
15.03.05.01.Б1.В-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Технология покрытий

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология покрытий",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Технология покрытий" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Технологические  процессы  в  машиностроении,  Физика,  Методы  механической  обработки.

«Технология  покрытий»  -  дисциплина,  изучение  которой  способствует  формированию  у
обучающегося  логического  мышления,  воспитанию  научного  подхода  к  постановке  и  решению
прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления,
язык).  Глубокие  знания  дисциплины,  ее  основных  положений  и  законов,  необходимы бакалавру  для
дальнейшей  способности  самостоятельно  проектировать  технологии  восстановления  и  упрочнения
ответственных деталей машин



15.03.05.01.Б1.В-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Технология и оборудование нанесения покрытий

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технология  и
оборудование  нанесения покрытий",  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Технология и  оборудование  нанесения покрытий"  в  структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Физика,  Методы  механической  обработки.

«Технология и оборудование нанесения покрытий» - дисциплина, изучение которой способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач,  формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ
мышления,  язык).  Глубокие  знания  дисциплины,  ее  основных  положений  и  законов,  необходимы
бакалавру  для  дальнейшей  способности  самостоятельно  проектировать  технологии  восстановления  и
упрочнения ответственных деталей машин
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Прогрессивные
технологии  упрочнения  и  восстановления  деталей  машин",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей
машин" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Теоретическая  механика,  Физика,
Философия.

1557947130
4
2 Место дисциплины &quot;Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей
машин&quot; в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей машин» относится
к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Ее изучение способствует формированию у
обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению
прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления,
язык). Глубокие знания дисциплины, ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для
дальнейшей способности самостоятельно проектировать технологии восстановления и упрочнения
ответственных деталей, использовать методики определения эксплуатационных разрушений и расчета
ресурса деталей.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Жизненный  цикл
изделий  машиностроения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Жизненный цикл изделий машиностроения" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Жизненный цикл изделий машиностроения» относится к дисциплинам по выбору
профессионального  цикла.  Ее  изучение  способствует  формированию  у  обучающегося  логического
мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию
общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления, язык). Глубокие знания дисциплины,
ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно
использовать современные средства автоматизированного обслуживания различных стадий жизненного
цикла изделий, средства информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов жизненного
цикла изделий.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Восстановление  и
упрочнение  деталей  машин",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Восстановление и упрочнение деталей машин" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Процессы и операции формообразования,  Технологические процессы в машиностроении,
Физика, Философия.

Дисциплина «Восстановление и упрочнение деталей машин» относится к дисциплинам по выбору
профессионального  цикла.  Ее  изучение  способствует  формированию  у  обучающегося  логического
мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию
общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления, язык). Глубокие знания дисциплины,
ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно
проектировать технологии восстановления и упрочнения ответственных деталей, использовать методики
определения эксплуатационных разрушений и расчета ресурса деталей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "CALS- и CASE-технологии
в машиностроении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "CALS- и CASE-технологии в машиностроении" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «CALS-  и  CASE-технологии машиностроении» относится к  дисциплинам по выбору
профессионального  цикла.  Ее  изучение  способствует  формированию  у  обучающегося  логического
мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию
общей технической культуры будущего бакалавра (образ мышления, язык). Глубокие знания дисциплины,
ее основных положений и законов, необходимы бакалавру для дальнейшей способности самостоятельно
использовать современные средства автоматизированного обслуживания различных стадий жизненного
цикла изделий, средства информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов жизненного
цикла изделий и CASE- средства разработки информационных систем.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технология
машиностроения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность выполнять качественную и количественную оценку технологичности
конструкций деталей машиностроения средней сложности, разрабатывать предложения по
изменению конструкций деталей с целью повышения их технологичности, анализировать и
оценивать предложения по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой
квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 



ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Технология машиностроения" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: CALS- и
CASE-технологии  в  машиностроении,  Восстановление  и  упрочнение  деталей  машин,  Информатика,
Метрология, стандартизация и сертификация, Оборудование машиностроительных производств, Основы
технологии машиностроения, Прогрессивные технологии упрочнения и восстановления деталей машин,
Проектирование  и  производство  заготовок,  Процессы  и  операции  формообразования,  Режущий
инструмент, Технологические процессы в машиностроении, Методы механической обработки, Экономика
и менеджмент машиностроительного производства.

