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Блок 1 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 
 

Цель дисциплины: Формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 

Компетенции: ОК-2;  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического познания. 

Цивилизации в истории народов. Истоки и этапы российской истории. Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. Европейское средневековье. Московская 

Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Новое время. Россия в XVII в. Становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой пол. 

XIX в. Великие реформы в России во второй пол. XIX в. Кризис цивилизации начала ХХ 

в. Первая мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг. Политическое и 

социально-экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал 

СССР. Россия и мировое сообщество в конце ХХ в. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

Цель дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Компетенции: OK-1; ОК-5; ОК-6;  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины:  Философия, её предмет и роль в обществе. Основные 

этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и 

сущность. Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. 

Проблема законов общественного развития. Проблема структуры истории. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

Цель дисциплины: развитие навыков речевой деятельности в сфере 

межличностного и профессионального общения, развитие навыков перевода литературы 

общей и профессионально-ориентированной направленности, формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное 

использование иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности.  

Компетенции: ОК-5 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля):  252 часа, 7 зачетных единиц 



Содержание дисциплины: My family, Parts of speech, My hobby,  Transbaikal State 

University, The Verb to be, The Verb to have,  Higher schools in Russia, Russian Federation, 

Indefinite Tenses (Active),  Indefinite Tenses (Passive),  Economic and cultural development of 

Russia, Moscow as a scientific centre of world significance, Continuous Tenses (Active), Perfect 

Tenses (Active), Transbaikal region, Perfect Continuous Tenses, Continuous Tenses (Passive), 

Perfect Tenses (Passive), Historical development of Transbaikalia, Chita, Sequence of Tenses, 

History of Chita, Great Britain, Mood, Modal Verbs, London, The USA, The Infinitive, New 

York,  Standardization and metrology as a science, The Infinitive Constructions, The nature of 

science,  History of standardization, The Gerund, The functions of the Gerund, Process of 

implementing and developing technical standards, Historical development of metrology, The 

Participle, The Participle Constructions, Earliest forms of metrology, Metrication, Parts of the 

Sentence, The Sentence.  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1,2 семестр; экзамен – 3 семестр 

 

Б1.Б.4 Профессиональный иностранный язык 

 

Цель дисциплины: развитие навыков и умений речевой деятельности в сфере 

профессионального общения, развитие навыков и умений в области перевода технической 

литературы, развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

эффективное использование иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности.  

Компетенции: ОК-5 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля):  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины:  Units of measurement, Base units of measurement,  

Standard  systems of units of measurement, Traditional systems of units of measurement, 

Modern systems of units of measurement, Legal control of measures, Measures acts, Standards 

in industry, The implementation of standards in industry, Standards organizations, International 

Standards organizations, National Standards organizations, History of national standards in 

Russia,  Russian National Standards and technical specifications.  

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Б1.Б5 Экономика 

 

Цель дисциплины: изучить значимость экономики, изучение которой стало 

условием формирования современного экономического мировоззрения, познания 

объективных экономических законов, раскрывающих закономерности и тенденции 

становления рыночной экономики, альтернативы социально-экономического развития в 

национальной экономике. 

Компетенции: ОК-3, ПК-25;  

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Экономические школы. Приватизация. Полезность. 

Бюджетная линия. График безразличия. График производственных возможностей. Закон 

спроса. Закон предложения. Рыночное равновесие. Соотношение закона спроса и теории 

предельной полезности. Эластичность спроса и предложения. Производственные 

издержки и выручка. Внешние эффекты. Рыночная конкуренция. Рыночная конкуренция. 

Фирма как экономический агент. Рынки факторов производства. Макроэкономика. СНС. 

Модель АD- АS. Экономический цикл. Денежная система в рыночной экономике. 

Потребление. Сбережение. Инвестиции. Рынок ценных бумаг. Налоговая система. 

Налоговая система. Экономический рост. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 



Б1.Б6  Правоведение 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правового сознания 

путем освоения комплекса знаний об основных отраслях права; воспитании правовой 

культуры, уважения к закону и бережное отношение к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина. 

Компетенции: ОК-4, ПК-4;  

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Теория государства. Теория права. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

экологического права. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б7  Социальная антропология  

 

Цель дисциплины: обучение студентов современному знанию о человеческой 

социальной жизни в системе «общество, культура и личность»; обучение студентов 

умению выявлять и анализировать социокультурные и экзистенциальные процессы, 

идущие как в Российском обществе, так и в мире. 

Компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Проблематика социальной антропологии, её основные 

парадигмы и место в системе социогуманитарного знания.  Образы человека в культуре.  

Человек в системе социальных связей и отношений: между природой и культурой. 

Жизненные миры человека, константы его существования и экзистенциальные проблемы.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б8 Русский язык и культура речи 

 

Цель дисциплины: Формирование современной языковой личности; повышение 

общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и 

письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ПК-1;  

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Структура речи как наука. Предмет и задачи культуры 

речи. Основные качества речи. Современная литературная норма и ее кодификация. 

Понятие «норма литературного языка», «вариант литературной нормы». Виды языковых 

норм. Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского 

языка. Подготовленная и спонтанная речь. Устная и письменная речь. Стилистика как 

наука. Функциональные стили современного русского языка. Виды стилистической 

окрашенности. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования различных языковых уровней в научной речи. Публицистический стиль в 

его устной и письменной разновидностях. Газетная заметка. Хроника. Монологические 

жанры публичного выступления. Ответы на вопросы аудитории. Взаимодействие 

научного и официально-делового стилей с публицистическим. Язык средств массовой 

информации. Функции СМИ. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документах. Рекламные жанры: презентация, 

реклама. Языковые средства и спецприемы создания рекламных жанров. Способы 



выражения оценки в русском языке. Разговорный стиль. Особенности устной публичной 

речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Приемы поиска 

материалов. Словесное оформление публичной речи. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.9 Математика 

 

Цель дисциплины: Создание фундамента математического образования инженера, 

имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин, которые предусмотрены учебными планами различных специальностей. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-5; ПК-22. 

