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Аннотация дисциплины

«Иностранный язык»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.1)
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и межкультурной
коммуникации кафедрой Иностранных языков.
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами,
а также для дальнейшего самообразования;
формирование у студентов межкультурной
коммуникативной профессионально ориентированной компетенции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладения системой
иностранного языка как средством профессиональной коммуникации за счет знаний особенностей
функционирования
фонетических,
лексико-грамматических,
социокультурных
и
профессиональных норм языка; достижением уровня коммуникативного владения английским
языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и
аудирования); овладением материалом общекультурной направленности, минимально
достаточного для осуществления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)
Перечень образовательных технологий: Для преподавания дисциплины предусмотрены
аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов. Аудиторные занятия включают
практические занятия, проведение практических занятий построено на групповой совместной
деятельности студентов.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
7 зачётных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (108 часа), из них
Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов;
Самостоятельная работа студента (144 часов), из них: на сессию (36 часов)
Зачёт – 1 семестр.
Дифференцированный зачёт – 2 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«История»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.2)
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете
кафедрой История отечества, государства и права.
Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, повысить их
политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в жизни
общества и государства общественно-политических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источниками и
методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания.
Историческое развитие российского государства и общества с древнейших времен до наших дней.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации, тъюторство
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 2 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Философия»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.3)
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
кафедрой «Философия и культурология».
Цель дисциплины – сформировать навыки философского анализа проблем бытия, познания,
человека, общества, культуры, навыки применения основных методов, понятий и категорий
философии, навыки ориентации в многообразии мировоззренческих позиций участников
социокультурной коммуникации.
Содержание дисциплины предмет, структура и функции философии, генезис, исторические
этапы и направления философии, философия бытия, сознание и познание, проблема истины,
научное познание, методы и формы научного познания, наука и техника, философия человека,
понятие личности, философия ценностей, ценность и смысл человеческой жизни, социальная
философия, общество и его структура, гражданское общество и государство, глобальные
проблемы и будущее человечества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации, тъюторство
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 1 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины
«Русский язык и культура речи»
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.4)
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
кафедрой «Русской филологии».
Цель дисциплины – повышение общей речевой культуры студентов;
– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;
– развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного
состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры общества;
языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей
языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации, тъюторство
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Самостоятельная работа студента (36 часов), из них: на сессию (0 часов)
Зачет – 3 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Математика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.5)
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук кафедрой
«Высшая математика».
Цель дисциплины – Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование
практических навыков по математике, необходимых для изучения как дисциплин
естественнонаучного цикла, так и общепрофессиональных и специальных дисциплин, привить
навыки самостоятельной работы с литературой по математике и её приложениям.
Содержание дисциплины Элементы теории множеств; Элементы векторной алгебры;
Элементы аналитической геометрии; Элементы линейной алгебры; Элементы теории
алгебраических структур; Элементы математической логики и дискретной математики; Введение в
анализ; Дифференциальное исчисление одной переменной; Элементы векторного анализа;
Интегральное исчисление функции одной переменной; Функции нескольких переменных;
Обыкновенные дифференциальные уравнения; Ряды. Элементы гармонического анализа;
Элементы теории функций комплексного переменного; Уравнения математической физики;
Элементы теории вероятностей; Элементы математической статистики; Случайные процессы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
18 зачётных единиц; 648 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (270 часа), из них
Лекционные занятия (144 часов);
Практические занятия (126 часов);
Самостоятельная работа студента (378 часов), из них: на сессию (126 часов)
Экзамен – 1,2,3 семестр.
Зачёт – 4 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Физика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.6)
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук кафедрой
«Физика».
Цель дисциплины – создание универсальной базы для изучения профессиональных дисциплин и
фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре; создание цельного представления о
физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами
необходимых знаний для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: фундаментальными понятиями,
законами и теориями классической и современной физики; анализом механических явлений,
кинематических и динамических уравнений движения материальной точки и твердого тела; законами
сохранения в механике; анализом движения при наличии различных типов трения (сухое трение, жидкое
трение, трение качения); изучением механических свойств твердых тел, жидкостей и газов; рассмотрением
фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодинамики; изучением основных законов
электричества и магнетизма, электрических и магнитных свойств вещества; изучением основных законов
оптики и лазерных технологий; рассмотрением современных представлений о квантовой природе строения
атомов и молекул; изучением основных законов физики атомного ядра и частиц, влияния радиоактивных
явлений на уровни опасности в среде обитания; физическими принципами, лежащими в основе записи,
хранения и воспроизведения информации; назначением и принципом действия важнейших физических
приборов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда (ОПК-1);
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий
решения на основе их анализа (ОПК-4);
способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать
результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных
обзоров и публикаций (ПК-13);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации; тьюторство.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
14 зачётных единиц; 504 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (216 часов), из них
Лекционные занятия (90 часов);
Лабораторные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 28 часов
Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 20 часов
Самостоятельная работа студента (288 часов), из них: на сессию (72 часа)
Экзамен – 1,2 семестр. Зачёт – 4 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

10

Аннотация дисциплины

«Экология»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.7)
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой «Экология,
ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».
Цель дисциплины – формирование у студентов экологического мировоззрения, бережного
отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; обучение
грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе и с
его профессиональной деятельностью; формирование комплекса природоохранных знаний,
умений и навыков.
Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:
признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей среды, понятие,
классификация и задачи экологии, методы исследований в экологии, теоретические аспекты
современной экологии, классификация экологических факторов и законы их действия, условия и
ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структура популяций, сообществ,
экосистем, биосферы, основные закономерности их функционирования и развития, влияние
факторов среды на здоровье человека, основы нормирования качества и инженерной защиты
окружающей среды, экологические принципы рационального природопользования, основы
экологического права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы,
входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической
безопасности машиностроительных производств (ПК-20);
Перечень образовательных технологий: лекции,

студентов, консультации.