В области
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технологические
возможности металлорежущих станков", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Технологические  возможности  металлорежущих  станков"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Оборудование  машиностроительных  производств,  Процессы  и  операции  формообразования,  Режущий
инструмент, Методы механической обработки.

В области
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технологическая
оснастка", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Технологическая оснастка" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Детали
машин  и  основы  конструирования,  Материаловедение,  Метрология,  стандартизация  и  сертификация,
Процессы и операции формообразования.

В области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "САПР технологических
процессов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "САПР технологических процессов" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика.

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин учебного плана.
Изучение дисциплины «САПР технологических процессов» способствует фор-мированию у обучающегося
логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и решению задач, связанных с
применением систем проектирования и управления, формированию общей технической культуры
будущего специалиста
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Робототехника  в
технологии  машиностроения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Робототехника в технологии машиностроения" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Теоретическая механика,
Теория механизмов и машин, Электроника, Электротехника.

В  области  программирования,  матричного  исчисления,  нормирования  точности,  кинематики  и
динамики  пространственных  механических  систем,  структуры  механизмов,  метода  преобразования
координат, основ электропривода и электроники.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Профессиональные
качества бакалавра", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Профессиональные  качества  бакалавра"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Проектирование
машиностроительного производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-13 - Способность разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания
на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Способность устанавливать нормативы материальных затрат на технологические операции
изготовления деталей машиностроения средней сложности, определять экономическую
эффективность проектируемых технологических процессов изготовления деталей, согласовывать
разработанную технологическую документацию с подразделениями организации, контролировать
технологические процессы, разработанные специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-9 - Способность контролировать соблюдение технологической дисциплины при реализации
технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности, выявлять
причины брака и подготавливать предложения по его предупреждению и ликвидации
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Проектирование машиностроительного производства" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Оборудование  машиностроительных  производств,  Технологическая  оснастка,  Технология
машиностроения.

В  области  для  подготовки  бакалавра  к  работе  в  сфере  машиностроительного  производства  и
позволяет  студенту  получить  углубленные  знания  и  навыки  для  успешной  профессиональной
деятельности.  Изучение  дисциплины способствует  развитию у  обучающегося  логического  мышления,
формированию  общей  технической  культуры,  а  так  же  прививает  гуманистические  ценности  для
сохранения и развития современной промышленности, нравственные обязанности к окружающей среде и
обществу.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Программирование
станков с числовым программным управлением", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Программирование  станков  с  числовым  программным
управлением"  в  структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Оборудование  машиностроительных  производств,  Процессы  и  операции  формообразования,  Режущий
инструмент.

В области:
- точность деталей узлов; виды сопряжений; отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор посадок;
система нормирования показателей точности;
- кинематика резания; геометрия режущей части инструмента; режимы резания;
- типы и конструкции режущих инструментов и их выбор.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы робототехники",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы робототехники" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Теоретическая механика,
Теория механизмов и машин, Электроника, Электротехника.

В  области  программирования,  матричного  исчисления,  нормирования  точности,  кинематики  и
динамики  пространственных  механических  систем,  структуры  механизмов,  метода  преобразования
координат, основ электропривода и электроники.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
и  производства  заготовок",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы проектирования и производства заготовок" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Нормирование точности
и  технические  измерения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых
к деталям машиностроения средней сложности, устанавливать требуемые силы закрепления
заготовок деталей, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления
деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Нормирование точности и технические измерения" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Метрология,  стандартизация и  сертификация,  Начертательная геометрия и  инженерная
графика, Физика.

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
- из курса математики - теория вероятности и математическая статистика. Детерминированные и
случайные величины, и процессы, их описание и оценка. Законы распределения случайных величин.
Детерминированные и случайные величины, и процессы, их описание и оценка.
- из курса физики – понятие физической величины. Воспроизведение физических величин. Измерение, как
важнейший путь познания окружающего мира человеком. Единицы физических величин. Передача
единицы от эталонов к рабочим средствам измерений;
- из курса начертательной геометрии и инженерной графики – умение изображать объект
машиностроения, детали в разных проекциях и масштабах. Основные правила нанесения размеров;
- из курса метрологии, стандартизации, сертификации – методы, правила, методические основы
метрологии и стандартизации, методы достижения требуемой точности.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих дисциплин:
- технологическое обеспечение и контроль качества продукции;
- основы технологии машиностроения;
- технология машиностроения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Надежность  и
диагностика технологических систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Надежность и диагностика технологических систем" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы механической
обработки",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Методы механической обработки" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
«Процессы механической обработки» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла Б2.В4.
Курс «Процессы механической обработки» базируется на физике, химии, черчении, изучаемых в рамках
общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале процессов механической
обработки базируются такие общетехнические дисциплины, как теория машин и механизмов, детали
машин, гидравлика, метрология. «Процессы механической обработки» являются также основой при
изучении дисциплин профессионального блока: технология машиностроения, металлообрабатывающие
станки и комплексы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методология научных
исследований",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Методология  научных  исследований"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Математика, Технологические процессы в машиностроении, Физика, Философия.