Общая трудоемкость: 432 часа, 12 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. Функции нескольких переменных. Интегральное исчисление. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. Теория 

функции комплексного переменного. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цель дисциплины: изучение общих принципов описания стохастических явлений 

в природе, технике, экономике и жизни общества, построения соответствующих 

математических моделей для их анализа.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

умения и навыки по использованию стохастического описания и анализа информационно-

коммуникационных процессов.  

Данная дисциплина является первой, в которой студенты сталкиваются с 

математическим моделированием реальных процессов, причем на новом для них 

вероятностном языке. В результате освоения данной дисциплины студент должен 

получить представление о переносе качественных описаний реальных явлений на строгую 

научную основу для последующего изучения и обратном переносе результатов научного 

анализа на исходную предметную область для практического использования.  

Компетенции: ОПК-1; ПК-5; ПК-22 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории вероятностей. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Повторение испытаний. Случайные величины. 

Случайные векторы. Математическая статистика. 

Выборочные методы математической статистики. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Б1.Б.11 Информатика 

 

Цель дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области 

применения информатики; приобретения навыков автоформализации профессиональных 

процедурных знаний; умение работать с различными программными продуктами; научить 

студентов решать задачи, возникающие в процессе сопровождения и эксплуатации 

программных средств; освоить современные методы и средства программирования, этапы 

разработки программного обеспечения; ознакомить студентов с принципами 

представления данных и функционирования информационных систем; овладения 

студентами персональным компьютером на пользовательском уровне; формирование у 



студентов информационного мировоззрения, необходимого элемента в эпоху 

информационного общества. 

Компетенции: ОПК-1;  

Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Меры и единицы 

количества и объема информации. Логические основы ЭВМ. Позиционные системы 

счисления. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав 

и назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики. 

Программное обеспечение для персональных компьютеров. MS Office. Файловая 

структура операционных систем. Операции с файлами. Работа с программами-

оболочками. Технологии обработки графической информации. Средства электронных 

презентаций. MS Power Point. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Алгоритмы и способы их описания. Основные понятия языка Turbo Pascal. Типы данных. 

Управляющие операторы языка программирования Рascal. Условные конструкции языка 

Рascal. Управляющие операторы языка программирования Рascal. Операторы цикла. 

Вложенные циклы. Типы данных, определяемые программистом. Перечисляемый, 

интервальный тип данных. Описание, ввод и вывод одномерных массивов. Типы данных, 

определяемые программистом. Метод линейной сортировки одномерных массивов. 

Описание, ввод и вывод двумерных массивов. Транспонирование матриц. Модульное 

программирование. Подпрограммы. Процедуры. Функции. Глобальные и локальные 

переменные. Виды параметров подпрограмм. Рекурсивные подпрограммы. Эволюция и 

классификация языков программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Технология структурного программирования. Трансляция. Компиляция и интерпретация. 

Объектно-ориентированное программирование. Общее понятие о базах данных. Основные 

понятия систем управления базами данных и базами знаний.  Объекты базы данных. 

Основные операции с данными. Компоненты вычислительных сетей. Принципы 

построения сетей. Сервисы Интернета. Средства использования сетевых сервисов. 

Информационная безопасность и ее составляющие. Методы защиты информации. 

Организационные меры защиты информации. Классификация и характеристика 

компьютерных вирусов. Антивирусные средства. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Шифрование данных. Электронная подпись. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.12 Химия 

 

Цель дисциплины формирование прочной базы знаний и умений по химической 

дисциплине, а также воспитание творчески активного инженера, соответствующего 

уровню современных требований к научно-технической базе специалиста. 

Компетенции: ОК-7, ОПК-2; ПК-8; ПК-20. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Предмет химии. Основные понятия и законы химии. 

Классификация и строение неорганических соединений. Химическая термодинамика и 

кинетика. Растворы. Электрохимические процессы. Основы органической и 

аналитической химии.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б.13 Физика 

 

Цель дисциплины: изучение физических явлений и формирование теоретического 

фундамента подготовки будущих специалистов ,  а также создание необходимой базы для 

успешного овладения последующими специальными дисциплинами учебного плана,   



развитие творческих способностей студентов и умения творчески применять и 

самостоятельно повышать свои знания. 

Компетенции: ОК-7; ОПК-1; ПК-20; ПК-21; ПК-22. 

Общая трудоемкость: 288 часов, 8 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения. Свободные колебания. Неинерциальные системы отсчета. Элементы 

релятивистской динамики. Элементы механики твердого тела. Элементы механики 

сплошных сред. Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа и 

термодинамики. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Три начала 

термодинамики. Фазовые превращения. Электродинамика. Электростатика. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. Статические поля в веществе. Уравнение максвелла. 

Физика колебаний и волны. Свободные механические э электрические колебания. 

Затухающие и вынужденные колебания. Волновые процессы. Световые волны. 

Интерференция. Дифракция. Взаимодействия электромагнитных волн с веществом. 

Квантовая физика. Квантовая природа света. Элементы квантовой механики. Современная 

теория строения атома. Элементы современной теории строения ядра. Элементарные 

частицы. Элементы статистической физики. Основные понятия статистической физики. 