лабораторные работы, самостоятельная работа

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;
Лабораторные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (72 часов)
Зачет – 4 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

11

Аннотация дисциплины

«Инженерная графика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.8)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Начертательной геометрии и машинной графики».
Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам для
выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей,
составления различной конструкторской и технической документации производства в
соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах
учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его будущей практической
инженерной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов
построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования,
изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской документации в
соответствии со стандартами ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий:

студентов.

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов)
Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (72 часа)
Дифференцированный зачет – 1,2 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

12

Аннотация дисциплины

«Начертательная геометрия»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.9)
Дисциплина реализуется на Транспортно- энергетическом факультете
кафедрой «Двигателей внутреннего сгорания».
Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам для
выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на этих чертежах различных
геометрических задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов
построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования,
способов решения позиционных и метрических задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
Перечень образовательных технологий:

студентов.

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часа), из них
Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (36 часа)
Дифференцированный зачет – 1 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

13

Аннотация дисциплины

«Теория машин и механизмов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.10)
Дисциплина реализуется на Транспортно- энергетическом факультете кафедрой «Двигателей
внутреннего сгорания».
Цель дисциплины – подготовка выпускника к решению производственных задач, связанных
с эксплуатацией и проектированием машин, механизмов и других механических устройств,
входящих в сферу его профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурным, геометрокинематическим и динамическим анализом и синтезом машин и механизмов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное
обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);
способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа
(ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации, тьюторство, курсовое проектирование.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
5 зачётных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часов), из них
Лекционные занятия (36 часов) , в том числе в интерактивной форме 4 часов
Лабораторные занятия (18 часа)
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (108 часов), из них: на сессию (36 часов)
Зачет – 3 семестр.
Курсовая работа - 4 семестр

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

14

Аннотация дисциплины

«Сопротивление материалов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.11)
Дисциплина реализуется в Инженерно-строительном институте кафедрой «Промышленное и гражданское
строительство».

Цель дисциплины – формирование основных представлений о расчете элементов конструкций и
сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, как ветви науки о надежности элементов машин и
сооружений; ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного состояния элементов
машин и сооружений в зависимости от действующих внешних факторов: статических и динамических
нагрузок, температуры; ознакомление с методами определения физико-механических свойств материалов;
ознакомление с основными методами расчета деформаций, прочности, устойчивости.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием перемещений и
напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и конструкций и методами проектных и
проверочных расчетов изделий. Сопротивление материалов представляет один из разделов механики
твердого деформируемого тела, в котором рассматриваются экспериментальные и теоретические основы
методов оценки прочности и жесткости элементов машин с одновременным учетом требований
экономичности. Курс дисциплины включает в себя следующие разделы: основные понятия и допущения;
растяжение и сжатие стержня; механические характеристики материалов; расчеты на прочность и жесткость
при растяжении и сжатии; напряженное и деформирование состояние в точке; гипотезы прочности и
пластичности; геометрические характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты ан прочность и
жесткость; изгиб прямых брусьев: определение напряжений и перемещений, расчеты на прочность и
жесткость; сложное сопротивление; расчет статически неопределимых балок; устойчивость сжатых
стержней; динамические нагрузки и напряжения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда (ОПК-1);
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий
решения на основе их анализа (ОПК-4);
Перечень образовательных технологий:
консультации, самостоятельная работа студента.

лекции,

лабораторные

работы,

практические

занятия,

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
7 зачётных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (108 часов), из них
Лекционные занятия (54 часа) , в том числе в интерактивной форме 16 часов
Лабораторные занятия (36 часа) , в том числе в интерактивной форме 9 часов
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов
Самостоятельная работа студента (144 часов), из них: на сессию (54 часа)
Экзамен – 3,4 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

15

Аннотация дисциплины

«Детали машин и основы конструирования»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.12)
Дисциплина реализуется на Транспортно- энергетическом факультете кафедрой «Двигателей
внутреннего сгорания».
Цель дисциплины – подготовка выпускника к решению производственных задач, связанных с
эксплуатацией и проектированием машин, механизмов и других механических устройств, входящих в сферу
его профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: виды нагрузок, действующих на
детали машин; основные критерии работоспособности и расчета деталей машин: прочность, жесткость,
износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость; надежность машин и способы ее повышения;
классификация соединений; общие сведения, о механических передачах; классификация механических
передач; виды валов и осей, конструкции, используемые материалы; расчетные схемы при расчете валов;
критерии работоспособности и расчета валов и осей; расчет валов на прочность и жесткость; расчет валов
на выносливость и колебания; общие сведения, классификация подшипников, область их применения;
общие сведения о муфтах приводов, их классификация.; муфты постоянные, конструкция, область
применения; подбор постоянных муфт по расчетной нагрузке; муфты сцепные управляемые, конструкции,
область применения, подбор по расчетной нагрузке; муфты самоуправляемые, типы, конструкции, область
применения, подбор по расчетной нагрузке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);
способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные
средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и
проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов
и средств анализа (ПК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации, курсовое проектирование.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
6 зачётных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часов), из них
Лекционные занятия (36 часов) , в том числе в интерактивной форме 8 часов
Лабораторные занятия (18 часов)
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (144 часов), из них: на сессию (18 часов)
Экзамен – 4 семестр.
Курсовой проект - 5 семестр