«Методология  научных  исследований»  –  дисциплина,  изучение  которой  способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач,  формированию общей технической культуры будущего бакалавра (образ
мышления,  язык).  Глубокие  знания  дисциплины,  ее  основных  положений  и  законов,  необходимы
бакалавру  для  дальнейшей  способности  самостоятельно  формулировать  цель  и  задачи  научного
исследования,  осуществлять  проведение  теоретической  и  экспериментальной  части  научного
исследования,  проводить  корректный  анализ  и  сопоставление  полученных  результатов  и  оценку
экономической эффективности научно-исследовательских работ.



15.03.05.01.ФТД.02-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Введение в специальность (адаптационная)

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Введение  в
специальность  (адаптационная)",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Введение в специальность (адаптационная)" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимо владеть  знаниями умениями,  навыками,  полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
В  результате  освоения  данной  дисциплины  бакалавр  приобретает  знания,  умения  и
навыки,обеспечивающие  достижение  целей  основной  образовательной  программы  «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств».
В  соответствии  с  общими  целями  непосредственной  целью  изучения  дисциплины  «Введение  в
специальность (адаптационная)» является ознакомление обучающегося с основными понятиями в области
машиностроения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Автоматизация
производственных процессов в машиностроении", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Автоматизация производственных процессов в машиностроении" в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
технологии  машиностроения,  Программирование  станков  с  числовым  программным  управлением,
Технологические процессы в машиностроении, Технология машиностроения, Робототехника в технологии
машиностроения.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основные технологические процессы в машиностроении;
- применяемое станочное оборудование;
- конструкции и принципы работы режущего инструмента.
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками;
- выполнять общеинженерные расчеты.
обучающийся должен владеть:
- методами расчета размерных цепей;
-методикой точностного расчета технологических процессов.
обучающийся должен иметь опыт:
-  проектно-конструкторской  и  (или)  производственно-технологической  деятельности  в
машиностроительной  сфере
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Электротехника",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Электротехника" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Физика.

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Информатика, Математика, Физика.
Целью изучения дисциплины «Электротехника» является получение обучающимся знаний по анализу и
расчету  электрических  цепей  постоянного,  однофазного  и  трехфазного  переменного  тока,  изучение
трансформаторов, электрических машин и основ электроники.
Дисциплина  «Электротехника»  базируется  на  знаниях,  полученных  при  изучении  курсов:  «Физика»
(разделы электричества, физика твердого тела, колебания и волны, оптика), «Математика» (комплексные
числа и действия над ними, интегральное и дифференциальное исчисления),  «Информатика» (навыки
работы на персональном компьютере).
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Электроника",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Электроника" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Электротехника.

В результате изучения дисциплины «Электроника» студенты должны знать:
– принцип работы и устройство элементов электронных устройств;
– назначение, устройство и принцип работа узлов цифровой и аналоговой техники, источников питания,
процессорных  устройств  для  изучения  следующих  дисциплин  профессионального  цикла:  «Источники
питания  для  сварки»,  «Проектирование  и  эксплуатация  сварочного  оборудования»,  «Автоматизация
сварочных процессов».



