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АННОТАЦИИ 
дисциплин основной образовательной программы 

по направлению 15.04.01 машиностроение 

специализация – Системы обеспечения качества и надежности 

продукции машиностроения 

 
Развитие навыков критического мышления 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной 

основы профессиональной  деятельности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
общекультурные: 

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОК-4); 

 - способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных средств общего 

и специального назначения в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-5); 

общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

 особенности формирования абстрактного мышления и методов систематизации; 

 специфику принятия решения в нестандартных ситуациях; 

 основные техники саморазвития и использования творческого потенциала; 

 научную основу организации научных исследований; 

 приоритеты задач и критерии оценки; 

уметь: 

 анализировать, систематизировать и прогнозировать; 

 действовать в нестандартных ситуациях; 

 использовать творческий потенциал; 

 оценивать результаты своей деятельности; 

 формулировать цели и задачи исследования; 

владеть: 

 навыками абстрактного мышления;  

 навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

 навыками саморазвития и самореализации; 



 навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований; 

 навыками выявления приоритетов задач и выбора критериев оценки. 

 

 

Профессиональный иностранный язык 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01 Машиностроение. Профиль Системы обеспечения качества и 

надежности продукции машиностроения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью владеть иностранным языком как средством делового общения (ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть:  



- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Коммуникации в деловой и академической сферах 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, 

устной и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, 

подстилей и жанров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» является дисциплиной базовой части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке (ОК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-7); 

общепрофессиональные 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами; создавать в коллективах 

отношения делового сотрудничества (ОПК-6); 

- способность  организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10). 

Результат изучения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах»: 

Знать: 

 основы теории речевой коммуникации; 

 этические нормы коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 специфику научной и деловой коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой 

ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять 

в ней главное; 

 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и 

деловой сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: 



 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля;  

техниками эффективного общения. 

 

 

 

«Управление проектами и программами» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и 

мировоззрения, необходимых для оперативного управления коллективами в ходе 

реализации конкретных проектов и программ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление проектами и 

программами» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

базовой части» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 

«Машиностроение». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Обще-профессиональные 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах 

отношений делового сотрудничества (ОПК-6); 

- способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения (ОПК-8); 

- способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

  - основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и 

программами;  

  - основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 

  - принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых решений; 

  - этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов и программ; 

  - типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 

  - особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации 

экономических, инвестиционных проектов; 

  - элементы и формы правового, административного регулирования и 

стандартизации в сфере проектного управления и инвестиционной деятельности; 

  - условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности. 

  Уметь:  

  - осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов 

управленческих, проектных решений; 

  - применять на практике методы оценки показателей экономической 

эффективности проектов и программ; 

  - выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных 

этапах реализации проекта и программ; 



- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

 - представлять модель системы управления проектами и ее элементы. 

Владеть: 

  - навыками практического применения методики анализа макро- и микро - 

экономических факторов при оценке условий реализации проектов и программ; 

  - методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 

  - навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического 

планирования в ходе реализации проектного управления; 

  - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 

  - навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограничений; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участников для 

реализации инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта; 
- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в оценке уровня 

организационной системы. 

 

Защита интеллектуальной собственности 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа.  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний правовых основ интеллекту-

альной собственности и патентного права на базе актов законодательства Российской Фе-

дерации; получение умений в области патентного поиска и анализа патентной документации; 

овладение навыками составления и подачи заявок на выдачу патента на изобретения и другие 

объекты промышленной собственности,  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Защита интеллектуальной 

собственности» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение профиль «Системы 

обеспечения качества и надежности продукции машиностроения».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общекультурные  

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения в том 

числе в режиме удаленного доступа (ОК-5);  

общепрофессиональные  

- способность осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4);  

- способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ОПК-7);  

- способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рацио-

нализаторские предложения и изобретения в области машиностроения (ОПК-11).  

