудования  для  различных  технологических  процессов  с  единых
методологических позиций.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: методы  выбора  типовых  машин  для  тех  или  иных
технологических целей.

Уметь: анализировать и оценивать альтернативные варианты на базе
технико-экономических  требований;  практически  применять  инженерные
расчеты машин, а также приобретать опыт их конструирования

КК 4202 - Контроль качества – 3 кредита
Пререквизиты:  Теория  машин  и  механизмов,  Теоретическая

механика, Основы конструирования и детали машин.
Постреквизиты: Полученные знания необходимы при выполнений 

выпускной работы.
Цель изучения курса: овладение знанием по решению ситуаций, 

возникающих в процессе организации, планирования и управления 
предприятием, знать методы решения конкретных задач по отдельным 
аспектам данной задачи.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  создание  у  студентов
представления о предприятии как о системе, реализующей в соответствии с
назначением   функции  и  имеющей  структуру  с  множеством  элементов  и
отношений  между  ними,  эффективность  которой  достигается  на  основе
реализации определенных закономерностей.

Ожидаемые результаты изучения:  приобрести практические навыки
решения  комплекса  задач  по  рациональной  организации  и  планированию
производства.

Знать:  основы функционирования производства, методы и принципы
организации производства.

Уметь: решать задачи анализа и синтеза организационно-технических
и производственно-технических систем.

EP ЕIOP 4301 –Экономика предприятия,  Экономика и 
организация производство – 3 кредита

Пререквизиты: Математика, Основы экономической теории.
Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания

дипломной работы.



Цель:  овладение  теоретическими  основами  и  приобретение
практических  навыков  при  изучении  форм  функционирования  рыночных
структур  и  механизмов  взаимодействия  субъектов  экономической
деятельности общества.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Предприятие,  как
основное  звено  рыночной  экономики.  Виды,  организационно-правовые
формы,  классификация.  Производственная  и  организационная  структура
предприятия:  принципы  организации  производственного  процесса.
Формирование уставного капитала и назначение. Определение потребности в
основных и оборотных средствах. Спрос на трудовые ресурсы: организация,
оплата  и  рынок  труда.  Прогнозирование  и  планирование  деятельности
предприятия. 

Ожидаемые  результаты  изучения: изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: основы  рыночного  хозяйства  и  принципы  его
функционирования; основы организационно-правовых форм предприятий и
нормативных  актов,  регламентирующих  их  деятельность;  основы
предприятия  как  субъекта  рыночного  хозяйства;  основы  внутренней  и
внешней среды предприятия, его конкурентоспособности, организационной
структуры и механизма управления.

Уметь: владеть  системой  теоретических  знаний  и  практических
навыков  по  организации  и  функционированию  экономики  предприятия,
критериями выбора оптимального варианта его деятельности.

OTiBZhD 4302 - Охрана труда и машиностроении, БЖД – 2 кредита
Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие.
Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания

дипломной работы.
Цель:  изучение  основных  положений  по  охране  труда  с  учетом

особенностей  профессиональной  деятельности  электро-газосварщиков,
электросварщиков  ручной  сварки,  газосварщиков,  электросварщиков  на
полуавтоматических и автоматических машинах.

Краткое содержание (основные разделы):  Общие вопросы охраны
труда.  Производственная  вредность  и  средства  защиты  от  неё.
Производственный  травматизм  и  профессиональные  заболевания.  Охрана
труда  на  строительной  площадке.  Инструктаж,  обучение  и  пропаганда
правил  техники  безопасности.  Требования  безопасности  труда  при
производстве  монтажных  работ.  Электробезопасность.  Основы  пожарной
безопасности. Охрана окружающей среды.

Ожидаемые  результаты  изучения: изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: умения и навыки, необходимые рабочим данных профессий, а
также  знать  правильную  ориентацию  в  нормативной  документации,
законодательных  актах  по  охране  труда.  При  этом  неоценимые  значения
приобретают прочные знания, раскрывающие сущность процессов, явлений,



ситуаций (сущность поражения электрическим током, причин травматизма и
профессиональных  заболеваний,  появление  той  или  иной  аварийной
ситуации и т.д.).

Уметь: сводить к минимуму вероятность поражения или заболевания
работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной
производительности труда;  реализовать комплекс технических решений по
производству конкурентоспособной продукции.