Классическая статистика. Квантовые статистики. Элементы физики твердого тела. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 
 

Б1.Б14 Экология 
 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и навыков по 

общебиологической подготовке, основам экологии, рациональному природопользованию, 

экологической эффективности и охране окружающей среды; формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые позволят будущим 

специалистам на современных промышленных объектах оценивать свою 

профессиональную деятельность с экологических позиций 

Компетенции: ПК-9 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Современные экологические проблемы. Биологические 

аспекты экологии. Основы прикладной экологии. Организационные, правовые и 

экологические методы решения экологических проблем. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.Б.15 Инженерная и компьютерная графика 
 

Цель дисциплины: является овладение студентом знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения; 

составление документации с использованием графических редакторов; комплексное 

использование инженерные пакеты (Компас-график). 

Компетенции: ПК - 24 

Общая трудоемкость:, 144 часа, 4  зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: выполнение и чтение проекционных чертежей, 

построение изображений геометрических образов на плоскости,  определение положения 

геометрических образов в пространстве по их проекциям, нанесение размеров; построение 

резьбовых изделий, разъёмных и неразъёмных соединений, спецификации; выполнение 

машиностроительных чертежей (эскизов) и чтение сборочных чертежей.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Б1.Б.16 Основы технологии производства 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в области 

технологии производства при заданном качестве и минимальной себестоимости.  

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы 



Компетенции: ПК-24 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Качество продукции. Управление качеством 

продукции. Сертификация продукции. Метрологическое обеспечение производства. 

Производственный и технологический процессы в машиностроении. Виды 

технологических процессов и их элементы. Типы производства и методы работ. 

Разработка технологических процессов. Основные стадии подготовки производства в 

машиностроении. Технологичность конструкции изделия. Организация научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основы научной организации труда. 

Техническое нормирование. Технически обоснованные нормы времени: механической 

обработки, сборки, контроля, испытаний. Составляющие технически обоснованной нормы 

времени..  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.17 Электротехника и электроника 

 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических и практических знаний 

процессов, которые лежат в основе работы электротехнических и электронных устройств, 

получение основных навыков в области анализа и синтеза электрических и электронных 

схем.  

Компетенции: ПК- 4; ПК-19; ПК-24 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Пассивные и активные элементы электронных схем. 

Классификация, назначение, применение. Расчет схем на биполярных транзисторах по 

постоянному и переменному току. Многокаскадные транзисторные усилители. 

Отрицательная обратная связь. Вторичные источники питания. Основы цифровой 

электроники. Основные положения. Типы логик. Базовые элементы. Триггеры. Цифровые 

схемы средней интеграции. Основы микропроцессорной техники. Принципы построения и 

архитектуры. Состав, команды, реализация вызова подпрограмм. Память и устройства 

ввода-вывода, используемые в микропроцессорных системах. Прямой доступ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, 

позволяющих достичь высокой профессиональной культуры безопасности и способности 

использовать эти знания для обеспечения безопасности труда в профессиональной 

деятельности; формирование профессиональных компетенций, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Компетенции: ОК-9; ПК-9 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД. БЖД в производственных 

условиях. БЖД в условиях ЧС. Правовые, нормативные и организационные основы БЖД. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б.19 Физические основы измерений и эталоны 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по проблемам изучения 

физических основ измерений и применения практических знаний в метрологии.  

Компетенции:  ПК-3, ПК-4,  

Общая трудоемкость: 144 часов, 4 зачетные единицы 



Содержание дисциплины: Прямые и косвенные измерения. Выбор основных 

единиц. Система базисных величин. Построение формул размерности. Составление 

переводных таблиц. Понятие об анализе размерности. Реализация единицы длины. 

Реализация единицы времени. Реализация единицы массы. Реализация единицы силы 

электрического тока. Реализация температурной шкалы. Реализация единицы силы света. 

Единицы акустических величин. Способы реализации единиц акустических величин. 

Шумы, их измерение и влияние на человека 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.20 Метрология 
 

Цель дисциплины: формирование у специалистов совокупности теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области теоретической, прикладной и законодательной 

метрологии по установлению и применению научно-организационных основ, норм и технических 

средств, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. 

Компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-24. 

Общая трудоемкость: 468 часов, 13 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Качество измерений. Нормативно-правовые и 

организационные основы обеспечения единства измерений. Формы государственного 

регулирования в области обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение 

на предприятии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовой проект 

 

Б1.Б.21 Основы технического регулирования 
 

Цель дисциплины: формирование у специалистов совокупности теоретических 

знаний нормативно-правовых основ технического регулирования, умений и практических 

навыков выявления, исследования и анализа объектов стандартизации в различных 

областях деятельности с последующей подготовкой нормативных документов 

Компетенции: ПК-1; ПК-18; ПК-21;  

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Общие понятия о техническом регулировании. 

Законодательные основы технического регулирования. Документальное обеспечение 

технического регулирования. Цели и задачи подтверждения соответствия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.Б.22. Методы и средства измерений и контроля 
 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний о современных 

принципах, методах и средствах измерения физических величин, освоение методов 

измерений и контроля деталей, узлов и готовых изделий машиностроительного 

назначения.   

Компетенции: ПК-3; ПК-4;  ПК-22; ПК-23.  

Общая трудоемкость: 324 часов, 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Классификация средств и методов измерений. 

Обеспечение единства измерений. Погрешности измерений. Основы конструирования 

средств измерений. Штриховые меры длины. Концевые меры длины. Калибры для 

гладких цилиндрических деталей. Штангенинструмент. Микрометрический инструмент. 

Измерительные головки. Оптико-механические приборы. Оптические визирные приборы. 