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- нормативную базу интеллектуальной собственности и патентного права;  

- виды и характеристики объектов промышленной собственности;  

- сущность и содержание патентной информации;  

- условия патентоспособности новых проектных решений;  

Уметь:  

- применять нормы патентного права в производственно-технологической деятельности;  

- анализировать показатели технического уровня проектных решений;  

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности;  

- составлять заявки на изобретение, полезную модель и промышленные образцы;  



Владеть:  

- навыками использования правовых знаний патентного законодательства;  

- навыками получения и обработки патентной информации из различных источников, 

оформления патентной информации в доступном для других виде;  

- навыками составления и оформления заявок на объекты промышленной собственности;  

- навыками составления и оформления правовых документов в сфере охраны и защиты 

патентных прав, прав патентообладателей и авторов изобретений и других объектов 

промышленной собственности. 

 

3-Д технологии в машиностроении 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часов. 

Цель дисциплины: формирование знаний применения компьютерных технологий 

для исследований технологических процессов  и проектирования объектов нефтегазового 

и горного комплексов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «3-Д технологии в 

машиностроении» является дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 15.04.01 Системы обеспечения качества и надежности 

продукции машиностроения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные: 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов  (ПК-9); 

Результат изучения дисциплины:   
Знать: методы математического и физического моделирования исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Уметь: применять методы математического и физического моделирования 

исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математического и физического 

моделирования исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере. 

 

Экспертиза технического состояния машин 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,108 часов. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по   экспертной оценке технического состояния средств и объектов машиностроения в 

процессах их производства и эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экспертиза технического 

состояния машин» (Б1. В. 02) является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки15.04.01 Машиностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

Профессиональные (производственно-технологическая деятельность) 

 способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на              

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2);                 

  (научно-исследовательская и педагогическая деятельность) 

 способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-8);   



способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом 

их результатов (ПК-9).   

Результат изучения дисциплины: 

Знать: нормативно-правовую базу технической экспертизы; 

виды экспертизы технического состояния средств и объектов машиностроения; 

критерии оценки технического состояния объекта экспертизы. 

Уметь: работать с технической документацией на объекты экспертизы; 

 использовать диагностическое оборудование для контроля технического состояния узлов 

и агрегатов машин в условиях производства и эксплуатации; 

составлять заключения по результатам обследования технического состояния 

промышленного оборудования. 

Владеть: навыками разработки технической документации на объекты экспертизы; 

 методиками контроля технического состояния машин на стадии производства и 

эксплуатации; 

методологией экспертизы остаточного ресурса промышленного оборудования и 

продления срока службы технических устройств с истекшим нормативным сроком 

службы. 

 

Новые конструкционные материалы 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний структуры и свойств 

материалов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении 

профессиональных функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Новые конструкционные 

материалы» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01  Машиностроение  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

общепрофессиональные 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

профессиональные 

разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 общую классификацию материалов, их характерные свойства, области 

применения; 

 строение и свойства конструкционных материалов. 

Уметь:  

 выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических 

характеристик; 

Владеть: 

навыками использования технической и справочной литературы для выбора 

материалов. 

 

 

CALS-технологии 

 

Рабочая программа дисциплины «CALS-технологии» содержит разделы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 



направлению подготовки 15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности 

продукции машиностроения». Дисциплина производственного направления, целью и 

задачами преподавания  которой является изучение принципов и положений технологий 

непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продуктов на всех этапах 

(маркетинг, разработка, проектирование, испытания, изготовление, контроль, 

эксплуатация, обслуживание, ремонт, утилизация), стандартов CALS-технологий, 

основных составляющих CALS-технологий и подходов к их реализации, программных 

средств, реализующих CALS-технологии, вопросов практического применения CALS-

технологий в машиностроении. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков в 

области CALS (ИПИ) - технологий жизненного цикла продукта в машиностроении; 

оптимизации жизненного цикла продукта по критерию экономической эффективности и 

высокой его конкурентоспособности; целостного системного представления об 

управлении жизненным циклом продукта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «CALS-технологии» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности 

продукции машиностроения». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

ПК-9 

Способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их 

результатов 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основные понятия о жизненном цикле продукции, этапы жизненного цикла 

продукции; 

 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции; 

 методы и средства автоматизации конструкторского и технологического 

проектирования. 

