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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение

Цели и задачи ОПОП:
Создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО направления подготовки
15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата) направленности (профиля) «Оборудование и
технология сварочного производства», включающего учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, а так же оценочные и
методические материалы.
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение направленность (профиль)
«Оборудование и технология сварочного производства» подготовлен к решению следующих
профессиональных задач:
а) проектно-конструкторская деятельность:
– сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовления;
– расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии
с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
– разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
– проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам с предварительным технико-экономическим обоснованием проектных решений;
б) производственно-технологическая деятельность:
– контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
– организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического оборудования;
– организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
– обслуживание технологического оборудования для реализации производственных процессов;
– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
– подготовка технической документации по менеджменту качества технологических процессов
на производственных участках;
– контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
– наладка, настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологического оборудования и программных средств;
– монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
– диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и управления
технологических процессов;
– проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
– приемка и освоение вводимого оборудования;
– составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
– составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на его ремонт;
– анализ результатов производственной деятельности, подготовка и ведение технической, технологической и эксплуатационной документации.

Основа для разработки ОПОП:
Основная профессиональная образовательная программа разработана на основании требований следующих нормативных документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 957 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 г. № 39005);
- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции);
- Корпоративные требования ОАО «РЖД» к квалификации работников Компании «Российские железные дороги» с высшим и средним профессиональным образованием, утвержденной
Старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.М. Лапидус 17.11.2009 г., № Исх-21990;
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586;
- Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на основе федерального государственного образовательного стандарта».
Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПОП:
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
 Трудоемкость (в зачетных единицах) - 240.
Присваиваемая квалификация – бакалавр.
Направленность (профиль):
Подготовка бакалавров по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение, ведется по
направленности (профилю) «Оборудование и технология сварочного производства».
Виды профессиональной деятельности:
Бакалавры по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение профиля «Оборудование
и технология сварочного производства» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
- проектно-конструкторская;
- производственно-технологическая.
Бакалавры могут в установленном порядке работать в образовательных учреждениях.
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и инструментальная техника;
- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий;

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации;
- разработка технологической оснастки и средства механизации и автоматизации технологических процессов машиностроения;
- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
- методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.
Планируемые результаты освоения ОПОП:
Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения основной профессиональной образовательной программы, представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень общекультурных компетенций бакалавра
Обозначение

Описание

ОК-1

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-6

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения
основной профессиональной образовательной программы, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Перечень общепрофессиональных компетенций бакалавра
Обозначение

Описание

ОПК-1

умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ОПК-2

осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества

ОПК-3

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации

ОПК-4

умением применять современные методы для разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту
от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

ОПК-5

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения основной профессиональной образовательной программы с учетом видов профессиональной деятельности, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Перечень профессиональных компетенций бакалавра
Обозначение
Описание
в проектно-конструкторской деятельности
умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и
ПК-5
узлов изделий машиностроения при их проектировании;
умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования
ПК-6
при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в
соответствии с техническими заданиями;
способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с
ПК-7
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование
ПК-8
проектных решений;
умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентПК-9
ной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий;

ПК-10

умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению;

в производственно-технологической деятельности
способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изгоПК-11
товления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
способностью разрабатывать технологическую и производственную докуПК-12
ментацию с использованием современных инструментальных средств;
способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размеПК-13
щением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование;
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологичеПК-14
ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологичеПК-15
ского оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования;
ПК-16
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ;
умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реаПК-17
лизации основных технологических процессов и применять прогрессивные
методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения;
умением применять методы стандартных испытаний по определению физиПК-18
ко-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий;
способностью к метрологическому обеспечению технологических процесПК-19
сов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции.
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы.
Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками, соответствующим квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного образования утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237).
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с видом (видами) профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, и (или) специализацией и (или)
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для демонстрационного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программы дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной
литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых
договоров с правообладателями.
Таблица 4
Перечень электронно-библиотечных систем
Наименование ЭБС
«ВООК.ru»
«Университетская библиотека онлайн»
«УМЦ ЖДТ»
«Издательство Лань»
«ЮРАЙТ»
«ZNANIUM»

Реквизиты договоров
№ 289 от 24.05.2018
№ 435 от 04.10.2017

Срок действия
02.09.2018-01.09.2019
04.10.2017-05.10.2018

№ 3Э/223 от 17.04.2018
№ 84 от 05.03.2018
№ 192 от 18.04.2018
№ 204 от 24.04.2018

17.04.2018-16.04.2019
18.04.2018-17.04.2019
21.06.2018-20.06.2019
24.06.2018-23.06.2019

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Формы аттестации
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, защиту курсовых работ и курсовых проектов, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
Аннотация дисциплин, практик
В состав ОПОП подготовки бакалавров входят рабочие программы всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы практики.
Ниже в табл. 5 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана.
Таблица 5
Аннотации дисциплин и практик
Индекс
Блок 1
Б1.Б
Б1.Б.01

Наименование
Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные
этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Принятие христианства.
Распространение
ислама.
Эволюция восточнославянской государственности в XI-X1I вв.
Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и
Орда: проблемы взаимовлияния.
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра 1. Век
Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и
основные
этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности
на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в
России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная
мысль и особенности общественного движения в России XIX в. Реформы и
реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую
культуру. Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепа-

Б1.Б.02

Б1.Б.03

ратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в. Объективная
потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в
контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская
эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР.
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социальноэкономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти
Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период
второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки
осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка.
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР.
Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой
российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной
социально-экономической модернизации. Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных
связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и
свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема
истины. Действительность, мышление, логика и язык.
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков; Лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном сти-
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лях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного
стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь. Основы публичной
речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Правоведение
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон
и подзаконные акты. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Экономика
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение
и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект
масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.
Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль
государства. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный
доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы.
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Приватизация.

Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок
труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
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Психология и педагогика
ПСИХОЛОГИЯ: предмет, объект и методы психологии.
Место психологии в системе наук. История развития психологического
знания и основные направления в психологии. Индивид, личность,
субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление.
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические
процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения.
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
ПЕДАГОГИКА: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая
технология, педагогическая задача. Образовательная система России. Цели,
содержание, структура непрерывного образования, единство образования и
самообразования. Педагогический процесс. Воспитание в педагогическом
процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Семья
как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление образовательными системами.
Социология
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.
Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.
Современные социологические теории. Русская социологическая мысль.
Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные
движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип.
Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом
сообществе. Методы социологического исследования.
Безопасность жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек-среда
обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа,
качественный и количественный анализ опасностей. Средства снижения
травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность
функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-
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технические основы управления.
Системы контроля требований безопасности и экологичности. Профессиональный отбор операторов технических систем. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени; прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС; гражданская оборона и защита
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли.
Информатика
Получение представления о роли и месте информатики в развитии общества; изучение приоритетных направлений применения информатики в
сфере материального производства, интеллектуальной и духовной сферы
жизни общества; изучении методов создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и применения информации в различных сферах человеческой деятельности; изучении взаимосвязи информатики и других научных
дисциплин и областей практической деятельности человека, связанных с использованием компьютерной техники; получении представления о развитии
теории и организации информационных ресурсов и о проблемах применения
ЭВМ для решения информационных задач. Кроме того к цели дисциплины относится: формирование представлений о сущности информации и информационных процессах, изучение современных информационных технологий и развитие алгоритмического мышления, являющегося
необходимой частью научного взгляда на мир.
Высшая математика
Элементы алгебры и геометрии. Пределы, непрерывность функции. Дифференцирование и интегрирование функции одной переменной. Дифференциальные уравнения. Ряды. Ряды Фурье. Функция нескольких переменных.
Элементы теории поля. Элементы теории вероятностей. Начала математической статистики. Элементы теории надежности.
Физика
Физические основы механики: кинематика и законы динамики материальной точки, твердого тела, жидкостей и газов, законы сохранения, основы релятивистской механики. Физика колебаний и волн: кинематика гармонических
колебаний, интерференция и дифракция волн, спектральное разложение.
Статистическая физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая
теория, свойства статистических ансамблей, функции распределения
частиц по скоростям и координатам, законы термодинамики, элементы
термодинамики открытых систем, свойства газов, жидкостей и кристаллов.
Электричество и магнетизм: постоянные и переменные электрические
поля в вакууме и в веществе, теория Максвелла, свойства и распространение
электромагнитных волн, в том числе оптического диапазона; основы оптики, атомной и ядерной физики. Квантовая физика: состояние частиц в
квантовой механике, дуализм волн и частиц, соотношение неопределенностей, электронное строение атомов, молекул и твердых тел, теория
химической связи; физический практикум.
Химия
Химические системы: растворы, дисперсные системы, катализаторы
и каталитические системы, полимеры и олигомеры.
Химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов,
химическое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов,
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кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ,
химическая связь, комплементарность.
Химическая идентификация: качественный и количественный анализ аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический анализы;
химический практикум.
Экология
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения
организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического права,
профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Общая электротехника и электроника
Электротехника: основные понятия. Законы электромагнитного поля. Постановка краевой электродинамической задачи; подход к ее решению. Электрические и магнитные цепи. Статические и стационарные электрические поля.
Электростатическая индукция, емкости и емкостные датчики. Электрические
поля и токи в проводящих средах. Анализ нелинейных и линейных резистивных цепей. Магнитные поля постоянных токов. Магнитоэлектрические
преобразователи. Электрические машины постоянного тока. Расчет магнитных систем. Квазистационарные синусоидальные поля. Электромагнитная
индукция. Электромагнитные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи.
Электрические машины переменного тока. Анализ электрических цепей в
частотной области. Частотные характеристики устройств. Методы анализа
переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях. Дискретно-аналоговые электрические цепи. Описание и анализ цифровых цепей.
Электрические и магнитные цепи с распределенными параметрами. Установившиеся и переходные режимы в линиях электропередачи. Переменное
электромагнитное поле в проводящей среде.
Поверхностный эффект и сопротивление проводников переменному току.
Вихретоковые датчики, электромагнитные экраны. Численный анализ электромагнитных полей и электрических цепей; их программное обеспечение.
Электроника: основные понятия. Электронные приборы и устройства.
Технологические основы и элементы полупроводниковой электроники. Типовые транзисторные каскады и узлы. Логические и запоминающие цифровые элементы. Комбинационные (сумматоры, распределители, дешифраторы) и последовательностные (триггеры, счетчики, регистры) цифровые узлы.
Запоминающие устройства. Программируемые логические интегральные
схемы. Арифметические и логические устройства обработки цифровых данных. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Интерфейсные устройства.
Аналого-цифровые преобразователи. Аналоговая схемотехника на основе
операционных усилителей (усилители, линейные и нелинейные преобразователи, генераторы). Силовые электронные устройства и источники вторичного электропитания. Электромагнитная совместимость электронных приборов.
Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика
Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и
многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи.
Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники.
Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение разверток поверхностей.
Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические проек-

Б1.Б.16

Б1.Б.17

ции. Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические
проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов
деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые
ими задачи; графические объекты, примитивы и их атрибуты; представление
видеоинформации и её машинная генерация; графические языки; метафайлы;
архитектура графических терминалов и графических рабочих станций; реализация аппаратно-программных модулей графической системы; базовая
графика; пространственная графика; современные стандарты компьютерной
графики; графические диалоговые системы; применение интерактивных графических систем.
Теоретическая механика
Кинематика: предмет кинематики; векторный способ задания движения точки; естественный способ задания движения точки; понятие об абсолютно
твердом теле; вращение твердого тела вокруг неподвижной оси; плоское
движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости; движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое движение;
общий случай движения свободного твердого тела; абсолютное и относительное движение точки; сложное движение твердого тела.
Динамика и элементы статики: предмет динамики и статики; законы механики Галилея-Ньютона; задачи динамики; свободные прямолинейные колебания материальной точки; механическая система; масса системы; дифференциальные уравнения движения механической системы; количество движения материальной точки и механической системы; момент количества
движения материальной точки; кинетическая энергия материальной точки и
механической системы; понятие о силовом поле; система сил; аналитические
условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела
и его координаты; принцип Даламбера для материальной точки; дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела; определение
динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг
неподвижной оси; движение твердого тела вокруг неподвижной точки; элементарная теория гироскопа; связи и их уравнения; принцип возможных перемещений; обобщенные координаты системы; дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах, уравнения
Лагранжа второго рода; принцип Гамильтона-Остроградского; понятие об
устойчивости равновесия; малые свободные колебания механической системы с двумя (или n) степенями свободы, собственные частоты и коэффициенты формы; явление удара; теорема об изменении кинетического момента
механической системы при ударе.
Метрология, стандартизация и сертификация
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с
объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные со средствами измерений; закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения
закона РФ об обеспечении единства измерений; структура и функции
метрологической
службы
предприятия, организации, учреждения,
являющихся юридическими лицами. Единая система допусков и посадок;
основы квалиметрии; посадки; расчет допусков размеров, входящих в раз-
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мерные цепи; понятие о взаимозаменяемости и системах допусков для гладких элементов деталей; допуски и посадки подшипников качения; нормирование, методы и средства контроля отклонений
формы, расположения,
волнистости
и шероховатости
поверхности,
резьбовых,
конических, шпоночных, шлицевых соединений, зубчатых колес, передач, крепежных изделий.
Исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях; правовые основы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); основные
положения государственной системы стандартизации (ГСС); научная база
стандартизации; определение оптимального уровня унификации и стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований
государственных стандартов; основные цели и объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; качество продукции и защита
потребителя; схемы и системы сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок
проведения сертификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества.
Сопротивление материалов
Основные понятия. Метод сечений. Центральное растяжение – сжатие.
Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный изгиб.
Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие. Элементы рационального проектирования простейших систем. Расчет статически определимых стержневых систем. Метод сил, расчет статически неопределимых
стержневых систем. Анализ напряженного и деформированного состояния в
точке тела. Сложное сопротивление, расчет по теориям прочности. Расчет
безмоментных оболочек вращения. Устойчивость стержней. Продольнопоперечный изгиб. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет по несущей способности.
Детали машин
Классификация механизмов, узлов и деталей; основы проектирования механизмов, стадии разработки; требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы. Механические передачи:
зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные,
ременные, цепные, передачи винт-гайка; расчет передач на прочность; валы
и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость; подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность;
уплотнительные
устройства;
конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные. Конструкция и
расчеты соединений на прочность; упругие элементы; муфты механических
приводов; корпусные детали механизмов.
Компьютерные технологии и сети
Компьютерные сети: основные понятия и определения; принципы построения локальных вычислительных сетей взаимодействие вычислительных систем; классификация вычислительных систем; топология вычислительных
систем и сетей; аппаратное и программное обеспечение вычислительных
систем; сетевые и межсетевые протоколы; удаленный доступ к вычислительным сетям; безопасность информации в вычислительных сетях: основные пути утечки информации, несанкционированный доступ в вычислительную сеть, программные вирусы и способы их нейтрализации; понятие
intranet и Internet; электронная почта: почтовые службы, программное обеспечение; online Internet-конференции, программное и аппаратное обеспечение для их организации; поиск информации в Internet, поисковые серверы;
разработка Internet-приложений, страниц, сайтов; серверы; понятие техно-
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сайта и его использование работниками железнодорожного транспорта; методы защиты информации в глобальных компьютерных сетях.
Русский язык и культура речи
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее
роль в становлении и функционировании литературного языка.
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи.
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие
функциональных стилей.
Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила
оформления документов. Речевой этикет в документе.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль
внеязыковых факторов.
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
Тайм-менеджмент
Сущность и содержание системы тайм-менеджмента, ее роль в практической
деятельности современного менеджера и влияние на деятельность организации. Значение фактора времени для управления современной организацией.
Типичные ошибки современных менеджеров в процессе управления временем, их анализ. Основные принципы эффективного использования времени.
Правила личной организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа использования времени, влияние данных методов на совершенствование
деятельности организации. Принятие решений о приоритетах в таймменеджменте. Методы принятия решений. Влияние тайм-менеджмента на
качество принимаемых управленческих решений. Планирование личной
карьеры менеджера и роль тайм-менеджмента в данном процессе. Система и
техника планирования личного труда руководителя. Основные цели и ситуации делегирования полномочий. Методы рационализации времени современного менеджера, их характеристика и их роль в повышении эффективности деятельности организации. Работа над памятью как один из важных способов рационализации времени. Способы формирования записной книги современного менеджера как важного способа управления временем. Таймменеджмент как важный инструмент организационного развития. Личный
тайм-менеджмент и корпоративная эффективность. Тайм-менеджмент как