15.03.05.01.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Экономика и менеджмент машиностроения

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Экономика  и
менеджмент  машиностроения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Экономика и менеджмент машиностроения" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В области
физики:
- формы движения материи;
- основы термодинамики;
- первое, второе и третье начало термодинамики;
- агрегатные состояния веществ;
- строение атома. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору;
- элементы квантовой механики. Квантовые числа. Электронные формулы.
математики:
- составление и решение линейных уравнений. экологии:
- токсичность веществ;
- способы защиты гидросферы, атмосферы от промышленных отходов. информатики:
- понятие об информатике. Получение, передача, хранение и обработка информации;
- технические средства реализации информационных процессов. Принцип работы компьютера;
- текстовый редактор Microsoft Word.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Философия",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В области Основой преподавания предмета Философия является формирование гуманистического
мировоззрения,  принципов научной методологии анализа природных и социальных процессов.  В ходе
преподавания  предмета  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  философская  культура  и
методологическая  компетентность  войдут  органичными  составными  частями  в  структуру  будущей
профессиональной  деятельности  студентов  на  основе  развития  навыков  самостоятельного  обучения,
совершенствования и адекватного оценивания своих образовательных и профессиональных возможностей,
поиска оптимальных путей достижения целей и преодоления производственных и жизненных трудностей.
Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса необходимо развитие у
студентов  интереса  к  себе  как  личности,  способной  к  научно-исследовательской,  организационно-
управленческой, производственно-технологической деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.



15.03.05.01.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Физика

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

Для освоения дисциплины необходимо владеть  знаниями умениями,  навыками,  полученными в
рамках  среднего  общего  образования  и  (или)  среднего  специального  и  (или)  дополнительного
профессионального  образования.  Дисциплина  «Физика»  относится  к  базовой  части  Б1.Б.07
образовательной  программы.
2.1. Перечень разделов дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения физики
Математика: Знание школьного курса математики, элементы векторной алгебры, дифференциальное и
интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теория вероятности.
Информатика:  Методы  обработки  числовых  данных,  экстраполяция,  простейшие  навыки  работы  на
компьютере, умение использовать прикладное программное обеспечение.
Физика: знание физики в пределах программы средней школы.
2.2. Дисциплины, для которых освоение дисциплины «Физика» необходимо как предшествующее
Основы  физики  и  механики  разрушения,  теоретические  основы  диагностики,  методология  научных
исследований,  техническая  механика,  материаловедение,  электротехника  и  электроника,  метрология,
стандартизация  и  сертификация,  механика  жидкости  и  газа,  теория  сварочных  процессов,
технологические основы сварки плавлением и давлением, основы теории надежности, контроль качества
сварных соединений, остаточные напряжения и деформации при сварке.



15.03.05.01.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Технологические процессы в машиностроении

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технологические
процессы  в  машиностроении",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Технологические процессы в машиностроении" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Курс «Технологические процессы в машиностроении» базируется на физике, химии, инженерной
графике. В свою очередь на материале технологических процессов в машиностроении такие
общетехнические дисциплины, как теория машин и механизмов, детали машин, гидравлика, метрология.
«Технологические процессы в машиностроении» является также основой при изучении дисциплин
профессионально-го блока: технология машиностроения, технология сварочного производства,
оборудование сварочного производства.
Для  успешного  изучения  курса  «Технологические  процессы  в  машиностроении»,  помимо  знаний
элементарной математики , обучающийся должен обладать следующими знаниями:
- из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, основных законах строения жидких и
твердых тел, электрических и магнитных явлениях;
- из курса химии иметь представления о химических свойствах металлов, оксидов, кислот, щелочей,
закономерностях протекания химических реакций;
- из курса инженерной графики иметь навыки чтения и построения машиностроительных чертежей.
Целями освоения дисциплины «Технологические процессы в машиностроении» являются приобретение
знаний о структуре и технологических процессах современного машиностроительного производства,
ознакомление с перспективами развития и совершенствования различных технологических методов
обработки.
Задачами курса «Технологические процессы в машиностроении» являются:
• Изучение структуры машиностроительного производства, номенклатуры,
основных свойств и области применения конструкционных материалов и способов их получения;
• Изучение детали как структурного элемента изделия, ее представления в виде чертежа, а также состава
характеризующих деталь контуров и параметров;
• Изучение физико-химических основ и технологических особенностей процессов получения и обработки
материалов;
• Изучение принципов устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений, технико-
экономических и экологических характеристик технологических процессов;
• Изучение задач и содержания основных этапов технологической подготовки
производства.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория механизмов и
машин", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теория механизмов и машин" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Теоретическая  механика.