Средства измерения внутренних размеров. Средства и методы контроля отклонений 

формы. Средства и методы контроля отклонений расположения поверхностей. Угловые 

меры. Угломеры. Гониометры и оптические делительные головки. Уровни. Синусные 

линейки 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовой  проект 



Б1.Б23   Введение в профессиональную деятельность 
 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с выбранной ими специальностью, с 

программой обучения, с основными требованиями к профессиональной подготовке, 

которым они должны соответствовать. 

 Компетенции: ПК-1; ПК-3.  

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Система обучения в вузе. Психолого-педагогические 

закономерности умственного труда и самостоятельной работы. Основы 

библиотековедения и библиографии. Основные понятия и положения специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б24 Физическая культура и спорт 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических 

основ физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную 

деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 72 часа, 2 зачетные единицы  

Содержание дисциплины: 

- Теоретические основы физической культуры: основные понятия в теории и 

методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные особенности 

развития физических качеств и формирования двигательных навыков при занятиях 

базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, используемые 

при занятиях различными видами физической культуры; методы физической культуры; 

основные средства физической культуры; физические качества и двигательные 

способности с методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с 

методикой обучения; антропометрические и физические особенности студентов вузов. 

- Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; 

методические особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми 

видами двигательной деятельности; методические особенности использования 

дидактических принципов на занятиях различными видами физической культуры; 

методические особенности использования методов физической культуры в обучении 

двигательным действиям и развитии физических качеств; методические особенности 

использования средств физической культуры в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способностей; 

методические особенности использования средств и методов в обучении технике 

двигательных действий; методические особенности оценивания физических способностей 

и техники выполнения физических упражнений.   

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Программные статистические комплексы 
 

Цель дисциплины: формирование у специалистов совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков статистического анализа данных с помощью 

пакетов прикладных программ. 



Компетенции: ПК-5; ПК-22. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Значение средних. Вариационный ряд. Изображение 

вариации. Плотность распределения. Медиана. Мода. Среднее квадратическое отклонение 

и дисперсия. Техника вычисления средней и дисперсии с помощью статистических 

моментов. Математическое ожидание. Дисперсия средней. Неравенство Чебышева. 

Нормальное распределение. Биномиальное распределение. Показатели асимметрии и 

эксцесса. Техника точных измерений. Метод наименьших квадратов. Оценка 

статистических параметров. Общий случай выравнивания опытных кривых методом 

наименьших квадратов. Общие сведения об интерполировании. Метод Лагранжа. Анализ 

производственного процесса по факториальной схеме. Теоретико-вероятностная оценка 

достоверности выводов по факториальной схеме. Статистические и корреляционные 

связи. Прямолинейная корреляционная связь. Коэффициент корреляции. Среднее 

квадратическое отклонение отдельных значений от теоретической линии регрессии. 

Оценка надежности коэффициента корреляции. Нелинейная корреляция. Корреляционное 

отношение. Множественная линейная корреляция. Общее понятие о выборочном методе. 

Способ вычисления выборочной средней. Оценка произведенной выборки. Расчет числа 

наблюдений. Выборочное наблюдение доли. Механический отбор. Типический отбор. 

Серийный отбор. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ОД.2 Основы проектирования продукции 
 

Цель дисциплины: заложить основу общетехнической подготовки студентов, 

необходимую для изучения специальных дисциплин. И сформировать у студента 

определенный набор компетенций в области основ проектирования продукции, 

необходимых при разработке, сертификации и эксплуатации приборов машин и 

аппаратов.  

Компетенции: ПК-23; ПК- 24 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Проектирование литых деталей. Проектирование 

штампованных деталей. Проектирование изделий подвергнутых механической обработке. 

Проектирование сварных конструкций. Основы расчетов на прочность. Расчет на 

жесткость, устойчивость и долговечность элементов конструкции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ОД.3 Материаловедение 
 

Цель дисциплины: формирование   теоретических знаний по проблемам 

материаловедения и технологии конструкционных материалов; применение практических 

знаний материалов в технических конструкциях.  

Компетенции: ПК-5; ПК-22 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Кристаллическое строение металлов. Двойные сплавы. 

Железоуглеродистые сплавы. Термическая обработка. Упругая и пластическая 

деформация. Химико-термическая обработка. Легированные стали 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ОД.4 Управление качеством 
 

Цель дисциплины: формирование у специалиста  системного  представления о 

качестве продукции и производственных  процессов,  методах его формирования и 

оценки, а также  умения  решать  задачи оценки и управления качеством.  

Компетенции:  ПК-3. 



Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Предмет и область управления качеством. 

Методологические основы управления качеством. Содержание современных подходов к 

управлению качеством. Управление качеством в процессе проектирования и разработок. 

Управление качеством в процессе закупок. Управление качеством в процессе 

производства и обслуживания. Управление затратами на обеспечение качества. 

Сертификация продукции и систем управления качеством 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Б1.В.ОД.5 Взаимозаменяемость и нормирование точности 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области обеспечения точности геометрических 

параметров изделий на основе взаимозаменяемого производства с использованием 

нормативных документов, необходимых для решений задач обеспечения единства 

измерения и контроля качества продукции. 

Компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц. 

Нормирование точности деталей и сборочных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ОД.6 Прикладная механика 
 

Цель дисциплины: формирование и закрепление основ инженерного мышления, 

овладения навыками производственно-технологической, проектно-конструкторской и 

научно-исследовательской деятельности; ознакомление с методами, правилами и нормами 

конструирования и проектирования  деталей и сборочных единиц машин, исходя из 

заданных условий их работы. 