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

16

Аннотация дисциплины

«Гидравлика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.13)
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете
кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопасность».
Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые теоретические и практические
знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравномерного движения
жидкости, различных гидравлических систем; подготовить выпускника к решению практических
задач в области расчета, проектирования и эксплуатации гидравлических машин и механизмов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движения и
равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих законов для
решения инженерных задач; общей теории подобия и основами моделирования; теорией
гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости параметров течения жидкости по
трубопровода, принципам действия гидравлических машин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часов), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (54 часов)
Зачет - 5 семестр

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

17

Аннотация дисциплины

«Электротехника и электроника»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.14)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Автоматики и системотехники».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров
неэлектротехнических специальностей в области электротехники и электроники в такой степени,
чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные
устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерамиэлектриками технические задания на разработку электрических частей автоматизированных
установок для управления производственными процессами
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных
понятий и законов электромагнитного поля, изучением электрических и магнитных цепей, основ
электроники,

элементной

базы

электронных

устройств,

основ

цифровой

электроники,

микропроцессорных средств, электрических измерений и приборов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
8 зачётных единиц; 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (117 часов), из них
Лекционные занятия (51 час), в том числе в интерактивной форме 14 часов
Лабораторные занятия (33 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часа
Практические занятия (33 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа
Самостоятельная работа студента (171 час), из них: на сессию (39 часов)
Экзамен – 5 семестр

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.15)
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии
кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области
безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда обитания"; правовыми, нормативнотехническими и организационными основами безопасности жизнедеятельности; основами
физиологии человека и рациональные условия его деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами
безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда обитания"; правовыми, нормативнотехническими и организационными основами безопасности жизнедеятельности; основами
физиологии человека и рациональные условия его деятельности; анатомо- физическими
последствиями воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их
идентификации; методами и средствами повышения безопасности, технологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов; методами исследования
устойчивости функционирования
производственных объектов и технических систем в
чрезвычайных ситуациях; методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки
моделей их последствий;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК6);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная
работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часов)
Зачет – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Физическая культура и спорт»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.17)
Дисциплина реализуется на Факультете физической культуры
кафедрой «Физическая культура и спорт».
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных
средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные
внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.)..
Содержание дисциплины учебная дисциплина «Физическая культура» включает в
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие тематику
теоретического, практического и контрольного учебного материала:
 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
 социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры;
 основы здорового образа и стиля жизни;
 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов);
 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте;
 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;
 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и
спорта;
 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений;
 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
Перечень образовательных технологий: практические занятия
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единиц; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часа), из них
Практические занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Зачет – 3,5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

20

Аннотация дисциплины

«Социология и политология»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.18)
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Социология, политология и
регионоведение».
Цель дисциплины – получение студентами основ социологических знаний в объеме,
обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории,
методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм
социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее основные понятия,
важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно разбираться в
политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам сформировать
целостное, системное представление о политической сфере, составляющей значительную часть
современного общественного сознания и имеющей свой специфический характер.
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с формированием
системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную
часть современного общественного сознания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов)
Практические занятия (36 часов)
Самостоятельная работа студента (36 часов), из них: на сессию (18 часов)
Зачет – 3 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

21

Аннотация дисциплины

«Культурология»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.19)
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой Философии и культурологии.
Содержание дисциплины
охватывает следующий круг вопросов: структура и состав
современного культурологического знания, соотношение культурологии и философии,
социологии и истории культуры, теоретическая и прикладная культурология, основные понятия,
типология культур, методы культурологический исследований, тенденции культурной
универсализации, культура и общество, культура и личность, инкультурация и социализация,
культура и глобальные проблемы человечества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (36 часа)
Зачет – 4 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Правоведение»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.19)
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Тихоокеанского государственного
университета кафедрой Правоведение
Цель дисциплины – формирование правовой культуры будущих специалистов, приобретение ими
систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения применять полученные
знания на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и понятиях;
ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой науки;
приобретением навыков и умений осуществлять поиск юридически значимой информации и ее
правильного применения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК6);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов)
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часа
Самостоятельная работа студента (54 часа), из них: на сессию (18 часов)
Зачет – 3 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Организация производства и менеджмент»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.20)
Дисциплина реализуется на
Факультете экономики и управления
государственного университета кафедрой «Экономика и менеджмент»

Тихоокеанского

Цель дисциплины – вооружить будущих специалистов знаниями в области организации,
планирования, оперативного управления и нормирования промышленного производства, достаточными для квалифицированного решения задач, возникающих в процессе работы у руководителя
и работника специального подразделения.
Содержание дисциплины содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
оперативным планированием и управлением производства, с научной организацией труда и
техническим нормированием, с организацией производственных процессов, организацией хозяйств
завода, комплексной подготовкой производства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоятельная
работа студента; консультации; тьюторство.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа).
Зачет – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Экономика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.21)
Дисциплина реализуется на
Факультете экономики и управления Тихоокеанского
государственного университета кафедрой «Экономической теории и национальной экономики»
Цель дисциплины – овладение студентами базовыми микроэкономическими и
макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических
процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц,
экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий,
органов государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов,
региональных национальных экономик, а также глобальной экономики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (54 часа).
Зачет – 4 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Теоретическая механика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.22)
Дисциплина реализуется на
на
«Двигателей внутреннего сгорания».