В области высшей математики необходимо знать: дифференциальное исчисление функций одного и
нескольких  переменных,  интегральное  исчисление  функций  одного  переменного,  обыкновенные
дифференциальные уравнения, сложение и умножение векторов,  выражение произведений векторов в
декартовых координатах, умножение матриц, численные методы решения систем линейных уравнений,
аппроксимацию, интерполяцию.
Из теоретической механики необходимы: уравнения равновесия статики, кинематика плоского движения
точки и твёрдого тела, определение скоростей и ускорений при составном движении, принцип Даламбера,
теорема об изменении кинетической энергии системы, степени свободы и связи, уравнения Лагранжа
второго рода
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теоретическая механика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Физика.

Теоретическая  механика  –  фундаментальная  дисциплина,  изучение  которой  способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего специалиста (образ
мышления,  язык).  Глубокие  знания  теоретической  механики,  ее  основных  положений  и  законов
механического движения, необходимы специалисту любого естественнонаучного направления, так как
механическое движение лежит в основе функционирования всех машин и механизмов и большинства
технологических процессов, сопровождает ряд других более сложных физических процессов и явлений.
Исторически  теоретическая  механика  стала  первой  из  естественных  наук,  оформившейся  в
аксиоматизированную теорию, и до сих пор остается эталоном, по образцу и подобию которого строятся
другие естественные науки,  достигшие этапа аксиоматизации.  Чрезвычайно велико гносеологическое
значение теоретической механики как  учебной дисциплины.  При этом ее  фундаментальные понятия
(пространство,  время,  тело,  масса,  сила)  и  их производные (системы отсчета,  механическая система,
механическое движение, равновесие, работа, мощность, энергия) имеют общенаучное значение.
Изложение теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых в рамках общего и
высшего  профессионального  образования.  В  свою  очередь  на  материале  теоретической  механики
базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная механика, сопротивление материалов,
теория машин и механизмов, детали машин, гидромеханика. Теоретическая механика является также
основой при изучении дисциплин профессионального блока различных технических направлений.
Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элементарной математики в
рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими знаниями:
– из курса физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать законы равнопеременного и
равномерного движения;
– из курса математики иметь понятия о векторах и математических операциях с векторами, включая
понятия скалярного и векторного произведений, иметь навыки решения дифференциальных уравнений,
вычисления интегралов и производных.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Социально-
психологические  аспекты  организационно-управленческой  деятельности",  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Социально-психологические  аспекты  организационно-
управленческой  деятельности"  в  структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Освоение  дисциплины  является  важнейшим  условием  для  подготовки  к  профессиональной
деятельности,  путем  выработки  компетенций,  связанных  с  самоорганизацией,  самоуправлением,
пониманием  законов  межличностного  взаимодействия  и  делового  общения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сопротивление
материалов",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сопротивление материалов" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Физика.

В области:
линейная и векторная алгебра; аналитическая геометрия; введение в математический анализ функции
одной  переменной;  дифференциальное  и  интегральное  исчисление;  теория  вероятностей  и
математическая  статистика;
методы и средства геометрического моделирования объектов; графические методы решения задач; нормы
и правила построения эскизов, технических рисунков, схем и чертежей;
кинематика и динамика; энергия и работа.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Русский язык, Философия.

В области русского языка требуются:
- знание основных единиц языка, лингвистических понятий, функциональных стилей;
-  умение  осмысленно  применять  лингвистические  термины,  грамотно  строить  устные  и  письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
- владение навыками работы со словарно-справочными источниками; навыками речевой деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Русский  язык",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Русский язык" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В области русского языка обучающийся должен знать:
- основные лингвистические понятия, единицы языка, языковые нормы, функциональные стили;
обучающийся должен уметь:
-  осмыслено применять  основные лингвистические термины,  грамотно строить  устные и  письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
обучающийся должен владеть:
- разными видами речевой деятельности, методами анализа и сравнения языковых фактов.



15.03.05.01.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Режущий инструмент

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Режущий инструмент",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Режущий инструмент" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Материаловедение,  Процессы  и  операции  формообразования,  Технологические  процессы  в
машиностроении.

Дисциплина «Режущий инструмент» базируется на дисциплинах «Материаловедение»,
«Технологические процессы в машиностроении», «Основы технологии машиностроения», «Процессы и
операции формообразования»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Процессы и операции
формообразования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Процессы  и  операции  формообразования"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Химия.