основа для изменений в организациях. Тайм-менеджмент и корпоративная
культура. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента. Корпоративный тайм-менеджмент и коммуникационные процессы. Основы организационной стратегии и влияние на ее реализацию тайм-менеджмента.
Б1.Б.23
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Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Вариативная часть
Основы библиографии
Краткая история книги. Возникновение библиографии, ее сущность, виды
библиографии. Что такое библиотеки и библиотеки на Руси. Справочнобиблиографический аппарат библиотеки. Формы библиографических пособий. Составления библиографического списка литературы. Библиографическое описание отдельного произведения печати. Виды печатных изданий.
Книга в издательском отношении. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. Библиографические ссылки.
Введение в профессию
Знакомство с будущей профессией, обзор компетенций, которыми должен
овладеть обучающийся для успешной реализации себя, как личности, и в будущей профессии, и социуме в целом. Измерительный инструмент, применяемый в машиностроении. Устройство, правила пользования и содержания.
Материалы для режущего и измерительного инструмента. Основные сведения о работе на токарно-винторезном станке. Инструмент, наладка. Основы
теории резания, геометрия режущего инструмента и влияние её на процесс
резания. Виды обработки резанием. Чистота и точность при обработке резанием. Тепловые явления при резании. Основные сведения о работе на фрезерных станках. Инструмент, наладка. Обучение студентов первичным основам специальности: определение и сущность сварки; история сварки;
классификация способов сварки; свариваемость металлов; ручная дуговая
сварка покрытыми электродами; механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов; сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов; электрошлаковая, контактная сварка; дефекты
сварных соединений.
Материаловедение
Строение материалов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов.
Диффузионные и бездиффузионные превращения. Классификация сплавов.
Диаграммы состояния сплавов. Деформация и разрушение. Механические
свойства материалов. Способы упрочнения металлов и сплавов. Железо и его
сплавы. Диаграмма железо-цементит. Стали: классификация, автоматные
стали. Чугуны: белые, серые, высокопрочные, ковкие. Влияние легирующих
компонентов на превращения, структуру, свойства сталей. Теория термической обработки. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Виды
и разновидности термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная закалка; химико-термическая обработка: цементация,
азотирование, нитроцементация, ионное азотирование. Углеродистые и легированные конструкционные стали; назначение, термическая обработка, свой-
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ства. Стали, устойчивые против коррозии, жаропрочные стали и сплавы. Инструментальные материалы: инструментальные и быстрорежущие стали,
твердые сплавы и режущая керамика, сверхтвердые материалы, материалы
абразивных инструментов. Цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение; медные, алюминиевые, титановые и цинковые сплавы. Неметаллические материалы. Полимеры; строение, полимеризация и поликонденсация,
свойства. Пластмассы: термопластичные, термореактивные, газонаполненные, эластомеры, резины, клеи, герметики. Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические стекла. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. Композиционные материалы.
Технология конструкционных материалов
Классификация материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении. Основы металлургического производства черных и цветных металлов. Теория и практика формообразования заготовок. Классификация
способов получения заготовок. Основы технологии формообразования отливок из черных и цветных сплавов. Выбор способа литья.
Основы технологии формообразования поковок, штамповок, листовых
оболочек. Выбор способа получения штамповок.
Физико-химические основы свариваемости. Основы технологии формообразования сварных конструкций из различных сплавов. Понятие о технологичности заготовок. Пайка материалов. Получение неразъемных соединений склеиванием. Основы порошковой металлургии. Напыление материалов.
Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов.
Физико-технологические основы получения композиционных материалов.
Особенности получения деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических и полимерных композиционных материалов. Комбинированные методы получения заготовок. Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов. Основы технологии формообразования поверхностей деталей механической обработкой,
электрофизическими и электрохимическими способами обработки.
Кинематические и геометрические параметры процесса резания. Физикохимические основы резания. Обработка поверхностей лезвийным, абразивным инструментом. Условия самозатачиваемости. Выбор способа обработки. Понятие о технологичности деталей.
Теоретические основы и технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин
Номенклатура оборудования подлежащего восстановлению. Основы выбора
способа восстановления и повышения износостойкости по характеру и глубине износа деталей. Технико-экономические показатели различных методов восстановления; общая схема технологического процесса восстановления
деталей, документация не восстановление деталей. Очистка восстанавливаемых деталей. Типовые технологии восстановления: наружных и внутренних цилиндрических поверхностей деталей, торцевых поверхностей, шпоночных и шлицевых участков вала, корпусных деталей, запорнорегулирующей аппаратуры, деталей транспортного машиностроения, шестерен и зубчатых колес. Проектирование процессов восстановления; экономическая эффективность восстановления и упрочнения деталей.
Теория сварочных процессов
Физические основы и классификация процессов сварки; физико-химические
процессы в дуговом разряде, разновидности сварочных дуговых разрядов;
лучевые сварочные источники энергии; основные понятия и законы тепловых процессов при сварке; нагрев и плавление металла, физико-химические
процессы при сварке; металлургические процессы при сварке плавлением;
термодеформационные процессы и кристаллизация металла при сварке; хи-
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мическая неоднородность сварных соединений; природа образования горячих и холодных трещин, связь структуры сварного соединения с его эксплуатационными свойствами.
Сварочные материалы
Классификация сварочных материалов, их применение для различных видов
сварки. Основные физико-химические процессы, происходящие при сварке
и влияние сварочных материалов на свойства сварных соединений и наплавленных слоев. Схема взаимодействия металлической, газовой и шлаковой
фаз при сварке. Раскисление, легирование и рафинирование металла шва.
Общая схема формирования химического состава металла сварных швов,
наплавок и металла вблизи границы сплавления при сварке плавлением.
Схема формирования химического состава металла сварных швов, наплавок,
металла вблизи границ сплавления. Влияние соотношения составов основного металла и металлов швов на некоторые служебные характеристики
сварных соединений. Расчет ожидаемого химического состава металла шва.
Выбор сварочных материалов для сварки разнородных сталей и 121 сплавов.
Выбор сварочных материалов применительно к основным материалам, используемым на базовых предприятиях. Характеристика сварочных материалов, применяемых на базовых предприятиях, и их применение для сварки
перлитных и аустенитных сталей. Общие нормативные документы на сварочные материалы. Порядок аттестации сварочных материалов.
Технологические основы сварки плавлением и давлением
Типы сварных швов и соединений, выполняемых сваркой плавлением; сварочные материалы; техника основных способов сварки плавлением: газовой,
ручной дуговой покрытыми электродами, под флюсом, в защитных газах,
электрошлаковой; методы выбора и расчета основных параметров режима
сварки плавлением, определяющих геометрическую форму сварных швов;
наплавка; формирование соединений при точечной и шовной сварке; роль
контактных сопротивлений в образовании температурных полей; методы
выбора параметров режима сварки давлением; выбор технологического оборудования и оснастки для сварки плавлением и давлением; основные виды
дефектов сварных соединений; технико-экономические показатели сварки
плавлением и давлением.
Расчет и проектирование сварных конструкций
Материалы сварных конструкций, типы и механические характеристики
сварных соединений; напряженно-деформационное состояние сварных соединений: собственные напряжения при сварке, деформации и перемещения
конструкций от сварки; расчет прочности сварных соединений при статическом нагружении; хрупкое разрушение сварных соединений; расчет прочности сварных соединений при переменных нагрузках; основы проектирования
сварных конструкций: стержневых систем, оболочковых конструкций, деталей машин.
Принципы инженерного творчества
Основные понятия техники (техническая система и технический объект, потребность - техническая функция, физико-технический эффект, физический
принцип действия, структура технической системы, техническое решение и
технический проект); критерии эффективности (развития) технических объектов; законы строения и развития технических объектов; методы инженерного творчества; основные понятия патентоведения (объекты интеллектуальной собственности, изобретение, формула изобретения, описание изобретения и др.). Формирование знаний о постановке и методах решения инженерных за дач, возникающих в процессе проектно-конструкторских разработок, при технологической подготовке производства к изготовлению новых
изделий, при их эксплуатации и ремонте.
Организация производства
Методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования производства. Методы организации работы
железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, основы
правового регулирования деятельности железных дорог. Методы расчета
организационно-технологической надежности производства, расчета продолжительности производственного цикла. Методы оптимизации структуры
управления производством, обеспечения безопасности и экологичности производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте.
Методы выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения. Отечественный и зарубежный опыт организации производства. Организация работы малых коллективов исполнителей (бригад, участков,
пунктов), руководство участком производства. Производственные задания и
методы контроля их выполнения. Подготовка производства, постановка
продукции на производство. Управление производством. Организация работы по рационализации, подготовке кадров и повышению квалификации,
деловой оценке персонала. Место и роль корпоративных стандартов в
управлении персоналом. Производственные ресурсы. Методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей
производства. Планирование размещения технологического оборудования и
организации рабочих мест. Производственная мощность предприятия. Методы расчета производственной мощности и загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам. Методы выбора и обоснования научнотехнических и организационно-управленческих решений на основе экономического анализа. Качество продукции. Методы оценки качества продукции. Системы качества на предприятии. Нормирование труда, заработной