Компетенции: ПК-23; ПК-24 

Общая трудоемкость: 324 часов, 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Растяжение-сжатие. Изгиб. Сдвиг и кручение. Сложное 

напряженное состояние. Соединения. Передачи. Подшипники. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовой  проект 

 

Б1.В.ОД.7 Планирование и организация эксперимента 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков построения 

интерполяционных моделей, изучения кинетики и механизма явлений, оптимизации 

процессов измерительной деятельности, прогнозирования работы измерительных 

устройств.  

Компетенции: ПК-5; ПК-19; ПК-20 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Параметр оптимизации. Виды параметров 

оптимизации. Требования. Факторы. Определение фактора. Требования. Совокупность 

факторов. Выбор модели. Шаговый принцип. Полиномиальные модели. Полный 

факторный эксперимент. Принятие решений перед планированием эксперимента. 

Свойства полного факторного эксперимента. Математическая модель. Дробный 

факторный эксперимент. Минимизация числа опытов. Дробная реплика. Выбор 

полуреплик. Генерирующие соотношения. Определяющие контрасты. Выбор 1/4 реплик. 

Обобщающий контраст. Реплики большой дробности. Проведение эксперимента. 

Реализация плана. Ошибки параллельных опытов. Дисперсия параметра оптимизации. 

Проверка однородности дисперсий. Рандомизация. Разбиение матриц на блоки. Обработка 

результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ. 



Проверка адекватности модели. Проверка значимости коэффициентов. Принятие решений 

после построения модели. Интерпретация результатов. Построение интерполяционной 

формулы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8 Статистические методы контроля и управления качеством 
 

Цель дисциплины: формирование у специалистов совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков статистического анализа и математического 

моделирования системы управления качеством.  

Компетенции:  ПК-5; ПК-22. 

Общая трудоемкость: 252 часов, 7 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Массовые процессы в производстве и роль статистики 

в их изучении, Распределение качественных и количественных признаков. Выборочные 

характеристики и их свойства. Проверка статистических гепотиз техника вычисления 

средней и дисперсии по ряду распределения. Однократная, многократная и 

последовательная контроля по качественному признаку. Планы выборочного контроля по 

количественному признаку. Применение полезных статистических методов в контроле 

качества. Теоретическое и эмперические распределение. Критерии согласия. Техника 

точных измерений и обработка замеров. Оценки статистических параметров. 

Факториальная схема анализа экспериментальных данных. Статистический анализ 

точности и стабильности технологических процессов. Элементы дисперсионного, 

корелляционного анализов. Нелинейная корреляция. Статистические методы анализа 

точности и стабильности технологических процессов, текущего контроля и приемочного 

контроля качества продукции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.9 Системы качества 
 

Цель дисциплины: формирование у специалиста умения решать задачи, 

возникающие при разработке систем менеджмента качества.  

Компетенции: ПК-2; ПК-6. 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Назначение цели и задачи систем качества. Эволюция 

систем управления качеством. Всеобщее управление качеством. Система JIT «Точно в 

срок». Система ZQC «Ноль дефектов». Система «Шесть сигма». Отечественный опыт 

создания систем качества. Комплексная система управления качеством продукции. 

Международные стандарты серии ИСО 9000. Требования к системам качества согласно 

ИСО 9000 в редакции 1994 года. Требования к системам качества согласно ИСО 9000 в 

редакции 2008 года. Требования к системам качества согласно ИСО 9000 в редакции 2008 

года. Системы качества в автомобилестроении. Системы экологического менеджмента. 

Аудит систем менеджмента. Сертификация систем менеджмента. Процессный подход. 

Функциональное моделирование. Информационное обеспечение СМК. Технология 

разработки и внедрения системы качества на предприятии. Разработка документации 

систем качества. Место и роль системы качества в интегрированной системе управления 

предприятием. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.В.ОД.10 Квалиметрия 
 

Цель дисциплины: формирование   теоретических знаний в области методологии 

и проблематики количественной оценки качества. 

Компетенции: ПК-3.  

Общая трудоемкость: 288 часов, 8 зачетных единиц 



Содержание дисциплины: Основные понятия и методы квалиметрии. Алгоритм 

квалиметрического анализа. Экспертная оценка качества. Технология оценки уровня 

качества. Показатели качества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 
 

Цель дисциплины: определение значения и места интеллектуальной 

собственности – продукции интеллектуального труда (творчества личности) в развитии 

экономических, производственных, культурных и социальных отношений современного 

общества, а также приобретение знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности в области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения, а 

также создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-1;  

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Научно-техническая и интеллектуальная деятельность 

человека. Психология творческой деятельности. Введение в Теорию решения 

изобретательских задач. Методы изобретения. Алгоритмическая навигация мышления. 

Алгоритм изобретения. АРИЗ – 85. Навигаторы изобретения. Стратегия изобретения. 

Тактика изобретения. Искусство изобретения. Интеграция ТРИЗ в профессиональную 

деятельность. Основы патентоведения. Основы проведения научно-исследовательской 

работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.В.ОД.12 Проектирование контрольно-испытательного оборудования 
 

Цель дисциплины: формирование у студента: системного представления об 

испытаниях изделий промышленного производства; умения решать задачи, возникающие 

при разработке испытательного оборудования. 

Компетенции: ПК-3; ПК-8; ПК-22 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Измерение отдельных параметров. Исследование 

точности деталей. Изучение потерь на трение. Испытания на прочность и жесткость. 

Исследование трения и изнашивания. Исследование температурных полей и деформаций. 

Исследование освещенности. Испытания на вибрацию и шум. Неразрушающий контроль. 