Дисциплина «Процессы и операции формообразования» базируется на математике, физике, химии,
начертательной  геометрии  и  инженерной  графике,  сопротивлении  материалов,  технологических
процессах  в  машиностроении,  материаловедении,  изучаемых  в  рамках  высшего  профессионального
образования. В свою очередь материал курса «Процессы и операции формообразования» является основой
при  изучении  дисциплин  профессионального  блока:  оборудование  машиностроительных  производств,
шлифовальные инструменты, режущий инструмент иностранных фирм.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Правоведение",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: история
России и философия.
Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины «Правоведение», необходимо:
Знать: закономерности и этапы исторического процесса и развития общества, закономерности
общественных процессов; социальные нормы.
Уметь: анализировать и правильно соотносить исторические факты; анализировать и понимать процессы и
явления, происходящие в современном обществе.
Владеть: навыками целостного взгляда на проблемы общества.
Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения Правоведения необходимы, как
предшествующие, в изучении дисциплин в последующих семестрах.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы управления
профессиональной  деятельностью",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина  «Основы  управления  профессиональной  деятельности»  относится  к  базовой  части
учебного плана.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы управления
проектами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
управления профессиональной деятельностью.

Дисциплина «Основы управления проектами» относится к базовой части учебного плана.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  технологии
машиностроения",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  технологии  машиностроения"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Материаловедение,  Метрология,  стандартизация  и  сертификация,  Процессы  и  операции
формообразования,  Технологические  процессы  в  машиностроении,  Методы  механической  обработки.

В области
- стали: классификация, автоматные стали. Чугуны: белые, серые высокопрочные, ковкие. Влияние
легирующих компонентов на превращение, структуру, свойства сталей. Теория термической обработки;
- точность деталей узлов; виды сопряжений; отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор посадок;
система нормирования показателей точности;
- кинематика резания. Геометрия режущей части инструмента. Режимы резания;
- типы и конструкции режущих инструментов и их выбор;
- выбор способа литья; Выбор способа получения штамповок.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Оборудование
машиностроительных  производств",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Оборудование  машиностроительных  производств"  в  структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Материаловедение,  Основы  технологии  машиностроения,  Проектирование  и  производство  заготовок,
Процессы  и  операции  формообразования,  Введение  в  специальность  (адаптационная),  Методы
механической  обработки,  Жизненный  цикл  изделий  машиностроения.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
материаловедение; процессы и операции формообразования; процессы механической обработки;
эксплуатация металлорежущих станков с промышленными роботами.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Начертательная
геометрия  и  инженерная  графика",  соотнесенных  с  планируемыми результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимо владеть  знаниями умениями,  навыками,  полученными в
рамках  среднего  общего  образования  и  (или)  среднего  специального  и  (или)  дополнительного
профессионального  образования.В  области  геометрии  знать  основные  понятия,  аксиомы  и  наиболее
важные соотношения и формулы; знать элементы тригонометрии; правила построения чертежа; уметь
выполнять  простейшие  геометрические  построения;  представлять  форму  предметов  и  их  взаимное
положение  в  пространстве,  а  также  владеть  навыками  использования  измерительных  и  чертежных
инструментов для выполнения построений на чертеже; уметь работать с литературными источниками
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Метрология,
стандартизация  и  сертификация",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Физика,  Философия.

- из курса математики – теория вероятности и математическая статистика. Детерминированные и
случайные величины и процессы, их описание и оценка. Законы распределения случайных величин;
- из курса физики – понятие физической величины. Воспроизведение физических величин. Измерение, как
важнейший путь познания окружающего мира человеком. Единицы физических величин. Средства
измерения физических величин. Передача единицы от эталонов к рабочим средствам измерения;
- из курса философии – понятие свойства, величины, количественных и качественных проявлений свойств
объектов материального мира. Системный подход при изучении окружающего мира.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих дисциплин:
- нормирование точности;
- технологическое обеспечение и контроль качества продукции;
- технология машиностроения;
- детали машин и основы конструирования.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Материаловедение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Материаловедение" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Сопротивление  материалов,  Физика,  Химия.