Транспортно- энергетическом факультете

кафедрой

Цель дисциплины – Сформировать у студентов базовые знания по основам теоретической
механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления
студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-математического моделирования
систем, проводить численные расчеты физических процессов на основе основных принципов
механики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с движением и
взаимодействием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно твердое тела и
механическая системы (как свободная, так и с наложенными на нее связями)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации, тьюторство.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
7 зачётных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (108 часа), из них
Лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (144 часа), из них: на сессию (36 часов)
Зачет – 2 семестр;
Экзамен – 3 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Химия»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.23)
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой «Химии и
химических технологий».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области законов
химии; химической термодинамики; химической кинетики и равновесия; дисперсными системами;
растворами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о
структуре материи, ее свойствах и формах движения; основными химическими понятиями и
законами химии; химической термодинамикой; химической кинетикой и равновесием;
дисперсными системами; растворами; распространенностью и формами нахождения металлов в
природе; способами получения металлов; металлотермией; физическими и общими химическими
свойствами металлов; электрохимическими процессами; коррозией и защитой металлов от
коррозии; явлением электролиза; электролиза расплавов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
5 зачётных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (108 часов), из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 1 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

27

Аннотация дисциплины

«Информатика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.1)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по основам информатики,
программными средствами для решения задач в области конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств; понятия информации; общей характеристики
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технических и программных
средств реализации информационных процессов
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стандартными
программными средствами для решения задач в области конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств; с изучением понятия информации; общей
характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технических и
программных
средств
реализации
информационных
процессов;
моделей
решения
информационных и вычислительных задач; алгоритмизации и программирования; языков
программирования высокого уровня; баз данных; программного обеспечение и технологии
программирования; локальных и глобальных сетей ЭВМ; основ защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну; методов защиты информации; компьютерного практикума
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2);
способностью использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти
средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа (ПК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
7 зачётных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (108 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
Лабораторные занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов
Самостоятельная работа студента (144 часа) , из них: на сессию (54 часов)
Зачет с оценкой – 1 семестр;
Зачет – 2 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Экономика машиностроительного производства»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.2)
Дисциплина реализуется на
Факультете экономики и управления
государственного университета кафедрой «Экономика и менеджмент»

Тихоокеанского

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по основам организации и
экономики машиностроительного производства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: производственное предприятие –
основа экономики, основные фонды предприятия, производственная мощность предприятия,
производственная программа, оборотные средства, кадры и производительность труда, оплата
труда работников, себестоимость продукции, показатели результатов деятельности предприятия,
эффективность производства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа
проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей
и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектноконструкторских работ (ПК-5);

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоятельная
работа студента; консультации; тьюторство.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
Самостоятельная работа студента (92 часа), из них: на сессию (18 часов)
Зачет с оценкой – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Методы обеспечения надежности и работоспособности»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.3)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель

дисциплины

–

сформировать

у

студентов

базовые

знания

по

основам

работоспособности технологического оборудования; показателям и критериям работоспособности;
основным понятиям и показателям надежности
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: работоспособность
технологического оборудования; показатели и критерии работоспособности; основные понятия и
показатели надежности; причины потери машиностроительными изделиями работоспособности;
повреждения и отказы; процессы, снижающие работоспособность оборудования; допустимые и
недопустимые виды повреждений; параметрическая надежность машин; классификация отказов;
анализ области работоспособности изделия; о формализации процесса потери изделием
работоспособности; физика отказов; модели отказов; надежность сложных систем; управление
качеством и надежностью; задачи технической диагностики; диагностические признаки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти
средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа (ПК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (27 часов), из них
Лекционные занятия (9 часов)
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (45 часа) , из них: на сессию (18 часов)
Зачет – 8 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

30

.
Аннотация дисциплины

«Основы технологии машиностроения»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.4)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по основам технологии
машиностроения, методах разработки технологического процесса, теоретическим основам
достижения качества изделий.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные положения и
понятия технологии машиностроения; теорию базирования и теорию размерных цепей как
средства обеспечения качества изделий машиностроения; закономерности и связи процессов
проектирования и создания машин, методы разработки технологического процесса изготовления
машин; принципы производственного процесса изготовления машин; теоретические основы
достижения качества изделий; образования погрешностей и их влияние на качество машины;
припуски на обработку; технологическое нормирование; технология сборки; оформление
технологической документации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (60 часов), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Лабораторный занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (84 часа) , из них: на сессию (9 часов)
Экзамен – 6 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Резание материалов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.5)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по основам теории процессов
резания, инструментальных материалов, видах обработки резанием.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кинематикой резания,
геометрией режущего инструмента, режимами резания, силами, работой и мощностью резания,
тепловыми и контактными процессами, видами разрушения лезвия инструмента, качеством
обработанных поверхностей изделий, инструментальными материалами, видами обработки
резанием (точение, сверление, фрезерование, зубонарезание, шлифование и др.) и
обрабатываемостью резанием основных конструкционных материалов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных
технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часов), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Лабораторный занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (90 часов) , из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технологические основы автоматизации производства»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.6)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по основам автоматизации
производственных процессов в машиностроении.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: современные тенденции в области
автоматизации производственных процессов в машиностроении; общие принципы автоматизации
производственных процессов; конструктивные особенности станков автоматов, автоматических линий,
гибких производственных систем, промышленных роботов и манипуляторов; методы достижения
автоматической сборки и механообработки; технологические особенности применения цикловых устройств
программного управления, позиционных и контурных УЧПУ, устройств программного управления на
основе микропроцессорной технике; методы автоматического контроля качества сборки и
механообработки; об общих принципах построения математического обеспечения и аппаратных схем
УЧПУ и систем управления ГПС; об элементной базе устройств программного управления; о методологии
проектирования автоматизированных производственных систем.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и
реорганизации машиностроительных производств (ПК-10);
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по
определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19);