NTS 4305 - Надежность технических систем – 3 кредита
Пререквизиты курса: Автоматизация производственных процессов.
Постреквизиты  курса: знания  по  дисциплине  необходимы  для

написания дипломной работы.
Цель:  Значение  надежности  и  умение  оценивать  степень  риска  в

техносфере чрезвычайно важно. Аварии на производствах проводят к гибели
людей,  загрязнению  окружающей  среды,  опасному  для  здоровья  и  жизни
человека.  Общество  все  в  большей  мере  сталкивается  с  необходимостью
обеспечения безопасности и защиты человека, техники и окружающей среды.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Теория  надежности  в
любой  отрасли  промышленности  опирается  на  математику  и  технические
дисциплины. Абсолютно надежных конструкций и сооружений не бывает,
поэтому  выпускник  должен  уметь  грамотно  оценивать  техногенный риск,
заложенный  в  предлагаемый  проект,  представленный  на  техническую
экспертизу,  средства  и  мероприятия,  предназначенные  для  минимизации
ущерба  в  случае  производственных  аварий,  оценивать  методы  их
прогнозирования и предупреждения. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  математический  аппарат  анализа  надежности  и  техногенного
риска; основные модели типа "человек–машина–среда"; основные показатели
надежности и методы их определения;  современные аспекты техногенного
риска;  основы  системного  анализа;  алгоритмы  исследования  опасностей;
теории  и  модели  происхождения  и  развития  ЧП;  методы  качественного
анализа надежности и риска; методы количественного анализа надежности и
риска. 

Уметь:  всех  стадиях  их  жизненного  цикла  и  идентифицировать
опасности;  рассчитывать  основные показатели надежности систем данного
профиля; рассчитывать риски и разрабатывать мероприятия по поддержанию
их  допустимых  величин;  определять  стандартные  статистические
характеристики ЧП (аварий, несчастных случаев, катастроф).

TOSPD 4305 - Технологические основы сварки плавлением и 
давлением – 3 кредита

Пререквизиты курса: Автоматизация производственных процессов.
Постреквизиты  курса: знания  по  дисциплине  необходимы  для

написания дипломной работы.



Цель:  подготовка  специалиста  к  разработке  технологических
процессов  с  применением  способов  сварки  плавлением  и  давлением  и
созданию  неразъемных  соединений  из  конструкционных  материалов  с
заданными  свойствами  путем  обоснованного  выбора  метода  сварки,
параметров  режима  и  сварочного  материала,  формирование  навыков  и
умений по следующим направлениям деятельности. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Предмет  курса  и
структура.  Общая  схема  образования  сварного  шва  и  соединения.
Классификация  способов  сварки  плавлением  и  давлением.  Области
применения  в  промышленности  основных  способов  сварки  плавлением  и
давлением. Основная терминология в области сварки. Перспективы развития.
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен

Знать:  Теоретические  основы  сварки  плавлением  и  давлением,
технологию  и  оборудование  дуговой  и  контактной  сварки  плавлением,
основные  направления  и  перспективы  развития  сварки  плавлением  и
давлением,  методы  расчета  и  экспериментального  определения
технологических параметров процесса при применении различных способов
сварки  плавлением  и  давлением,  методы  выбора  эффективного  способа
сварки,  исходя  из  особенностей  свариваемых  материалов  и
эксплуатационных требований к неразъемному соединению, методы выбора
сварочного  оборудования  и  расчета  основных  его  параметров  с  учетом
конструктивно-технологических параметров сварных соединений. 

Уметь:  Проводить  анализ  и  разработку  основ  технологии  с
применением  сварки  плавлением  и  давлением,  обосновать  технические
требования  к  приспособлениям,  оснастке  и  сварочному  оборудованию,  с
помощью  которых  будет  реализован  процесс  сварки  изделия,  определять
расчетным путем и экспериментально основные параметры режимов сварки
плавлением и давлением.

TMVPIDM 4306 - Технологические методы востановление и 
повышение износостоикости детали машин – 3 кредита

Пререквизиты курса: Автоматизация производственных процессов.
Постреквизиты  курса: знания  по  дисциплине  необходимы  для

написания дипломной работы.
Цель:  технология  конструкционных  материалов  (Технологические

процессы в  машиностроении),  при подготовке инженера по специальности
«Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления
деталей  машин  и  аппаратов»  в  рамках  направления  подготовки
дипломированного  специалиста.  «Машиностроительные  технологии  и
оборудование», - дать будущим специалистам знания и умения позволяющие
обоснованно выбирать современные методы формообразования заготовок и
деталей  из  различных  материалов  при  проектно-конструкторской  и
производственно-технологической  деятельности,  уметь  разрабатывать
проекты изделий с учетом механических, эксплуатационных, эстетических,



экономических  параметров;  уметь  разрабатывать  оптимальные  технологии
изготовления изделий. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Результатом  изучения
дисциплины является  формирование знаний о материалах,  применяемых в
машиностроении  и  методах  их  производства,  о  современных  способах
формообразования  заготовок  и  готовых  деталей,  получении  неразъемных
соединений,  на  базе  этих  знаний  выработать  умения  и  навыки  выбора
способа обработки, а также методику разработки технологических процессов
изготовления деталей. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  приобрести  знания  по  теоретическим  основам  различных
технологий  повышения  износостойкости  и  восстановления  изношенных
деталей 

Уметь: выбирать для конкретных случаев наиболее целесообразную по
технико-экономическим  показателям  технологию  восстановления  и
повышения  износостойкости,    выбирать  материалы,  обеспечивающие
максимальную износостойкость в заданных условиях эксплуатации детали,
выполнять  расчеты  режимов  различных  технологий  повышения
износостойкости и восстановления деталей машин.