платы. Калькуляция себестоимости продукции, планирование труда, производства и реализации продукции. Организационно-технический уровень
производства. Учет и анализ производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Оперативно-производственное планирование. Методы оценки
экономической эффективности мероприятий по совершенствованию организации производства и результатов его функционирования.
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Автоматизация сварочных процессов
Основы теории автоматического регулирования и управления: основные понятия и определения, элементы автоматики, динамика и статика систем автоматического регулирования; автоматизация основных и вспомогательных
сварочных операций, связанных со сварочным процессом и изменением
пространственного положения изделия и сварочной головки; особенности
автоматизации сварочных процессов как части комплексной механизации и
автоматизации сварочного производства; разомкнутые системы автоматического управления; системы стабилизации, системы программного управления и регулирования, следящие системы, кибернетические системы управления; перспективы развития автоматизации сварочных процессов.
Производство сварных конструкций
Понятие о технологии изготовления сварных конструкций, заготовительные
и сборочно-сварочные операции, технологические приемы предупреждения,
уменьшения и устранения сварочных деформаций и напряжений в сварных
конструкциях, термическая обработка сварных конструкций; транспортные
операции, техническая и технологическая подготовка сварочного производства, проектирование цехов и участков сварочного производства; организация и методы контроля качества сварных соединений; механизация и автоматизация сварочного производства; технология производства различных
типов сварных конструкций: балочных, рамных и решетчатых, негабаритных листовых, сосудов, работающих под давлением, корпусных конструкций,
сварных деталей машин.
Источники питания для сварки
Общие требования к источникам питания для дуговой сварки, сварочные
трансформаторы, однопостовые сварочные генераторы и выпрямители, мно-
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гопостовые системы питания; специализированные источники для дуговой
сварки и родственных процессов, источники питания для электрошлаковой
сварки; основные правила эксплуатации источников питания.
Основы технологии машиностроения
Основные положения и понятия технологии машиностроения. Теория базирования и теория размерных цепей, как средство достижения качества изделия. Закономерности и связи, проявляющиеся в процессе проектирования
и создания машины. Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечивающий достижение её качества, требуемую производительность и экономическую эффективность. Принципы построения производственного процесса изготовления машины. Технология сборки. Разработка технологического процесса изготовления деталей.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Законодательство РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Техническая диагностика и контроль качества
Понятие качества промышленной продукции сварочного производства,
определение и нормирование показателей ее качества. Контроль технической
документации. Метрологическая экспертиза и нормоконтроль технической
документации. Контроль в сварочном производстве. Виды, средства технического контроля и их особенности. Контроль основных и сварочных материалов. Контроль квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства. Операционный контроль технологического процесса сварки. Сведения о сварочных дефектах. Дефекты сварки плавлением и причины их возникновения. Дефекты контактной сварки и причины их возникновения. Выбор методов дефектоскопии сварных соединений. Ремонт сварных соединений и контроль подварок.
Эксплуатационный контроль сварных соединений. Нормы дефектности и категории ответственности сварных соединений. Использование методов неразрушающего контроля в структуроскопии, толщинометрии и интероскопии
сварных изделий. Техническая документация контроля.
Основы технической диагностики сварных конструкций
Конструкционные материалы и их сварные соединения – объект диагностирования. Основные понятия о сталях и сплавах, сварных соединениях. Химический состав и физико-механические характеристики углеродистых сталей и сварочных материалов. Легированные стали. Принципы легирования и
контроля основного металла и сварных соединений. Химический состав и
свойства. Процессы, протекающие в основном металле и сварных со- единениях на различных этапах жизненного цикла. Ползучесть, динамичная прочность, порообразование коагуляция и сфероидизация карбидов. Явление усталости, термическая усталость, коррозионно-термическая усталость. Механизмы зарождения усталостных повреждений. Механизмы коррозионных
разрушений основного металла и сварных соединений, коррозионные явление, износ оборудования. Диагностирование и разрушающие испытания основного металла и сварных соединений. Математические основы диагности-
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рования. Прогноз. Диагноз. Генез. Модели процессов. Методы разрушающих испытаний основного металла и сварных соединений. Экспресс-методы
диагностирования сварных соединений. Безобразцовые методы испытаний.
Статические, динамические циклические испытания сварных соединений
Неразрушающие методы испытаний основного металла и сварных соединений при техническом диагностировании. Методы измерения твердости
сварных соединений. Акустические, магнитные, рентгеновские, капиллярные методы контроля сварных соединений при техническом диагностировании. Государственный надзор за системой технического диагностирования.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Защита сварных соединений от коррозии
Коррозия металлов и сплавов. Примеры коррозии. Механизм химических и
электрохимических процессов коррозии. Коррозия сварных швов. Оценка
коррозионной стойкости металлов и сплавов. Защита металлов и сварных
швов от коррозии покрытиями. Методы нанесения покрытий. Электрохимическая защита от коррозии металлов. Катодная и анодная защита. Протекторная защита. Передовые методы защиты от коррозии сварного шва и около
шовной зоны. Диагностика сварных конструкций, находящихся в эксплуатации и выбор методов защиты от коррозии.
Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита.
Роль отечественных иностранных ученых в создании основ науки о защите
металлов от коррозии. Классификация коррозионных процессов. Основы
теории коррозии металлов. Химическая коррозия металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Противокоррозионная защита. Классификация противокоррозионной защиты. Ингибиторы коррозии. Электрохимическая защита. Катодная защита. Анодная защита. Коррозионностойкие материалы.
Металлические материалы, свойства, область применения. Неметаллические
материалы и защитные покрытия. Взаимосвязь между условиями эксплуатации и особенностями протекания коррозионных процессов. Особенности
коррозионных процессов в добываемой и транспортируемой продукции.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Основы бережливого производства
Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия. История возникновения систем бережливого производства.
Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. Организация внедрения модели бережливого производства на
предприятии. Система Кайдзен: построение производственного потока на
рабочем участке. Система «Упорядоточения /5S». Система менеджмента качества. Система «Точно-вовремя - JIT». Система общего производительного
обслуживания оборудования TPM. Основные проблемы внедрения моделей
бережливого производства. Управление проектами бережливого производства. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. Управление текущим производственным процессом на участке. Управление персоналом участка. Бережливая внутрипроизводственная логистика.
Личная эффективность труда менеджера.
Б1.В.ДВ.03.02 Система менеджмента качества в сварочном производстве
Качество как фактор успеха предприятия в рыночной экономике. Концепции
предпринимательства и качество. Ответственность за качество продукции.
Международная и европейская политика в области качества. Правовые основы в области качества в России. Международные, региональные и национальные стандарты в области качества. Системы качества. Методология
управления качеством продукции. Технология качества. Сертификация про-
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дукции и систем качества в сварочном производстве.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Теоретические основы надежности технических систем
Понятие о качестве и надежности технических систем. Термины и определения. Физические основы надежности. Методы расчета показателей надежности. Графические методы обработки информации по показателям надежности. Испытания машин на надежность. Надежность сложных систем. Методы
повышения надежности технических систем.
Надежность в сварочном производстве
Общие сведения о надежности машин. Надежность в технике. Основы надежности элементов конструкций. Эксплуатационное нагружение элементов конструкций. Силовое и термомеханическое нагружение. Сопротивляемость материалов элементов конструкций Технологические методы обеспечения надежности металлоизделий. Зависимость эксплуатационных характеристик от качества поверхностного слоя. Технологические методы обеспечения надежности и
качества сварных соединений.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Промышленная безопасность и санитария
Законодательство и система государственного регулирования в области промышленной безопасности. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. Лицензирование и сертификация в области промышленной безопасности. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах . Экспертиза и декларирование промышленной безопасности . Виды страхования,
правовое регулирование страхования, связанного с производственной деятельностью . Порядок подготовки и аттестации работников организаций,
эксплуатирующих ОПО. Санитарное законодательство РФ. Кодекс законов о
труде. Федеральные законы по охране труда и безопасности работающих.
Профессиональные заболевания, расследование и учет. Список профессиональных заболеваний. Положение о расследовании профессиональных заболеваний. Вредные вещества и пыль, их классификация, пути поступления,
токсикология отдельных веществ. Метеорологические условия. Понятие о
микроклимате, влияние его на здоровье и работоспособность человека, теплообмен.
Способы
нормализации
микроклимата.
Производственная вентиляция. Естественная вентиляция. Виды вентиляций. Производственное освещение, влияние цвета на работоспособность человека. Виды освещения. Шум, ультразвук и инфразвук. Влияние шума на организм человека. Классификация шума. Вибрация, физические характеристики, источники
на производстве, действие на организм человека. Электромагнитные поля.
Природа и виды ионизирующих излучений. Лазерное излучение. Вредные
производственные факторы при работе с персональным компьютером. Средства индивидуальной защиты и сравнительный СИЗ российских и зарубежных аналогов. Техническое обеспечение безопасности эксплуатации зданий и
сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов. Требования к устройству промышленных зданий.
Техника безопасности и промышленная санитария
в сварочном производстве
Основы техники безопасности электросварочных работ. Требования к
рабочему месту электросварщика. Виды производственного травматизма при
электросварочных работах. Электробезопасность. Требования к сварочному