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовое проектирование.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
5 зачётных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов)
Лабораторный занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (108 часов) , из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 7 семестр;
Курсовая работа – 7 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технологические процессы в машиностроении»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.7)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов знания по проектированию технологических
процессов в машиностроении.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: определение требований к
качеству изделий машиностроения; выбор материалов для их изготовления; средства
технологического оснащения при разных методах обработки, технологии обработки и сборки;
оценка и прогнозирование отказов продукции под воздействием на них различных
эксплуатационных факторов; назначение соответствующей обработки для получения заданных
структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции; содержание технологической
подготовки производства; состав и содержание технологической документации; методы
обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий машиностроения; способы
восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей деталей; выбор и
проектирование
рациональных
технологических
процессов
изготовления
продукции
машиностроения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);
способностью применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, курсовое проектирование
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
6 зачётных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (81 час), из них
Лекционные занятия (9 часов)
Лабораторный занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (135 часов) , из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 8 семестр;
Курсовой проект – 8 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технология машиностроения»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.8)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по методологии
технологического проектирования, технологическим методам обеспечения точности и качества
сборки машин.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: методологические основы
разработки технологического процесса изготовления деталей машин; типовые технологические
процессы изготовления валов, зубчатых передач, станин и рам, корпусных деталей, рычагов;
основы автоматизации процессов изготовления деталей машин; новые технологические процессы
изготовления деталей машин; методологические основы разработки технологических процессов
сборки узлов и машин; технологические методы обеспечения точности и качества сборки машин;
технология сборки типовых соединений деталей; технологические процессы сборки типовых узлов
машин; автоматизация технологических процессов сборки машин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Лабораторный занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (18 часов)
Экзамен – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Инструментальное обеспечение технологических комплексов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.9)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – обучение студентов решению задач инструментальной подготовки
производства в условиях технологических комплексов, изучение прогрессивных конструкций
инструментальной оснастки, усвоение основных принципов использования компьютерных
технологий при проектировании и организации инструментального обеспечения процессов
производства деталей.
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением
работоспособности станочных технологических комплексов по обработке деталей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных
технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16);
способностью участвовать
в
организации на
машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов
Самостоятельная работа студента (36 часов)
Зачет – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технология сборки»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.10)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по технологии сборочных
процессов, обеспечению качества и точности сборки.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: принципы и порядок
разработки техпроцесса сборки; сборочная операция; выбор вида организационной формы сборки;
компоновка сборочных участков и цехов; расчет трудоемкости сборочных операций и их
нормирование; обеспечение точности и качества технологии сборочных процессов; базы и
базирование при сборке; контроль точности при сборке; сборка типовых соединений деталей
машин; сборка типовых узлов машин; автоматизация сборочных процессов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью применять способы рационального использования необходимых видов
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (18 часов)
Экзамен – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Проектирование режущего инструмента»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.11)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области
металлорежущих инструментов; служебного назначения основных типов металлорежущего
инструмента; специфики конструкции инструментов для автоматизированных технологических
комплексов; современных инструментальных материалов и упрочняющих технологий для них.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конструктивных элементов, геометрических параметров и особенностей конструкции
металлорежущих инструментов; служебного назначения основных типов металлорежущего
инструмента; специфики конструкции инструментов для автоматизированных технологических
комплексов; современных инструментальных материалов и упрочняющих технологий для них;
методики проектирования специальных металлорежущих инструментов; методики разработки
конструкции режущего инструмента на основе заданных условий обработки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных
технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов
параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16);
способностью участвовать
в
организации на
машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические
занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
5 зачётных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (75 часа), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов
Лабораторные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часа
Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часа
Самостоятельная работа студента (105 часов), из них: на сессию (15 часов)
Экзамен – 6 семестр;
Курсовая работа – 6 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Теория автоматического управления»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.12)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Автоматики и системотехники».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области теории
автоматического регулирования; проектирования систем автоматического управления; систем
автоматического управления в отраслях.
Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: элементы автоматического
регулирования; теория автоматического регулирования; проектирование систем автоматического
управления; системы автоматического управления в отраслях; методологические основы
функционирования, моделирования и синтеза систем автоматического управления (САУ);
основные методы анализа САУ во временной и частотной областях, способы синтеза САУ;
типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению
результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14);
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их
инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям
регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
выпускаемой продукцией (ПК-19);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная
работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (30 часа), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Лабораторные занятия (15 часов)
Самостоятельная работа студента (42 часов), из них: на сессию (12 часов)
Зачет – 6 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Металлообрабатывающие станки и комплексы. Общий курс»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.13)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по методам конструирования
и проектирования технологического оборудования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технико-экономическими
показателями и критериями работоспособности оборудования машиностроительных производств,
классификацией
оборудования;
методами
формообразования
поверхности
на
металлообрабатывающих станках; кинематической структурой и компоновкой станков, системами
управления ими; средствами для контроля, испытаний, диагностики и адаптивного управления
оборудованием; методами моделирования, расчета систем элементов оборудования
машиностроительных производств.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки,
эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10);
способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа
(ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
6 зачётных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (78 часов), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов
Лабораторный занятия (30 часов)
Практические занятия (33 часа)
Самостоятельная работа студента (138 часа) , из них: на сессию (9 часов)
Экзамен – 6 семестр;
Курсовой проект – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.14)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области
метрологической деятельности, контроля качества продукции, организации и технологий стандартизации и
сертификации продукции, правил проведения контроля, испытаний и приемки продукции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными закономерностями
измерений, влиянием качества измерений на качество конечных результатов метрологической
деятельности, методами и средствами контроля качества продукции, организацией и технологией
стандартизации и сертификации продукции, правилами проведения контроля, испытаний и приемки
продукции; организацией и технической базой метрологического обеспечения машиностроительного
предприятия, правилами проведения метрологической экспертизы, методами и средствами поверки
(калибровки) средств измерений, методиками выполнения измерений; физическими основами измерений,
способами анализа продукции, контроля качества управления технологическими процессами, принципами
нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; системами
качества, порядком их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа
проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей
и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных
производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектноконструкторских работ (ПК-5);
способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и
реорганизации машиностроительных производств (ПК-10);
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации и
управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества
выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий
по его предупреждению и устранению (ПК-18);