«Материаловедение» – одна из основных дисциплин, определяющих уровень подготовки бакалавров
в высших учебных заведениях. Значение этой дисциплины определяется широким диапазоном материалов,
используемых  в  практической  деятельности  в  машиностроении.  Знания,  полученные  в  области
материаловедения,  должны  обеспечивать  в  производственных  процессах  рациональное,  эффективное
использование материалов при соблюдении требований экономики, экологии и безопасности.
Для  успешного  усвоения  студентами  материаловедения  является  знание  соответствующих  разделов
химии, физики, сопротивления материалов:
из физики иметь понятия об основах молекулярной физики, строении твердого тела, свойствах веществ, о
процессах,  протекающих  в  материалах  под  действием  различных  факторов,  термодинамики,  законах
диффузии, теплопроводности и внутреннего трения;
из курса химии иметь понятие об электронном строении атомов, взаимодействии атомов и молекул, о
химическом составе, о типах связи;
из курса сопротивления материалов знать механику упругой и пластической деформации, механизмы
хрупкого и усталостного разрушения материала; показатели оценки механических свойств материалов в
статических и динамических условиях испытаний.
Целями  освоения  дисциплины  «Материаловедение»  являются  приобретение  студентами  знаний  об
основных  материалах,  применяемых  в  машиностроении,  методах  управления  их  свойствами  и
рационального  выбора  материалов  для  деталей  машин  и  инструмента.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Математика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Курс  математики,  построенный по  данной  программе,  является  фундаментом математического
образования  –  важнейшей  составляющей  в  общей  подготовке  обучающихся.  Курс  математики  дает
математические  знания  в  объеме,  достаточном  для  изучения  естественнонаучных  и
общепрофессиональных дисциплин: физики, химии, информатики и др., для практического использования
полученных знаний в решении задач профессиональной направленности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "История  России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического
развития
различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического
знания.
Уметь: УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-
историческом и
этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного
разнообразия
общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.

 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- УК-5.4. Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития
-  различных  культур,  ценностные  основания  межкультурного  взаимодействия  в  контексте

исторического
- знания.
Уметь:
- УК-5.5. Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом

и
- этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
- межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- УК-5.6. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
- общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
- соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.
-

2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать: основы исторической науки;
обучающийся должен уметь: работать с литературными источниками;
обучающийся должен владеть: навыками представления результатов работы широкой публике.
Цель освоения дисциплины «История России» - получение студентами системных знаний об основных
исторических этапах с древнейших времен до начала XXI века, о значении и влиянии эволюционных и
революционных процессов в российской истории.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информатика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Информатика» относится к базовой ООП математического и естественно научного
цикла.
При изучении дисциплины студентам необходимо знать курсы информатики и математики средней
школы, данная дисциплина является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин:
«Применение прикладных программ в инженерных расчетах», «Информационное обеспечение
инженерной деятельности»
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и является обязательной к
обучению.  Тематическое  обеспечение  дисциплины  разрабатывается  в  контексте  профессионально-
ориентированного  содержания  подготовки.  Изучение  дисциплины базируется  на  знаниях,  умениях  и
навыках,  приобретенных  студентами  на  предыдущей  ступени  образования  (среднее  и/или  среднее
специальное, дополнительное профессиональное).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дополнительные главы
математики",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Дополнительные  главы  математики"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика.

Данная дисциплина знакомит обучающихся с основами теории вероятностей и математической
статистики.  Целями  освоения  дисциплины  являются  усвоение  фундаментальных  понятий  теории
вероятностей  и  математической  статистики,  овладение  методами  статистической  обработки  данных,
методами решения задач теории вероятностей.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту -  циклические виды спорта",  соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .



15.03.05.01.К.М-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес

Направление подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Профиль «01 Технология машиностроения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту  -  фитнес"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической  культуре  и  спорту  -  игровые  виды  спорта",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Детали машин и основы
конструирования",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Детали машин и основы конструирования"  в  структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Материаловедение,  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Сопротивление  материалов,
Теория механизмов и машин.

В области:
-  современные  машиностроительные  материалы,  механические  характеристики  материалов,  способы
термической и химико-термической обработки, маркировка чугунов, сталей и сплавов;
-  методы и  средства  геометрического  моделирования объектов;  графические  методы решения задач;
нормы  и  правила  построения  эскизов,  технических  рисунков,  схем  и  чертежей;  нормы  и  правила
оформления конструкторской документации;
-  механические  характеристики  материалов,  методы  расчета  элементов  конструкций  на  прочность,
жесткость и устойчивость при различных видах деформации;
-  методы  структурного,  кинематического  и  динамического  синтеза  оптимальных  схем  механизмов  и
машин.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Гидравлика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Гидравлика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Физика.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Всеобщая  история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: Знать: закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития
различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического знания.
Уметь: Уметь: анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и
этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе
Владеть: .Владеть: навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития различных

культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического знания.
Уметь:
-  Уметь:  анализировать  особенности  развития  различных  культур  в  социально-историческом  и

этническом  контексте;  аргументировать  и  обосновывать  суждения  о  необходимости  сохранения
межкультурного  разнообразия  в  современном  обществе

Владеть:
- .Владеть: навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,

способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в соответствии с
историческими и этнокультурными особенностями развития общества.