оборудованию и заземлению. Защита зрения и открытых поверхностей кожи
от лучей электрической дуги. Защита от брызг металла и шлака, отравлений
вредными газами и пыли. Меры безопасности при проведении сварочных работ в закрытых резервуарах и в замкнутых конструкциях, в различных ёмкостях из – под нефтепродуктов и ремонте газопровода. Меры безопасности
при транспортировке, хранении и использовании баллонов со сжатыми газами. Предотвращение пожаров от расплавленного металла.
Основы техники безопасности при газовой сварке и резке. Общие положения по технике безопасности при газовой сварке и резке. Вредность и
опасность. Техника безопасности при обращении с оборудованием и аппаратурой. Основы техники безопасности газовой сварки и резки. Меры безопасности при работе с карбитом кальция. Техника безопасности при плазменной
– дуговой резке. Техника безопасности при воздушно-дуговой резке. Средства индивидуальной защиты. Противопожарные мероприятия.
Безопасные приёмы работы при выполнении сварщиком сборочных и
транспортных операций. Организация безопасного проведения огневых
работ. Основные причины травматизма при сборке и сварке. Меры безопасности. Безопасные приёмы работ с ручным и механизированным инструментом. Подготовительные работы. Разрешение на проведение огневых работ.
Проведение огневых работ. Обязанность и ответственность руководителей и
исполнителей.
Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям и рабочим местам. Основные санитарные и строительные нормы, применяемые при проектировании производственных и вспомогательных зданий
и помещений. Требования к территории предприятия. Санитарно-бытовые
помещения. Требования к водоснабжению и канализации. Требования к чистоте воздуха в рабочей зоне. Метеорологические условия производственной
среды. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе.
Общие требования к системе вентиляции, кондиционирование воздуха и
отопления производственных помещений. Защита от шума и вибрации. Понятие о шуме и вибрации. Физические характеристики шума. Действие шума на человека. Единицы измерения. Вибрации, их причины. Влияние
вибрации на организм человека. Способы и средства устранения шума и
вибрации. Средства индивидуальной защиты человека от производственного
шума и вибрации. Защита от ультра,- инфра звука. Производственное освещение. Влияние освещённости помещений на безопасность и производительность труда. Виды производственного освещения. Естественное освещение, его устройство и нормирование. Искусственное освещение: рабочее,
аварийное, охранное. Типы светильников. Единицы измерения освещения.
Повышение освещения за счёт окраски помещений. Защита от воздействия
производственных излучений и магнитных полей. Виды ионизирующих
излучений. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений. Биологическое действие ионизирующих лучей. Защита от ионизирующих лучей. Источники и характеристика электромагнитных полей. Воздействие электромагнитных полей на человека. Методы защиты. Защита от лазерных излучений. Ультрафиолетовое излучение, биологическое действие, средства защиты.
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Технология термической резки
Термическая резка материалов, общие понятия. Технологии термической
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резки. Технологические особенности резки материалов. Сущность процесса
кислородной резки. Условия разрезаемости материала.Классификация и устройство резаков для ручной кислородной резки. Техника и технология резки.
Механизированное оборудования для кислородной резки. Кислорднофлюсовая резка. Сущность процесса и области применения. Копьевая резка.
Сущность процесса и области применения. Воздушно-дуговая и кислороднодуговая резка. Плазменная резка. Плазмообразующие газы. Достоинства и
недостатки. Лазерная резка. Достоинство, недостатки и области применения.
Резка водной струей. Оборудование для термической резки.
Теоретические основы и технологические методы
термической резки металлов
Определение резки. Виды термической резки. Резка окислением: газопламенная (кислородная) и кислородно-флюсовая резка. Резка плавлением: дуговая, воздушно-дуговая, сжатой дугой (плазменная), лазерная и термогазоструйная резка. Резка плавлением-окислением: кислородно-дуговая, кислородно-плазменная, кислородно-лазерная резка. Инструмент и оборудование
для газовой резки. Инструмент и оборудование для плазменной резки. Автоматизированное оборудование для газокислородной и плазменной резки с
ЧПУ.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Технология сварки полимеров
Классификация термопластов по их свариваемости. Сварка с использованием
тепловой энергии. Сварка нагретым газом. Сущность и схемы процесса. Технология и параметры режима сварки. Оборудование для сварки нагретым газом. Сварка расплавом. Сущность и схемы процесса. Технология и параметры режима сварки. Оборудование для сварки расплавом. Сварка с использованием механической энергии и давления. Сварка ультразвуком. Сущность и
схемы процесса. Передача энергии к зоне сварки. Технология ультразвуковой сварки термопластов. Оборудование для сварки пластмасс ультразвуком.
Сварка трением и вибротрением. Сущность и схемы процесса. Технология и
параметры режима сварки. Оборудование для сварки трением и вибротрением. Сварка с использованием энергии электрического и электромагнитного
полей. Сварка термопластов током высокой частоты. Сущность и схемы процесса. Технология и параметры режима сварки. Оборудование для сварки
током высокой частоты.
Пайка, склеивание и сварка неметаллов
Общая характеристика и классификация методов соединения материалов.
Строение металлической жидкости и ее структурно-чувствительные свойства. Строение и свойства оксидных расплавов. Металлургические процессы
сварки и пайки. Концентрационные зависимости свойств металлургических
систем. Структурные особенности полимеров. Термокомпрессионная сварка.
Высокочастотная сварка. Термитная сварка. Ультразвуковая сварка. Легкоплавкие припои. Тугоплавкие припои. Оборудование и материалы пайки
(лужения). Склеивание материалов. Полимеры и полимеризация. Полиэтилен. Полипропилен. Сшитый полиэтилен. Полибутилен. ПВХ. Фторопласты.
Стеклопластики. Особенности экструзии и диффузионная защита труб. Особенности стыковой сварки. Особенности сварки враструб. Особенности закладных электрических муфт и арматуры, врезаемой под давлением. Методы
получения разъемных соединений труб. Другие методы получения неразъемных соединений. Долговечность пластмассовых труб.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