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические
занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, консультации
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
5 зачётных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (72 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (108 часов), из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 5 семестр;
Курсовая работа – 5 семестр.

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.15)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Литейное производство и технология металлов».
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области
материаловедения в такой степени, чтобы они могли понимать связи между составом, структурой
и свойствами конструкционных материалов, основы общей теории сплавов, основы термической
обработки и поверхностного упрочнения, изучение конкретных видов металлических,
неметаллических и композиционных материалов
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных
конструкционных материалов и методов их получения и обработки: установление связи между
составом, структурой и свойствами конструкционных материалов, изучение общей теории сплавов,
основ термической обработки и поверхностного упрочнения, изучение конкретных видов
металлических, неметаллических и композиционных

материалов, изучение технологии литья,

сварки, обработки давлением и резанием, электрофизических методов обработки конструкционных
материалов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физикомеханических
свойств
и
технологических
показателей
материалов
и
готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы
эксплуатации изделий (ПК-2);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
8 зачётных единиц; 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (126 часов), из них
Лекционные занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов
Лабораторные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов
Самостоятельная работа студента (162 часов), из них: на сессию (54 часа)
Экзамен – 3,4 семестр

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Защита интеллектуальной собственности и патентоведение»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.1)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Краткий исторический
обзор
понятия "интеллектуальная собственность" в системе общественного развития;
законодательные акты об интеллектуальной собственности в Российской Федерации; виды
собственности; авторское право "конспирайт" и смежные права; интеллектуальная промышленная
собственность (ИПС); патентное право; полезная модель (ПМ) как объект ИПС; товарный знак
(ТЗ) как объект ИПС; авторы и патентообладатели; всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС); маркетинг объектов интеллектуальной собственности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и
анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для
составления научных обзоров и публикаций (ПК-13);
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их
инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям
регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
выпускаемой продукцией (ПК-19);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (30 часов), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (42 часов), из них: на сессию (12 часов)
Зачет – 6 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Основы инженерного творчества»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.1)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение методических
средств, активизирующих творческую деятельность инженера; философско-теоретических проблем научнотехнического творчества (НТТ); логико-методологических основ НТТ; основ психологии НТТ; основных
понятий психологии личности и психология НТТ; психологических основ механизма группового решения
творческих задач; психодиагностики и методов самопознания и познания других людей и естественной
природы; основных понятий, определений, обзора и классификации методов создания новых технических
решений; проектирования как науки и как искусства; методов творческого проектирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и
анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для
составления научных обзоров и публикаций (ПК-13);
способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению
технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации,
управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их
инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям
регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов,
средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления
выпускаемой продукцией (ПК-19);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (30 часов), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Самостоятельная работа студента (42 часов), из них: на сессию (12 часов)
Зачет – 6 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Компьютерная математика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.2)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания
основных команд и операторов программы математического моделирования, чтобы, используя
полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и
технические задачи при автоматизации измерений, контроля и испытаний.
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с выполнением
математических вычислений в программном комплексе, применение которого позволяет
значительно упростить работу со сложными математическими функциями при расчете параметров
в процессе обработки деталей и самих металлорежущих станков, а также возможность
моделирования процессов обработки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часов), из них: на сессию (18 часов)
Зачет – 2 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Инженерное программирование»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.2)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания
основных команд и операторов программы математического моделирования, чтобы, используя
полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и
технические задачи при автоматизации измерений, контроля и испытаний.
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с выполнением
математических вычислений в программном комплексе, применение которого позволяет
значительно упростить работу со сложными математическими функциями при расчете параметров
в процессе обработки деталей и самих металлорежущих станков, а также возможность
моделирования процессов обработки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часов), из них: на сессию (18 часов)
Зачет – 2 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Компьютерная графика»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.3)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сообщение студентам основных знаний, необходимых: во-первых, для
понимания основных принципов представления и использования графической информации в
современных ЭВМ, во-вторых, для получения представления об основных графических,
алгоритмических и программных средствах современных систем автоматической обработки
графической информации и, в-третьих, для получения начальных практических навыков создания
графической информации объектов машиностроения на ЭВМ..
Содержание дисциплины
овладение принципами представления, обработки и
использования графической информации в ЭВМ, математическими моделями компьютерных
графических объектов, основными алгоритмами визуализации, методикой трехмерного
геометрического моделирования изделий машиностроения, составом аппаратно-программных
средств для практической работы с компьютерной графикой и конструкторско-технологической
документацией, генерацией технической документации по трехмерным моделям, методикой
параметрического описания геометрических объектов, построением библиотечных приложений,
современными тенденциями развития аппаратно-программных средств вычислительной техники
в области компьютерной графики САПР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лабораторные работы, самостоятельная работа
студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов)
Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа), из них: на сессию (18 часов)
Дифференцированный зачет – 4 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись

47

Аннотация дисциплины

«Инструментальные средства моделирования»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.3)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины – сообщение студентам основных знаний, необходимых: во-первых, для
понимания основных принципов представления и использования графической информации в
современных ЭВМ, во-вторых, для получения представления об основных графических,
алгоритмических и программных средствах современных систем автоматической обработки
графической информации и, в-третьих, для получения начальных практических навыков создания
графической информации объектов машиностроения на ЭВМ..
Содержание дисциплины овладение графической системой, принципами представления,
обработки и использования графической информации в ЭВМ, математическими моделями
компьютерных графических объектов, основными алгоритмами визуализации, методикой
трехмерного геометрического моделирования изделий машиностроения, составом аппаратнопрограммных средств для практической работы с компьютерной графикой и конструкторскотехнологической документацией, генерацией технической документации по трехмерным моделям,
методикой параметрического описания геометрических объектов, построением библиотечных
приложений, современными тенденциями
развития
аппаратно-программных
средств
вычислительной техники в области компьютерной графики САПР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лабораторные работы, самостоятельная работа
студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов)
Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа), из них: на сессию (18 часов)
Дифференцированный зачет – 4 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Основы САПР»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.4)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными тенденциями
и закономерностями развития основ САПР; принципами построения САПР; методологией
автоматизированного проектирования; средствами обеспечения САПР; назначением и принципом
действия современных технических средств, используемых в САПР; структурой и компонентами
САПР; информационным обеспечением САПР; лингвистическим обеспечением САПР;
программным обеспечением САПР; математическим обеспечением САПР; методиками
автоматизированного проектирования ; формализацией процесса проектирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение
средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов
Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Информационные технологии в производстве и бизнесе»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.4)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными тенденциями
и закономерностями развития основ информационных технологий; принципами построения САПР;
методологией
автоматизированного
проектирования;
методиками
автоматизированного
проектирования; формализацией процесса проектирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать современные информационные технологии, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение
средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов
Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (36 часов)
Экзамен – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«САПР технологических процессов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.5)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Целью преподавания дисциплины является:
- на основе усвоения отобранных теоретических знаний в области автоматизированного
проектирования научить студентов практически пользоваться информационными технологиями и
современными техническими средствами САПР при решении задач технологической подготовки
производства (ТПП);
- формирование у студентов профессиональных навыков работы с технологической
информацией с помощью САПР;
- ознакомление с мировыми информационными ресурсами и возможностями, которые
предоставляют компьютерные технологии в области телекоммуникаций
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с автоматизированным
проектированием в системе технологической подготовки производства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (60 часов), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов
Лабораторные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов
Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов
Самостоятельная работа студента (84 часов), из них: на сессию (9 часов)
Экзамен – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Разработка документации в САПР»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.5)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Целью преподавания дисциплины является:
- на основе усвоения отобранных теоретических знаний в области автоматизированного
проектирования научить студентов практически пользоваться информационными технологиями и
современными техническими средствами САПР при решении задач технологической подготовки
производства (ТПП);
- формирование у студентов профессиональных навыков работы с технологической
информацией с помощью САПР;
- ознакомление с мировыми информационными ресурсами и возможностями, которые
предоставляют компьютерные технологии в области телекоммуникаций
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с автоматизированным
проектированием в системе технологической подготовки производства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (60 часов), из них
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов
Лабораторные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов
Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов
Самостоятельная работа студента (84 часов), из них: на сессию (9 часов)
Экзамен – 5 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технологический аудит»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.6)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины состоит в получении знаний и навыков подготовки материалов для
проведения технологического аудита, проведения работ по выведению инновационного продукта
на рынок, сбора информации о конкурентах на рынке новой продукции, подготовки материалов
для разработки бизнес-планов инновационных проектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с поэтапным выполнением
технологического аудита организаций и инновационных научно-технических разработок.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (36 часа)
Зачет – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Энергосберегающие технологии»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.6)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Цель дисциплины состоит в получении знаний в области эффективности энергосбережения,
возможностей сбережения материалов и энергии в машиностроительном производстве.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретическое
обоснование эффективности энергосбережения; основные принципы экономии ресурсов и
электрической энергии, теплосбережения и энергоэффективной теплозащиты зданий; основные
направления
сбережения
энергоресурсов;
изучение
технологических
операций
в
машиностроительном производстве для поиска возможностей сбережения материалов и энергии;
основные этапы разработки программы энергосбережения; основные принципы программы
энергосбережения; принципы внедрения эффективных технологий, разработки эффективных
финансово-экономических механизмов производства, транспортирования и потребления
энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета;
основные
направления
энергосбережения:
энергоаудит,
энергоучет,
регулирование
энергопотребления, модернизация энергетического оборудования.
.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
2 зачётных единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
Самостоятельная работа студента (36 часа)
Зачет – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Организация технической подготовки производства»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.7)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: методы разработки средств
технологического оснащения машиностроительных производств; методология разработки
технической документации для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем
машиностроительных производств; методология контроля разрабатываемых проектов и
технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам; основы организации на машиностроительных производствах рабочих
мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления,
контроля, диагностики и испытаний; освоение современных методов организации и управления
машиностроительными производствами; приобретение навыков разработки программ и методик
испытаний машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, автоматизации и
управления; методы контроля за соблюдением технологической дисциплины; основы организации
выбора технологий, средств технологического оснащения, автоматизации, вычислительной
техники для реализации процессов проектирования, изготовления, технологического
диагностирования и программных испытаний изделий машиностроительных производств;
приобретение навыков проведения организационно-плановых расчетов по созданию
(реорганизации) производственных участков машиностроительных производств.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (63 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (81 часов), из них: на сессию (27 часов)
Экзамен – 8 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Инженерный менеджмент»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.7)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: изучение производственных
процессов и последовательности их выполнения для изготовления нового изделия наиболее
рациональными способами с учетом конкретных условий производства предприятий. Основной
задачей дисциплины является обеспечение высокого качества изготавливаемой продукции и
создание условий для соблюдения принципов рациональной организации производственных
процессов, улучшения использования оборудования и производственных площадей, роста
производительности труда, снижения расхода материалов и энергоресурсов. Дисциплина
обеспечивает получение навыков и знаний в следующих областях: технологический анализ
рабочих чертежей и их контроль на предмет технологичности конструкции деталей и сборочных
единиц; разработка прогрессивных технологических процессов; проектирование специальных
инструментов, технологической оснастки и оборудования для изготовления нового изделия;
выполнение планировок цехов и производственных участков с расстановкой оборудования
согласно разработанным технологическим маршрутам; проверка, отладка и внедрение
технологических процессов; расчет производственной мощности предприятия, нормативов расхода
материалов и энергоресурсов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (63 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (81 часов), из них: на сессию (27 часов)
Экзамен – 8 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технологическая оснастка»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.8)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: роль технологической
оснастки (ТО) и ее классификация; установочные элементы приспособлений; виды опор;
установочные пальцы; установочные призмы; направляющие и настроечные элементы
приспособлений; кондукторные втулки; установы высотные и угловые; накладные и скальчатые
кондукторы; зажимные устройства приспособлений; электромагнитные плиты и плиты с
постоянными магнитами; приспособления с гофрированными втулками и тарельчатыми
пружинами; силовые узлы и устройства станочных приспособлений; гидравлические приводы;
корпусы приспособлений; приспособления для станков ЧПУ и обрабатывающих центров;
делительные устройства приспособлений; особенности проектирования технологической оснастки
для АЛ и ГПС; приспособления спутники и особенности их проектирования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать
в
организации на
машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (36 часов)
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (18 часов)
Экзамен – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Технологическое оснащение автоматизированных производств»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.8)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: роль технологической
оснастки (ТО) и ее классификация; установочные элементы приспособлений; виды опор;
установочные пальцы; установочные призмы; направляющие и настроечные элементы
приспособлений; кондукторные втулки; установы высотные и угловые; накладные и скальчатые
кондукторы; зажимные устройства приспособлений; электромагнитные плиты и плиты с
постоянными магнитами; приспособления с гофрированными втулками и тарельчатыми
пружинами; силовые узлы и устройства станочных приспособлений; гидравлические приводы;
корпусы приспособлений; приспособления для станков ЧПУ и обрабатывающих центров;
делительные устройства приспособлений; особенности проектирования технологической оснастки
для АЛ и ГПС; приспособления спутники и особенности их проектирования