Уметь: 

 применять CALS-технологии на всех этапах разработки, подготовки производства 

и изготовления изделий новой техники; 

 выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции на 

эффективном оборудовании; 

 определять технологические режимы и показатели качества функционирования  

оборудования, основные характеристики и оптимальные режимы работы. 

Владеть: 

 современными информационными технологиями; 

 стандартами в области CALS-технологий; 

 навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продукции 

и управления ими; 

методиками автоматизированной технологической подготовки производства. 

 

Современные проблемы науки и производства в области машиностроения 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 



 Цель дисциплины: усвоение магистрантами современных проблем 

машиностроения и направлений создания машин и оптимизация соотношения «цена-

надёжность и качество машин» 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы 

науки и производства в области машиностроения» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение  

 Основные задачи: 

-изучение современных достижений и методологий производства машин, направленных 

на оптимизацию их потребительских свойств, 

-выбор методов и средств оптимального проектирования с учётом этапов жизненного 

цикла машин и актуальных направлений CALS-технологий, его сопровождения на этапах 

проектирования, производства и эксплуатации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

-способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-2);  

-способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

-способностью обеспечивать управление программами освоения новой продукции 

и технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ОПК-9); 

профессиональные 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в 

машиностроении(ПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- методы решения задач оптимизации и принятия решений; 

- методики проведения патентных исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов. 

- современное состояние науки в отечественном и мировом машиностроении; 

- жизненный цикл изделий машиностроительных производств; 

- экономические и организационные аспекты производства. 

- перечень документов, регламентирующих нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- принципы создания малоотходных и энергосберегающих технологий. 

Уметь: 

- использовать методы решения задач оптимизации и принятия решений 

- проводить правовой анализ отобранных научно-технических документов; 

- применять методы решения научных, технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- применять методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности, 

определения затрат на ее разработку. 

- разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- выбирать оптимальные решения при проектировании малоотходных и 

энергосберегающих технологий. 

Владеть: 

- навыками использования методов и средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- навыками проведения патентных исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов; 



- идеологией управления жизненным циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством; 

- навыками оценки экономической эффективности проводимых мероприятий в 

области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств. 

навыками разработки норм выработки и технологических  нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- умением принятия технических решений при проектировании технологических 

процессов и оборудования с использованием малоотходных и энергосберегающих 

технологий. 

 

Основы научных исследований 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, умений 

и навыков в области научных исследований машиностроения, получение достоверной 

информации о техническом состоянии машин, их испытания и эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы научных 

исследований» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01 Машиностроение  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

общепрофессиональные 

способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-9). 

Знать: 

методы подготовки и организации научного исследования;  

современные методы проведения и обработки результатов экспериментальных 

исследований; 

методы подготовки и организации научного исследования;  

основы разработки физических и математических моделей исследуемых машин; 

современные методы проведения и обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

Уметь:  

выявлять приоритеты решения задач;  

выбирать и создавать критерии оценки; 

формулировать цели и задачи исследования; 

применять современные методы исследования;  

оценивать результаты выполненной работы; 

представлять результаты выполненной работы; 

применять современные методы исследования;  

разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов; 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментальных исследований 

с анализом их результатов. 

Владеть: 



навыками выбора и создания критериев оценки; 

навыками проведения информационного поиска,  

навыками использования периодической технической и справочной литературы; 

современными методиками измерений и обработки данных экспериментов в задачах 

машиностроения; 

навыками оценки и представления результатов выполненной работы; 

методами разработки физических и математических моделей исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов. 