Б1.В.ДВ.08.01

Б1.В.ДВ.08.02

Б1.В.ДВ.09
Б1.В.ДВ.09.01

Б1.В.ДВ.09.02

Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01

Экономика машиностроительного производства
Экономические основы производства: основные фонды, оборотные средства, персонал, оплата труда, планирование затрат, финансирование инновационной деятельности, технико-экономический анализ инженерных решений, моделирование; коммерческая деятельность предприятий: юридические основы, финансовые отношения, налогообложение, внешнеэкономическая деятельность.
Экономика предприятий сварочного производства
Экономические основы производства и ресурсы предприятий сварочного
производства: основные фонды, оборотные средства, персонал, оплата труда, планирование затрат, финансирование инновационной деятельности,
технико-экономический анализ инженерных решений, моделирование; коммерческая деятельность предприятий сварочного производства: юридические основы, финансовые отношения, налогообложение, внешнеэкономическая деятельность.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9
Основы автоматизированного проектирования
Предмет и задачи курса, роль курса. Роль автоматизации. Понятие инженерного проектирования. Структура курса. Краткое содержание основных разделов. Общие сведения об автоматизированном проектировании. Сущность
автоматизации проектных работ. Объекты проектирования. Структура процесса проектирования: Иерархическая структура проектных спецификаций и
иерархические уровни проектирования. Стадии, этапы проектирования. Содержание технических заданий на проектирование. Классификация моделей
и параметров, используемых при автоматизированном проектировании. Типовые проектные процедуры. Этапы жизненного цикла продукции (занятия
в интерактивной форме). Технические средства автоматизированного проектирования. Средства обработки информации, их характеристика. Программные средства автоматизированного проектирования. Общесистемное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. Организация проектирования, внедрение и эксплуатация систем автоматизированного проектирования технологических процессов.
Системы автоматизированного проектирования в сварке
Основные достижения в области автоматизированного проектирования технологии оборудования и систем сварочного производства. Системный подход при проектировании. Принципы системного подхода. Основные понятия
системотехники. Обеспечивающие подсистемы САПР и решаемые ими задачи. Примеры САПР в сборочно-сварочном производстве. Понятие модели
системы. Идентификация модели. Формальные и неформальные аспекты получения математических моделей объектов проектирования. Основные направления получения математических моделей. Анализ структуры геометрического образа объекта. Общие сведения о методах одновариантного анализа, используемых для изучения переходных процессов. Методы явного и неявного численного интегрирования систем дифференциальных уравнений.
Устойчивость численного интегрирования. Автоматический выбор шага интегрирования. Основные функциональные задачи проектирования технологических карт, карт раскроя и технических систем. Обобщенная модель
функционирования САПР технологических процессов. Математическая модель технологического маршрута. Графы технологических маршрутов. Проектирование технологических маршрутов. Эффективность САПР. Этапы
проектирования. Проектная документация.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10
Технология и оборудование специальных методов сварки
Значение специальных методов сварки в сварочном производстве. Класси-

Б1.В.ДВ.10.02

фикация методов, основных процессов их производства, области применения
их в различных видах сварочного производства. Методы сварки механического класса. Холодная сварка. Операции при выполнении сварки. Ультразвуковая сварка. Ультразвуковые генераторы, акустические системы, приводы давления, аппаратура управления сварочным циклом. Сварка взрывом.
Комплектность оборудования для сварки взрывом. Техника безопасности.
Сварка трением. Основные кинематические схемы машин для сварки трением. Состав установок. Характеристика отдельных функциональных механизмов. Методы сварки термомеханического класса. Диффузионная сварка.
Сущность процесса. Сварочные диффузионные установки. Вакуумные камеры, насосы, установки для нагрева свариваемых деталей, приводы давления.
Аппаратура управления. Сварка токами высокой частоты. Сущность процесса. Основные узлы установок для сварки ТВЧ. Специальные методы сварки
плавлением. Сварка электронным лучом. Принцип сварки электронным лучом в вакууме. Основные узлы сварочных установок. Устройство и работа
электронно-лучевой пушки. Требования к электронно-вакуумному оборудованию. Принцип лазерной сварки. Принцип работы квантового генератора
монохромного, когерентного излучения света. Основные узлы сварочных установок. Сварка световым лучом. Техника безопасности при работе с лазерами. Сварка плазменной струёй. Плазменная резка. Основные конструкции
плазмотронов. Основные узлы сварочных установок. Особенности оборудования и технологии плазменного напыления. Плазменная наплавка. Дуговая
сварка в камерах с контролируемой атмосферой, вакуум-активная защита металлов при сварке.
Механическое сварочное оборудование
Механизация сварочных работ. Классификация механического оборудования
сварочного производства. Оборудование для установки свариваемых изделий: стеллажи, плиты, неповоротные столы сварщика. Оборудование для перемещения свариваемых изделий: манипуляторы, вращатели, кантователи,
роликовые стенды. Оборудование для установки и перемещения сварочных
аппаратов и сварщиков. Колонны для сварочных аппаратов. Тележки для
сварочных аппаратов. Направляющие устройства для сварочных аппаратов.
Устройства для установки сварочной аппаратуры. Оборудование для подъема и перемещения сварщиков: подъемные и подъемно-выдвижные площадки
с механизированным приводом. Оборудование для уплотнения стыков: устройства с флюсовыми подушками; устройства с металлическими подкладками. Оборудование для подачи и сбора флюса: флюсоаппараты, флюсоподающие устройства, флюсоудерживающие приспособления.

Блок 2
Б2.У.

Практики
Учебная практика

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Вид практики: учебная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Проводится в летний период, после окончания теоретического обучения на 1
курсе и сдачи экзаменационной сессии, в учебных мастерских ДВГУПС в
виде теоретических и практических занятий.
Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных

Б2.В.02(У)

Б2.П
Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

при изучении базовых дисциплин; освоение приемов, методов и способов
выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров технологических
и других процессов; приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах.
Электромонтажная практика
Вид практики: учебная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Проводится в летний период, после окончания теоретического обучения на 2
курсе и сдачи экзаменационной сессии, в лабораториях ДВГУПС в виде теоретических и практических занятий.
Цель практики: изучение нормативной документации по устройству, работе
и правилам техники безопасности обслуживающего персонала и эксплуатации электроустановок; получение практических навыков электромонтажных
работ (выполнение скрытых и открытых электропроводок, включения приборов контроля и учета электроэнергии, методов соединения проводов, разделки кабелей и др.).
Студенты, выполнившие программу этого этапа практики и сдавшие квалификационный экзамен, получают 2-ю группу электробезопасности с вручением удостоверения установленной формы.
Производственная
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Проводится в летний период, после окончания теоретического обучения на 3
курсе и сдачи экзаменационной сессии, на предприятиях железнодорожного
транспорта или других ведомств.
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; развитие и накопление специальных навыков, изучение процессов сварки по месту прохождения практики; ознакомление с
правилами техники безопасности при проведении сварочных работ; ознакомление с требованиями, предъявляемыми к получению квалификации
сварщика первого, второго, третьего разрядов; непосредственное выполнение процесса сварки с использованием электродов и оборудования, применяемого на производстве по месту прохождения практики; сдача экзамена и
получение удостоверений сварщика первого или второго разрядов. По результатам практики определяется конкретная тема выпускной квалификационной работы.
Технологическая практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Проводится во 2 семестре 4 курса обучения после сдачи экзаменационной
сессии, на предприятиях железнодорожного транспорта или других ведомств.
Цель практики: знакомство с производством, закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин специализации (профиля); освоение приемов,
методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров, определяющих качество сварного соединения; принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; ознакомление с
технологической документацией и производственными инструкциями.