Испытание на надежность. Общие принципы проектирования испытательных стендов. 

Оборудование для испытания зубчатых и червячных передач. Оборудование для 

испытания подшипников скольжения. Оборудование для испытания муфт. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовой проект. 
 

Б1.В.ОД.13 Технология разработки стандартов и нормативных документов 

 

Цель дисциплины: формирование у специалистов совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков по разработке стандартов и нормативных 

документов. 

Компетенции: ПК-1; ПК-8. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Организация работ по стандартизации. Порядок 

планирования работ по стандартизации. Технология создания технического регламента. 

Структура технического регламента. Законодательные положения по порядку разработки 

предварительного национального стандарта. Процедура разработки национального 

стандарта. Порядок и правила разработки стандарта организации. Порядок и правила 

разработки технических условий. Юридическое признание нормативного правового акта. 

Авторские и патентные права 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору  

 

Б1.В. ДВ. 1.1 Организация и технология испытаний 

 

Цель дисциплины: формирование у студента: системного представления об 

испытаниях изделий промышленного производства; умения решать задачи, возникающие 

при разработке, изготовлении и испытаниях сертифицируемой продукции; 

Компетенции: ПК-3;ПК-8; ПК-22. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Классификация, назначение испытаний. Условия 

взаимного признания результатов испытания. Сертификационные испытания. 

Планирование и обеспечение испытаний. Определение вида и характеристик испытаний. 

Планы и программы испытаний. Информационное обеспечение испытаний. 

Метрологическое обеспечение испытаний. Организация испытаний. Методики и 

разработка технологии испытаний. Испытание на воздействие механических факторов. 

Испытание на воздействие климатических и биологических факторов. Испытание 

надежности 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1. В. ДВ. 1.2 Общая теория измерений 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков фундаментальных  основ метрологии и развития  

системного подхода  к решению измерительных задач. 

Компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-22 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Измерение как процесс познания. Основное уравнение 

измерений. Шкалы измерений. Физические шкалы и неоднозначность образов 

действительности. Системы единиц физических величин. Эталоны физических величин и 

поверочные схемы. Математические модели измеряемых величин и средств измерений. 

Методы измерений. Погрешности измерений. Математическая обработка результатов 

измерений. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика качества стандартизации и сертификации 
 

Цель дисциплины: изучение экономических аспектов организации и проведения 

робот по внедрению систем качества, стандартизации и сертификации на предприятии. 

Компетенции: ОК-3,ПК-1; ПК-25. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Конкурентоспособность и качество. Понятие 

конкуренции. Конкурентоспособность товара. Методики оценки конкурентоспособности. 

Уровень конкурентоспособности. Связь конкурентоспособности с прибылью. Качество 

продукции и цена потребления. Экономические проблемы качества. Влияние качества на 

прибыль. Зависимость роста объема продаж от улучшения качества. Всеобщее управление 

качеством. Экономическая цель управления качеством. Решение проблем, связанных с 

выгодами затратами и рисками при выпуске продукции. Экономические результаты 

внедрения TQM. Классификация затрат на качество. Затраты, связанные с качеством. 

Методы калькуляции затрат на качество для финансовой отчетности. Метод калькуляции 

затрат на качество. Метод калькуляции затрат, связанных с процессами. Метод 

определения потерь вследствие низкого качества. Инвестиционный проект. Показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Норма дисконта. Чистый дисконтированный 

доход. Экономическая эффективность улучшения качества. Индекс доходности. 

Внутренняя норма доходности. Точка безубыточности. Затраты на качество. 



Экономический механизм зависимости экономической эффективности от улучшения 

качества. Экономические проблемы стандартизации. Задача построения параметрических 

рядов. Выбор оптимального параметрического ряда по минимуму приведенных затрат. 

Экономический минимум совокупных затрат. Показатель потерь от погрешности 

измерений. Сверхнормативные экономические потери от погрешности измерений. 

Механизм возникновения экономических потерь. Экономические проблемы метрологии. 

Экономический эффект от мероприятий по совершенствованию измерений, контроля, 

испытаний. Стоимостные оценки измерения затрат. Экономические оценки работы по 

сертификации продукции, услуг и систем качества. Тарифы на услуги по обязательной 

сертификации. Принципы оплаты работ по сертификации 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика машиностроительных предприятий 

 

Цель дисциплины: помочь студентам в овладении знаниями, необходимыми в 

повседневной работе на предприятии. 

Компетенции: ОК-3; ПК-25 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Предприятие-основное звено экономики Предприятие 

как юридическое лицо. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 

Классификация предприятий. Отраслевая дифференциация, отрасль промышленности. 

Формы концентрации производства: специализация, кооперация, комбинирование 

производства, укрупнение предприятий. Основные фонды машиностроительных 

предприятий. Оборотные средства машиностроительных предприятий. Промышленная 

продукция Понятие продукции, промышленной продукции. Производственная мощность 

предприятия. Кадры машиностроительных предприятий. Баланс рабочего времени. 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов Оплата труда работников 

предприятия. Себестоимость продукции. Ценообразование. Финансовые результаты 

деятельности машиностроительных предприятий Экономическая эффективность 

производства 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация измерений контроля и испытаний 

 

Цель дисциплины: изучение основ автоматизации измерений при поверке, 

автоматизацией измерений и контроля геометрических, механических, теплотехнических, 

электрических величин, ознакомление с автоматизацией испытаний. 

Компетенции: ПК-19; ПК-23 

Общая трудоемкость: 324 часов, 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Автоматизация измерений геометрических величин. 