 

Эксплуатация машин и оборудования 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических навыков по 

повышению износостойкости деталей промышленного оборудования в процессе их 

изготовления и долговечности машин во время их эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Эксплуатация машин и 

оборудования» (Б1. В.ДВ.01.01) является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки15.04.01 

Машиностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

Общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13). 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-14). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: современные методы проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов; 

производственные технологические процессы, их разработку и освоение новых 

технологий; средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, приводов, 

систем. 

Уметь: исследовать и анализировать причины брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем, разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению; 

 осуществлять технический контроль и управление качеством при проектировании, 

изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем; 

разрабатывать модели физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, 

систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, 

систем; 



Владеть: методами поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты на основе международных стандартов; 

методиками разработки норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбора оборудования и технологической 

оснастки; 

методами поддержки единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

анализом результатов исследований и их обобщением 

 

Управление техническим состоянием машин 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по управлению техническим состоянием машин в процессах их производства и 

эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление техническим 

состоянием   машин» (Б1. В.ДВ.01.02)   является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки15.04.01   

Машиностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

Общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13); 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-14). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: современные методы проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов; 

 производственные технологические процессы, их разработку и освоение новых технологий; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий. 

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов, с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, приводов, 

систем.  

Уметь: исследовать и анализировать причины брака при проектировании, 

изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем, 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

осуществлять технический контроль и управление качеством при проектировании, 

изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем;  

разрабатывать модели физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности. 

разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, 

систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, 

систем. 



 Владеть: методами поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты на основе международных стандартов; 

методиками разработки норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбора оборудования и технологической 

оснастки 

методами поддержки единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

методиками адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства. 

 

Триботехника и надежность машин 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: усвоение   магистрантами   современных   проблем  машиностроения  

и  направлений  создания   машин  и  оптимизация  соотношения  «цена-надёжность  и  

качество   машин» 

Основные   задачи: 

-изучение   современных   достижений  и  методологий   производства   машин,  

направленных   на   оптимизацию   их  потребительских   свойств, 

-выбор  методов  и  средств   оптимального   проектирования  с  учётом  этапов   

жизненного   цикла  машин  и  актуальных   направлений  CALS-технологий, его   

сопровождения   на  этапах   проектирования,  производства   и  эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  

«Триботехника и надежность машин» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01  

Машиностроение  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общекультурные 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-5); 

профессиональные 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- методы и средства научных исследований используемых в машиностроении ; 

- аспекты использования ЭВМ в научных исследованиях; 

- методы компьютерного моделирования машиностроительных производств, математические 

и имитационные модели. 

Уметь: 

- использовать системы автоматизированного проектирования САПР, инструментальные 

системы и языки программирования САПР; 

- использовать в практической деятельности методы и средства научных исследований. 

Владеть: 

- пакетами прикладных программ и компьютерной графики, при решении инженерных и 

исследовательских задач; 

- навыками анализа конструкций, компоновок технологического оборудования с 

компьютерным управлением, конструирования его основных деталей, узлов и подсистем. 



Теория старения машин 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: Освоение студентами теоретических знаний и практических 

умений, необходимых:  

Для усвоения феноменологии основных закономерностей старения горных машин;  

приобретения знаний методологии количественной и качественной оценок предельного 

состояния машин; усвоения методов  управления процессом старения и оценки технико-

экономических последствий неадекватных решений; приобретения знаний методов 

моделирования и идентификации отказов машин. 

Основные   задачи: 

         Задачами подготовки специалистов в существующей ситуации является освоение 

базы данных и знаний для выбора оптимальных сроков службы и систем организации 

ремонтов оборудования. Поэтому теория старения машин является научной основой в 

разработке методологии изучения специальных дисциплин при подготовке бакалавров и 

магистров. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  

«Теория старения машин» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01  

Машиностроение  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-12); 

профессиональные 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении(ПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- механические и физико-химические процессы, протекающие на фрикционном контакте, 

и умение управлять ими с целью повышения износостойкости деталей машин, умение 

выбирать материалы с необходимыми свойствами.  