2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
России.

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности,  полученные в  рамках  изучения следующих дисциплин:  История России.  Для освоения
дисциплины «Всеобщая история» необходимо владеть  знаниями,  умениями,навыками,  полученными в
рамках  среднего  общего  образования  и  (или)  среднего  специального  и  (или)дополнительного
профессионального  образования.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Правоведение,  Введение  в  специальность  (адаптационная).

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  формирование  у
студентов представления о неразрывности эффективной профессиональной деятельности с требованиями
безопасности,  выполнение  которых  гарантирует  сохранение  жизни  и  здоровья  человека,  повышение
производительности труда и работоспособности, а также готовит человека к действиям в чрезвычайных
условиях.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем чередования  в  календарном учебном графике

периодов учебного времени для проведения практик с  периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность выполнять качественную и количественную оценку технологичности
конструкций деталей машиностроения средней сложности, разрабатывать предложения по
изменению конструкций деталей с целью повышения их технологичности, анализировать и
оценивать предложения по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой
квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-11 - Способность выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых
к деталям машиностроения средней сложности, устанавливать требуемые силы закрепления
заготовок деталей, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления
деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-13 - Способность разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания
на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-8 - Способность устанавливать нормативы материальных затрат на технологические операции
изготовления деталей машиностроения средней сложности, определять экономическую
эффективность проектируемых технологических процессов изготовления деталей, согласовывать
разработанную технологическую документацию с подразделениями организации, контролировать
технологические процессы, разработанные специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-9 - Способность контролировать соблюдение технологической дисциплины при реализации
технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности, выявлять
причины брака и подготавливать предложения по его предупреждению и ликвидации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность выполнять качественную и количественную оценку технологичности
конструкций деталей машиностроения средней сложности, разрабатывать предложения по
изменению конструкций деталей с целью повышения их технологичности, анализировать и
оценивать предложения по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой
квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-10 - Способность определять конструктивные особенности деталей машиностроения средней
сложности, разрабатывать технические задания и проектировать заготовки деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-11 - Способность выбирать схемы и средства контроля технических требований, предъявляемых
к деталям машиностроения средней сложности, устанавливать требуемые силы закрепления
заготовок деталей, рассчитывать точность обработки при проектировании операций изготовления
деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-12 - Способность разрабатывать технические задания на проектирование специальных
металлорежущих инструментов и приспособлений, специальной контрольноизмерительной
оснастки, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления
деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-13 - Способность разрабатывать планировки рабочих мест, разрабатывать технические задания
на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования и средств
автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способность определять технологические свойства материала деталей машиностроения
высокой сложности, тип производства заготовок этих деталей, выбирать технологические методы и
способы изготовления заготовок деталей, осуществлять контроль проектов заготовок и технических
заданий на их проектирование, подготовленных специалистами более низкой квалификации
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-3 - Способность определять тип производства деталей машиностроения средней сложности,
анализировать технические требования, предъявляемые к деталям, выбирать схемы базирования и
закрепления заготовок деталей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Способность разрабатывать и исследовать технологические маршруты и технологические
операции и изготовления деталей машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Способность выбирать технологическое оборудование, стандартные инструменты и
приспособления, стандартную контрольноизмерительную оснастку, необходимые для реализации
разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней
сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способность устанавливать значения припусков на обработку и промежуточных размеров
поверхностей деталей, режимы и нормы времени технологических операций изготовления деталей
машиностроения средней сложности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-7 - Способность вносить изменения в технологическую документацию и технологические
процессы изготовления деталей, машиностроения средней сложности, контролировать
предложения специалистов более низкой квалификации по предупреждению и ликвидации брака и
изменению в технологических процессах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-10 - Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы проектирования
технологических приспособлений и технологических процессов различных машиностроительных
производств
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-2 - Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-3 - Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-4 - Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-5 - Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ОПК-7 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-8 - Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-9 - Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 