Автоматизация измерений и испытаний механических величин и свойств. Автоматизация 

теплотехнических измерений и испытаний. Автоматизация измерений электрических 

величин. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1. В. ДВ.3.2 Моделирование процессов испытаний и контроля 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний о современных 

принципах, методах и средствах измерения;  моделировании испытаний и контроля, 

освоение методов измерений и контроля деталей, узлов и готовых изделий 

машиностроительного назначения.   

Компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-22 

Общая трудоемкость: 324 часов,  9 зачетных единиц 



Содержание дисциплины: Классификация, назначение испытаний. Условия 

взаимного признания результатов испытания. Сертификационные испытания. 

Определение вида и характеристик испытаний. Планы и программы испытаний. 

Информационное обеспечение испытаний. Метрологическое обеспечение испытаний. 

Методики и разработка технологии испытаний. Испытание на воздействие механических 

факторов. Испытание на воздействие климатических и биологических факторов. 

Испытание надежности 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Сертификация 
 

Цель дисциплины: Освоение знаний в области подтверждения соответствия 

продукции работ, услуг, требованиям технических регламентов, стандартов, условиям 

договоров. Привитие навыков на заполнение документации при проведении процедуры 

подтверждения соответствия в форме сертификации и декларирования соответствия. 

Компетенции: ПК-6 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Основные понятия. Участники или субьекты 

подтверждения. Объекты подтверждения соответствия. Законодательная база 

подтверждения соответствия – закон о техническом регулировании, другие подзаконные 

акты. Формы подтверждения соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия. Схемы сертификации и схемы 

дикларирования соответствия. Функции органов по сертификации, испытательной 

лаборатории, РОСстандарта, исполнительных органов власти в области подтверждения 

соответствия. Порядок заполнения документации при подтверждении соответствия. 

Сертификация промышленных товаров и продукции. Сертификация продовольственных 

товаров и продукции. Сертификация работ и услуг. Сертификация систем качества и 

производств. Международные организации по сертификации, региональные уровни 

организации по сертификации. Сертификация продукции ввозимой из за рубежа. 

Сертификация в ЕС, мании, во Франции, США, Японии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1. В.ДВ. 4.2 Основы САПР 
 

Цель дисциплины: заложить основу общетехнической подготовки студентов, 

необходимую для изучения специальных дисциплин. И сформировать у студента 

определенный набор компетенций в области основ проектирования продукции, 

необходимых при разработке, сертификации и эксплуатации приборов машин и 

аппаратов.  

Компетенции: ПК-6 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Основы автоматизированного проектирования; 

Конструкторское проектирование; Автоматизация инженерных расчетов; 

Технологическое проектирование; Управление данными при проектировании. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1. В.ДВ. 5.1 Стандартизация 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков области стандартизации промышленной 

продукции и управления производством. 

Компетенции: ПК-1; ПК-6; ПК-8; ПК-21 

Общая трудоемкость: 216часа, 6 зачетных единиц 



Содержание дисциплины: Основные положения государственной системы 

стандартизации ГСС. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.В.ДВ.5.2. Инженерные методы обеспечения качества 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности теоретических 

знаний, умений и практических навыков контроля качества и разработки мероприятий по 

повышению качества изделий на всех этапах производства и эксплуатации. 

Компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6;  

Общая трудоемкость: 216часа, 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Качество продукции. Показатели качества. 

Эксплуатационные показатели качества и методы их повышения и обеспечения. 

Эргономические и эстетические показатели качества изделий. Методы их обеспечения. 

Производственно-технологические показатели качества. Обеспечение качества изделий по 

этим показателям. Показатели безопасности изделий. Обеспечение безопасности изделий. 

Экологические показатели качества изделий. Основные пути обеспечения экологичности. 

Патентно-правовые показатели качества изделий. Патентный закон РФ. Показатели 

свойств материалов. Методы повышения и обеспечения механических, технологических, 

структурных и эксплуатационных свойств материалов изделий. Показатели точности 

изготовления деталей. Обеспечение точности отдельных деталей. Показатели точности 

изготовления сборочных узлов, механизмов и машин. Обеспечение точности сборки. 

Показатели качества обработанных поверхностей. Методы повышения качества обработки 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология конструкционных материалов 

 

Цель дисциплины: изучение  основных технологических процессов производства 

металлов и сплавов и их переработку в конечный продукт, соответствующий 

определенному служебному назначению, их анализ, выявление взаимосвязи, а так же 

знакомство с применяемым оборудованием и технологической  оснастки. 

Компетенции: ПК-5; 

Общая трудоемкость: 180 часа, 5 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Металлургия черных и цветных сплавов. Литейное 

производство. Обработка давлением. Обработка металлов резанием. Сварочное 

производство. Пластмассы и композиционные материалы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы автоматического управления 
 

Цель дисциплины: получение студентами знаний основ управления сложными 

технологическими системами, оборудованием с программным управлением, изучение 

структур управляющих и управляемых систем, знание основ теории систем. 

Компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-19 

Общая трудоемкость: 180 часа, 5 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Классификация и анализ систем. Математические 

модели систем. Устойчивость регуляторов. Качество регулирования. Нелинейные 

регуляторы. Оптимальные регуляторы. Цифровые системы. Подготовка материалов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.1 Оборудование машиностроительного производства 
 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области классификации 

технологического оборудования заготовительного производства, сварочного 

производства, механической обработки и сборки деталей основного 

машиностроительного производства, для обработки материалов физическими и 

электрофизическими, химическими и электрохимическими способами.   Изучение курса 

дает студентам общее представление о  технической документации, надзоре и контроле за 

состоянием  и эксплуатацией оборудования, выполнении  измерений, испытаний и 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования. 

Компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-19 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: История развития машиностроительного производства. 

Назначение оборудования, основные виды оборудования. Виды движений, необходимых 

для организации резания материалов в машиностроении.  Классификации 

технологического оборудования заготовительного производства, сварочного 

производства,  механической обработки и сборки деталей основного 

машиностроительного производства,  обработки материалов физическими и 

электрофизическими, химическими и электрохимическими способами. Подъемно-

транспортные машины Автоматизация производства. Роботы и робототехнологические 

комплексы. Механизация и автоматизация складских работ, монтаж, опробование и сдача 

оборудования в эксплуатацию. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы технологии машиностроения 
 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области проектирования 

технологических процессов производства заготовок, механической обработки и сборки 

деталей основного машиностроительного производства на основе технологических  

дисциплин и дисциплин, рассматривающих вопросы точности и качества. 

Компетенции:  ПК-7; ПК-8; ПК-24. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Изделие и процесс его производства. Технологические 

основы обеспечения качества изделий в машиностроении. Технологичность конструкции 

машин, деталей, заготовок. Методы получения заготовок. Методы обработки заготовок. 

Виды погрешностей , возникающих в процессе производства машиностроительной 

продукции и математические методы их оценки. Основы разработки технологических 

процессов механической обработки и сборки. Контроль, методы и виды испытаний в 

машиностроении. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 

Цель дисциплины:  формирование у студентов практических основ физической 

культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность 

бакалавров. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: 328 часов 

Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры: подбор 

физических упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств 

и двигательных способностей; подбор подготовительных и подводящих упражнений для 

обучения технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 



Блок 2 Практики 

Б2.У Учебная практика 
 

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Цель учебной практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

получение первичных профессиональных знаний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно -исследовательской деятельности , 

ознакомление студентов с практической деятельностью предприятия, технологическими и  

управленческими процессами  на производстве. 

 

Компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание практики:  
- ознакомление с основными видами деятельности по обеспечению качества и 

безопасности продукции (услуг) на предприятии (организации);  

- ознакомление с технологическим процессом производства, изучение основных 

характеристик (свойств) продукции (услуг);  

- ознакомление с метрологическим обеспечением, оборудованием и его 

характеристиками; анализ законодательной, нормативной, технической документации в 

области стандартизации, сертификации и метрологии на предприятии (организации). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б2.П Производственная  практика 

 

Б2. П1 Технологическая практика 
 

Цель технологической  практики: − закрепление теоретических и практических 

знаний, в области работы с различным измерительным оборудованием;  

− изучение правил создания и использования различных нормативных документов;  

− ознакомление с организацией и технологией производства в области метрологического 

обеспечения.  

Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9, ПК-22  

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц 

Содержание практики:  
Знакомство с предприятием:  

- укрупнённая структура управления предприятием;  

- краткая характеристика деятельности предприятия (сведения о продукции, основных 

потребителях);  

- масштаб деятельности (виды и объемы продукции);  

- нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность предприятия.  

Анализ проблем в области метрологии, стандартизации и сертификации:  

- сведения о метрологических службах;  

- анализ проблем предприятия в области метрологии;  

- сведения о подразделениях стандартизации и сертификации;  

- анализ проблем предприятия в области стандартизации и сертификации;  

- анализ проблем предприятия в области испытаний  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б2.П2  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, получение 

профессиональных знаний и навыков , ознакомление студентов с практической 



деятельностью предприятия, технологическими и  управленческими процессами  на 

производстве. 

Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц 

Содержание практики:  
Знакомство с метрологическими службами:  

- знакомство со структурой метрологических служб;  

-изучение положений и должностных инструкций;  

- изучение нормативно-правовых документов;  

- изучение средств измерения и контроля;  

- участие в операциях измерения и контроля;  

- участие в испытаниях;  

- участие в работе по поверке или калибровке средств измерения.  

Знакомство с подразделениями стандартизации и сертификации:  

- знакомство со структурой подразделений стандартизации и сертификации;  

-изучение положений и должностных инструкций;  

- изучение нормативно-правовых документов;  

- изучение СТО;  

- участие в разработке нормативных документов;  

- участие в подготовке продукции к сертификации.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б2.П3  Научно-исследовательская работа 
 

Цель практики: -изучение основ научно-исследовательской деятельности в 

области стандартизации и метрологии  

- закрепление теоретических и практических знаний, в области работы с различным 

измерительным оборудованием;  

- знакомство с методикой проведения реальных научных исследований, 

представления и опубликования полученных результатов.  

 

Компетенции: ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21;  

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц 

Содержание практики:  
- сбор материала по теме НИР из литературных источников;  

- анализ собранного материала; 

- формирование предложений; 

- проведение экспериментов; 

- обработка результатов; 

- формирование выводов по результатам работы; 

- оформление отчета. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б2.Пр Преддипломная  практика 
 

Цель преддипломной практики: подготовка и оформление выпускной 

квалификационной  работы. 

Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;. ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21;  

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц 

Содержание практики: Во время преддипломной практики студент должен 

выполнить следующие виды работ: 

- сбор материала по теме выпускной работы из литературных источников;  

- анализ собранного материала; 



- формирование предложений по направлениям улучшения деятельности; 

- документирование предложений; 

- подготовка выпускной работы; 

- оформление выпускной работы. 

 Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа  
 

Цель государственной итоговой аттестации: Определить  практическую и 

теоретическую  подготовленность бакалавра к выполнению профессиональных задач. 

Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, ОПК-1,2,  

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19,20,21,22,23,24,25. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Содержание: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

 