Уметь: 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 

-технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 

- применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; 

Владеть: 

-владеть  навыками  определения  периодичности  ремонтов  и  остаточного  ресурса. 

 

Теория восстановления деталей машин 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по основам проектирования современных технологических процессов ремонта, 

позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных функций. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория восстановления деталей 

машин» (Б1.В.ДВ.03.01) является дисциплиной по выбору вариативной учебного плана по 

направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение специализация Системы 

обеспечения качества и надежности продукции машиностроения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

профессиональные 

способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление 

машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования, и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-

1); 

способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- организацию и производственные процессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы восстановления и упрочнения изношенных 

деталей машин. 

 Уметь:  

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования; 

- разработать технологический процесс восстановления деталей машин; 

- разработать технологическую документацию. 

Владеть: 

- навыками разработки технологической документации; 

- навыками использования технической и справочной литературы для восстановления 

деталей машин. 

 

Управление жизненным циклом продукции машиностроения 
 

Рабочая программа дисциплины «Управление жизненным циклом продукции 

машиностроения» содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 15.04.01 – «Системы 

обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». Целью и задачами 

преподавания настоящей дисциплины являются теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся в области управления жизненным циклом продукции машиностроения на 

всех этапах (маркетинг, разработка, проектирование, испытания, изготовление, контроль, 

эксплуатация, обслуживание, ремонт, утилизация), изучение принципов и положений 

технологий непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продуктов, 

вопросов практического применения технологий управления жизненным циклом в 

машиностроении. 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков в 

области управления жизненным циклом продукции машиностроения; оптимизации 

жизненного цикла продукта по критерию экономической эффективности и высокой его 

конкурентоспособности; целостного системного представления об управлении 

жизненным циклом продукта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление жизненным 

циклом продукции машиностроения» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 – «Системы 

обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-13 

Способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения 

ПК-3 

Способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основные понятия о жизненном цикле продукции, этапы жизненного цикла 

продукции; 

 основы управления процессами жизненного цикла продукции; 

 основы функционирования системы менеджмента качества на предприятии. 

Уметь: 

 применять технологии управления на всех этапах разработки, подготовки 

производства и изготовления изделий машиностроения; 

 выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции на 

эффективном оборудовании; 

 определять технологические режимы и показатели качества функционирования  

оборудования, основные характеристики и оптимальные режимы работы. 

Владеть: 

 современными информационными технологиями управления жизненным циклом 

продукции; 

 навыками оценки технико-экономической эффективности проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении; 

методиками управления технологической подготовки производства. 

 

«Технологии интеллектуального труда» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в 

самостоятельной организации учебного труда в его различных формах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллектуального 

труда» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение Направленность Производство и 

реновация машин и оборудования 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

-способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-принципы научной организации интеллектуального труда 

-основы организации и методы самостоятельной работы, 

-приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 



Уметь: 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видео увеличители, программы синтезаторы речи, 

программы не визуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний; 

-рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Владеть: 

- приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллектуального труда; 

-навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами 

- современными технологиями работы с учебной информацией. 

 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и 

делового общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими 

людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной 

адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

ОПК-2  -     способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы  

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать,  учитывая собственные особенности общения, эффективную 



коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: 

 - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной 

коммуникации; учитывая собственные особенности общения; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива. 

 

 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных 

системах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение 

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 

социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина является факультативной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

-способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

Результат изучения дисциплины:  

Знать: 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального развития; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  

- искать необходимую информацию для эффективной самоорганизации учебной и 

профессиональной деятельности;  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно законодательству в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях;  

- обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

- составлять необходимые документы правового характера; 

Владеть: 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при выборе 

профессиональной деятельности; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятельности 



коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, с 

точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 

 