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать
в
организации на
машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
4 зачётных единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа
Практические занятия (36 часов)
Самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (18 часов)
Экзамен – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Метрологическое обеспечение технологических процессов»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.9)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой уровня брака
машиностроительной продукции; осуществлением измерений, связанных с технологическими
процессами в машиностроении; метрологической проверкой средств измерения; планированием и
организацией эксперимента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физикомеханических
свойств
и
технологических
показателей
материалов
и
готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы
эксплуатации изделий (ПК-2);
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания
машиностроительных
изделий,
средств
технологического
оснащения,
диагностики,
автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его
возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-18);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (9 часов)
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа), из них: на сессию (18 часов)
Зачет с оценкой – 8 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Основы достижения качества»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.9)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением понятий
качества машиностроительной продукции; факторов, влияющих на качество машиностроительной
продукции; свойств продукции, проявляющихся при ее создании, эксплуатации или потреблении,
т.е. при разработке, производстве, испытании, хранении, транспортировании, техническом
обслуживании, ремонте и использовании; показателей качества машиностроительной продукции
(технический
уровень,
производственно-технологические,
эксплуатационные);
методов
обеспечения надежности; методов обеспечения работоспособности и т.п.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физикомеханических
свойств
и
технологических
показателей
материалов
и
готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы
эксплуатации изделий (ПК-2);
способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания
машиностроительных
изделий,
средств
технологического
оснащения,
диагностики,
автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения
основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его
возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-18);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (9 часов)
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа), из них: на сессию (18 часов)
Зачет с оценкой – 8 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Техническое нормирование в машиностроительном производстве»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.10)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией мероприятий
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим
стандартам, техническим условиям и иным нормативным документам.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению
результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14);
способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы,
входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической
безопасности машиностроительных производств (ПК-20);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Практические занятия (36 часов) , в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа)
Зачет – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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Аннотация дисциплины

«Организация производственных процессов в машиностроении»

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» по всем профилям

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины
по выбору (Б.1.В.ДВ.10)
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с организацией
мероприятий по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и иным нормативным документам.
.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению
результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14);
способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы,
входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической
безопасности машиностроительных производств (ПК-20);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:
3 зачётных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54 часа), из них
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Практические занятия (36 часов) , в том числе в интерактивной форме 6 часов
Самостоятельная работа студента (54 часа)
Зачет – 7 семестр;

Разработал_________________________________________________________
должность

кафедра

ФИО

подпись
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