Б2.В.05(Пд)

ФТД
ФТД.01

Преддипломная практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Практика проводится после завершения всего теоретического обучения и
успешной сдачи экзаменационной сессии.
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; изучение организационной структуры предприятия
и действующей в нем системы управления; ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; усвоение приемов, методов и способов
обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований; приобретение практических навыков в будущей
профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Факультативы
Дополнительные главы математики
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи.
Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи.
Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства функций.
Основные элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции. Производная функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней уравнения.

Междисциплинарные связи
Дисциплины учебных циклов
Индекс
Наименование
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03

История
Философия
Иностранный язык

Б1.Б.04

Правоведение

Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07

Экономика
Психология и педагогика
Социология
Безопасность жизнедеятельности
Информатика
Высшая математика
Физика
Химия
Экология

Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14

Общая электротехника и электроника

Б1.Б.15

Начертательная геометрия и
инженерная компьютерная
графика

Б1.Б.16

Теоретическая механика

Базовые дисциплины
Дисциплина-1
Дисциплина-2
Индекс
Наименование
Индекс
Наименование
Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса
Б1.Б.01
История
Дисциплина начинает изучаться в 1 семестре 1 курса
Безопасность жизнеБ1.Б.08
деятельности
Б1.Б.10
Высшая математика
Б1.Б.01
История
Б1.Б.02
Философия
Б1.Б.01
История
Б1.Б.13

Экология

Б1.Б.12

Дисциплина-3
Индекс
Наименование

Химия

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса
Дисциплина начинает изучаться в 1 семестре 1 курса
Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре 1 курса
Б1.Б.11
Физика
Б1.Б.12
Химия
Начертательная геометБ1.Б.11
Физика
Б1.Б.15
рия и инженерная компьютерная графика
Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре 1 курса

Б1.Б.11

Физика

Б1.Б.15

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика

Б1.Б.16

Теоретическая механика

Б1.Б.10

Высшая
тика

матема-

Б1.Б.17

Метрология, стандартизация и
сертификация

Б1.Б.15

Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика

Б1.Б.18

Сопротивление материалов

Б1.Б.11

Физика

Б1.Б.10

Высшая математика

Б1.Б.16

Теоретическая механика

Б1.Б.19

Детали машин

Б1.Б.15

Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графи-

Б1.Б.16

Теоретическая механика

Б1.Б.18

Сопротивление
материалов

ка
Б1.Б.21

Компьютерные технологии и
сети
Русский язык и культура речи

Б1.Б.22

Тайм-менеджмент

Б1.Б.23

Физическая культура и спорт

Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03

Основы библиографии
Введение в профессию
Материаловедение
Технология конструкционных
материалов
Теоретические основы и технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин

Б1.Б.20

Б1.В.04
Б1.В.05

Б1.Б.09

Информатика

Б1.Б.01

История
Психология и педагоБ1.Б.06
гика
Элективные курсы по
Б1.В.16
физической культуре
и спорту
Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса
Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре 1 курса
Б1.Б.11
Физика
Б1.Б.10

Высшая математика

Б1.В.03

Материаловедение

Б1.В.02

Введение в профессию

Б1.В.04

Технология конструкционных материалов

Б1.В.15

Основы технологии
машиностроения

Теория сварочных процессов

Б1.Б.11

Физика

Б1.Б.18

Б1.В.07

Сварочные материалы

Б1.В.03

Материаловедение

Б1.В.06

Б1.В.08

Технологические основы
сварки плавлением и давлением

Б1.В.06

Теория сварочных
процессов

Б1.В.07

Б1.В.09

Расчет и проектирование
сварных конструкций

Б1.Б.15

Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика

Б1.Б.10

Высшая математика

Б1.В.10

Принципы инженерного творчества

Б1.В.01

Основы библиографии

Б1.В.11

Организация производства

Б1.В.11

Организация производства

Б1.В.02

Введение в профессию

Б1.В.15

Основы технологии
машиностроения

Б1.В.12

Автоматизация сварочных
процессов

Б1.В.06

Теория сварочных
процессов

Б1.В.11

Организация производства

Б1.В.09

Расчет и проектирование сварных конст-

Б1.В.11

Организация производства

Производство сварных конструкций

Химия

Сопротивление материалов
Теория сварочных процессов

Б1.В.06

Б1.В.13

Б1.Б.12

Сварочные материалы
Технологические
основы сварки
Б1.В.08
плавлением и давлением
Основы технолоБ1.В.15
гии машиностроения
Б1.В.ДВ.03.01 Основы бережливого производства

Б1.Б.17

Метрология, стандартизация и сер-

Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16

Источники питания для сварки
Основы технологии машиностроения
Элективные курсы по физической культуре и спорту

рукций
Теория сварочных
Б1.В.06
Б1.В.07
Сварочные материалы
процессов
Введение в професБ1.В.02
Б1.Б.19
Детали машин
сию
Дисциплина начинает изучаться в 1 семестре 1 курса

Б1.В.ДВ.01.01

Техническая диагностика и
контроль качества

Б1.Б.17

Б1.В.ДВ.01.02

Основы технической диагностики сварных конструкций

Б1.Б.17

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

Защита сварных соединений
от коррозии
Физико-химические основы
коррозии. Противокоррозийная защита
Основы бережливого производства

Б1.В.06

Б1.Б.12

Химия

Б1.Б.11

Б1.Б.13

Экология

Б1.Б.17

Б1.В.ДВ.04.01

Теоретические основы надежности технических систем

Б1.Б.17

Б1.В.ДВ.04.02

Надежность в сварочном производстве

Б1.Б.17

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В.ДВ.
03.02

Материаловедение

Система менеджмента качества в сварочном производстве

Промышленная безопасность
и санитария
Техника безопасности и промышленная санитария в сварочном производстве

Б1.В.ДВ.
03.02

Б1.В.03

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.05.01

Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.Б.08

Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.
04.02

Система менеджмента
качества в сварочном
производстве
Система менеджмента
качества в сварочном
производстве
Теория сварочных процессов
Физика

Теория сварочных процессов

Б1.В.02

Введение в профессию

Б1.В.02

Введение в профессию

Б1.Б.13

Экология

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.
03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Технология термической резки

Б1.В.04

Технология конструкционных материалов

Б1.В.08

Б1.В.ДВ.06.02

Теоретические основы и технологические методы терми-

Б1.В.04

Технология конструкционных материалов

Б1.В.08

Б1.В.09
Б1.В.09

Расчет и проектирование сварных
конструкций
Расчет и проектирование сварных
конструкций

Б1.В.03

Материаловедение

Б1.Б.13

Экология

Надежность в сварочном производстве

Б1.В.06

Б1.Б.08

тификация

Система менеджмента
качества в сварочном
производстве
Технологические основы сварки плавлением и
давлением
Технологические основы сварки плавлением и

ческой резки металлов
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02

Технология сварки полимеров
Пайка, склеивание и сварка
неметаллов
Экономика машиностроительного производства
Экономика предприятий сварочного производства

давлением
Б1.В.04
Б1.В.04

Технология конструкционных материалов
Технология конструкционных материалов

Б1.В.07

Сварочные материалы

Б1.В.14

Б1.В.07

Сварочные материалы

Б1.В.14

Б1.Б.05

Экономика

Б1.В.15

Б1.Б.05

Экономика

Б1.В.11

Основы технологии
машиностроения
Организация производства
Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика
Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика

Б1.В.ДВ.09.01

Основы автоматизированного
проектирования

Б1.Б.09

Информатика

Б1.Б.15

Б1.В.ДВ.09.02

Системы автоматизированного проектирования в сварке

Б1.Б.09

Информатика

Б1.Б.15

Б1.В.ДВ.10.01

Технология и оборудование
специальных методов сварки

Б1.В.08

Технологические основы сварки плавлением и давлением

Б1.В.ДВ.10.02

Механическое сварочное оборудование

Б1.В.14

Источники питания
для сварки

Б1.В.08

Технологические основы сварки плавлением и
давлением

Б1.В.02

Введение в профессию

Б1.Б.15

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика

Б1.Б.14

Общая электротехника и электроника

Б1.В.02

Введение в профессию

Б2.В.01(У)