UTS 4306 - Управление техническими системами – 3 кредита
Пререквизиты курса: Математика, физика.
Постреквизиты курса: Теория силовых установок, Электротехника и

электроника
Цель:  формировать  у  студентов  систему  научных  знаний  и

профессиональных  навыков,  необходимых  для  анализа  и  оценки
работоспособности технических систем, являющихся объектами инженерной
и  управленческой  деятельности  будущего  специалиста  (автомобили,
технологические  машины  и  оборудование,  сервисные  предприятия  и  др.),
умения  грамотно  разработать  автоматическую  систему,  оценить  ее
статические  и  динамические  свойства  для  специальных  и  дорожно-
строительных машин, на основе знания основных законов влияния частных
характеристик на показатели машин.

Краткое содержание (основные разделы):  Принципы управления по
отклонению,  по  возмущению,  комбинированный  принцип,  принцип
адаптации.  Преимущества  и  недостатки  основных  принципов  управления.
Классификации  автоматических  систем  по  различным  признакам.
Применение методов автоматики к проектированию гусеничных и колесных
машин. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать:  методические,  нормативные  и  руководящие  материалы,
касающиеся  теории  автоматического  регулирования,  принципы  работы,
свойства,  технические  характеристики,  конструктивные  особенности



технических систем, правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной  санитарии  и  противопожарной  защиты  при  работе  с
элементами технических систем. 

Уметь:  использовать научно - техническую и справочную литературу
для  решения  конкретных  задач  по  специальности,  пользоваться
контрольными  системами,  устройствами  и  приборами  основных  типов,
оценивать влияние параметров отдельных элементов технических систем на
показатели машины в целом и на  этой основе осуществлять  оптимальный
выбор  и  агрегатирование  названных  элементов,  анализировать  результаты
экспериментов и высказывать гипотезы о возможных причинах несовпадения
результатов  эксперимента  с  тем,  что  предсказывала  теория,  работать  с
технической  документацией,  литературой,  научно-техническими  отчетами,
справочниками  и  другими  информационными  источниками,  оценивать
показатели качества АС машин по данным эксплуатационных наблюдений.

SAPR 4304 –Системы автоматизированного проектирования – 3 
кредита

Пререквизиты курса: Автоматизация производственных процессов.
Постреквизиты  курса: знания  по  дисциплине  необходимы  для

написания дипломной работы.
Цель:  ознакомить  будущих  специалистов  с  системами

автоматизированного  проектирования  (САПР)  машин  и  технологических
процессов,  современными  разработками  и  основными  направлениями
развития автоматизированного проектирования металлургических машин и
технологической подготовки их производства.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Организация  процесса
проектирования  объектов  техники,  основные  принципы  построения  и
структура САПР, состав и виды обеспечения САПР, САПР технологических
процессов  и  технологической  подготовки  производства,  анализ  рабочих
процессов металлургических машин с применением ЭВМ, элементы САПР
металлургических машин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: аспекты в области систем автоматизированного проектирования
(САПР)  машин  и  технологических  процессов;  конструкцию  современных
разработок  и  основные  направления  развития  автоматизированного
проектирования металлургических машин и технологической подготовки их
производства.

Уметь:  определять  рациональное  сочетание  основных  технико-
экономических показателей;  использовать программное  обеспечение САПР и
работать на вычислительной технике, а также на компьютерной периферии.

OPM 4304 - Организация  производственного  машиностроения – 2
кредита



Пререквизиты:  Основы  конструирования  и  детали  машин,  Основы
технологии машиностроения.

Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания
дипломной работы.

Цель:  обучение  студентов  методике  проектирования
машиностроительного производства, в том числе механосборочных цехов. К
тенденциям развития машиностроительного производства следует отнести на
современные  средства  производства  и  автоматизацию  производственных
процессов.

Краткое  содержание  (основные  разделы):   Основные  стадии
проектирования  машиностроительного  предприятия.  Генеральный  план.
Проектирование  механических  участков.  Проектирование  механических
цехов:  производственные,  вспомогательные  и  складские  помещения.
Проектирование  сборочных  цехов.  Проектирование  внутризаводского
транспорта. Проектирование производственных зданий.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучив  дисциплину,  студент
должен

Знать: способы проектирования машиностроительных производств;
Уметь: самостоятельно производить проектные расчеты и планировку

технологического  оборудования;  уметь  выбирать  оптимальные  варианты
проектных решений.


	Постреквизиты: Приспособления для сварки и пайки, Технология и оборудование для пайки.
	Краткое содержание (основные разделы): только применение универсальных или специальных приспособлений позволяет обеспечить требуемое качество и нужную производительность изготовления изделий. Без специальных для сборки и относительного перемещения соединяемых заготовок и технологического оборудования.