Б2.В.02(У)

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Электромонтажная
практика
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Технологическая практика

Б1.В.ДВ.
06.01

Б1.В.02

Введение в профессию

Б2.В.01(У)

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных про-

Б2.В.02(У)

Источники питания для сварки
Источники питания для сварки

Б1.Б.20

Компьютерные
технологии и сети

Б1.В.06

Теория сварочных
процессов

Б1.Б.11

Физика

Б1.В.15

Основы технологии машиностроения

Б2.В.03(П)

Практика по получению профессио-

Технология термической резки

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Электромонтажная
практика

Б2.В.05(Пд)

Б3.Б.01(Д)

Преддипломная практика

Б2.В.01(У)

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Б2.В.05(Пд)

фессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
Б2.В.03(П)
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности
Преддипломная практика

Б1.Б.22

нальных умений и
опыта профессиональной деятельности

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

Тайм-менеджмент

Б2.В.04(П)

Технологическая
практика

Б1.В.15

Основы технологии машиностроения

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом

Блок 1
Базовая часть
История
Философия

Правоведение
Экономика

Безопасность жизнедеятельности
Информатика

Высшая математика
Физика
Химия
Экология

Общая электротехника и электроника

Иностранный язык

Общекультурные компетенции

Психология и педагогика
+
+

Социология
+
+

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий

ОК-7: способностью к самоорганизации
и самообразованию

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5: способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Вид профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; производственно-технологическая

+

+
+

+

+

+

Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика
Теоретическая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
Сопротивление материалов
Детали машин
Компьютерные технологии и сети
Русский язык и культура речи
Тайм-менеджмент
Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Основы библиографии
Введение в профессию
Материаловедение
Технология конструкционных материалов
Теоретические основы и технологические
методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин
Теория сварочных процессов
Сварочные материалы
Технологические основы сварки плавлением и давлением
Расчет и проектирование сварных конструкций
Принципы инженерного творчества
Организация производства
Автоматизация сварочных процессов
Производство сварных конструкций

+

+
+

+
+

+

Источники питания для сварки
Основы технологии машиностроения
Элективные курсы по физической культуре
и спорту

+

+

Техническая диагностика и контроль качества
Основы технической диагностики сварных
конструкций
Защита сварных соединений от коррозии
Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита
Основы бережливого производства
Система менеджмента качества в сварочном производстве
Теоретические основы надежности технических систем
Надежность в сварочном производстве
Промышленная безопасность и санитария

+

Техника безопасности и промышленная
санитария в сварочном производстве
Технология термической резки
Теоретические основы и технологические
методы термической резки металлов
Технология сварки полимеров

+

Пайка, склеивание и сварка неметаллов
Экономика машиностроительного производства

+

Экономика предприятий сварочного производства

+

Основы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования в сварке
Технология и оборудование специальных
методов сварки
Механическое сварочное оборудование
Блок 2

Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности (стационарная, выездная)
Электромонтажная практика (стационарная,
выездная)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (стационарная, выездная)
Технологическая практика (стационарная,
выездная)
Преддипломная практика (стационарная,
выездная)

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом

Блок 1

Безопасность жизнедеятельности
Информатика

Высшая математика
+

Физика
+

Химия
Экология
Общая электротехника и электроника
+

+
+
+

+

ОПК-5: 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-4: умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей
и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении

ОПК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации

ОПК-2: осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества

ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

Общепрофессиональные компетенции

Базовая часть
История

Философия

Иностранный язык

Правоведение

Экономика

Психология и педагогика

Социология

+
+

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика

+

Теоретическая механика

+

Метрология, стандартизация и сертификация

+

Сопротивление материалов
Детали машин

+
+

Компьютерные технологии и сети

+

+

Русский язык и культура речи
Тайм-менеджмент

+

Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Основы библиографии

+

Введение в профессию
Материаловедение
Технология конструкционных материалов
Теоретические основы и технологические методы
восстановления и повышения износостойкости
деталей машин
Теория сварочных процессов

+

Сварочные материалы
Технологические основы сварки плавлением и
давлением
Расчет и проектирование сварных конструкций
Принципы инженерного творчества
Организация производства
Автоматизация сварочных процессов
Производство сварных конструкций

+

+

+

Источники питания для сварки
Основы технологии машиностроения
Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Техническая диагностика и контроль качества
Основы технической диагностики сварных конструкций
Защита сварных соединений от коррозии
Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита
Основы бережливого производства

+
+
+

Система менеджмента качества в сварочном производстве
Теоретические основы надежности технических
систем
Надежность в сварочном производстве
Промышленная безопасность и санитария
Техника безопасности и промышленная санитария в сварочном производстве
Технология термической резки
Теоретические основы и технологические методы
термической резки металлов
Технология сварки полимеров
Пайка, склеивание и сварка неметаллов

+

Экономика машиностроительного производства
Экономика предприятий сварочного производства
Основы автоматизированного проектирования
Системы автоматизированного проектирования в
сварке
Технология и оборудование специальных методов
сварки
Механическое сварочное оборудование
Блок 2

Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно- исследовательской деятельности
(стационарная, выездная)
Электромонтажная практика (стационарная, выездная)

+

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (стационарная,
выездная)
Технологическая практика (стационарная, выездная)
Преддипломная практика (стационарная, выездная)
Блок 3

Государственная итоговая аттестация

+

+

+

+

+

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом

Блок 1
Базовая часть
История

Философия

Иностранный язык

Правоведение

Экономика

Психология и педагогика

Социология

Безопасность жизнедеятельности
Информатика

Высшая математика

Физика

Химия
Экология
Общая электротехника и электроника

ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий

ПК-10: умением применять методы контроля
качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению

ПК-9: умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий

ПК-8: умением проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных решений

ПК-7: способностью оформлять законченные
проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-6: умением использовать стандартные
средства автоматизации проектирования при
проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с
техническими заданиями

ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов
изделий машиностроения при их проектировании

Профессиональные компетенции

Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика
Теоретическая механика

+
+

Метрология, стандартизация и сертификация
Сопротивление материалов
Детали машин

+
+

Компьютерные технологии и сети
Русский язык и культура речи
Тайм-менеджмент
Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Основы библиографии

+

Введение в профессию
Материаловедение

+

Технология конструкционных материалов

+

Теоретические основы и технологические
методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин

+

Теория сварочных процессов
Сварочные материалы

+

Технологические основы сварки плавлением
и давлением
Расчет и проектирование сварных конструкций

+
+

+

+

Принципы инженерного творчества
Организация производства

+
+

Автоматизация сварочных процессов
Производство сварных конструкций

+

Источники питания для сварки
Основы технологии машиностроения

+

+

Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Техническая диагностика и контроль качества

+

Основы технической диагностики сварных
конструкций

+

Защита сварных соединений от коррозии
Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита
Основы бережливого производства
Система менеджмента качества в сварочном
производстве
Теоретические основы надежности технических систем
Надежность в сварочном производстве
Промышленная безопасность и санитария
Техника безопасности и промышленная санитария в сварочном производстве
Технология термической резки
Теоретические основы и технологические
методы термической резки металлов
Технология сварки полимеров
Пайка, склеивание и сварка неметаллов

+
+

+

Экономика машиностроительного производства

+

Экономика предприятий сварочного производства

+

Основы автоматизированного проектирования

+

+

Системы автоматизированного проектирования в
сварке

+

+

Технология и оборудование специальных методов сварки
Механическое сварочное оборудование
Блок 2

Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности (стационарная, выездная)

+

Электромонтажная практика (стационарная, выездная)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(стационарная, выездная)

+

Технологическая практика (стационарная, выездная)

Блок 3

Преддипломная практика (стационарная, выездная)

+

+

+

+

+

+

+

Государственная итоговая аттестация

+

+

+

+

+

+

+

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом

Блок 1

Безопасность жизнедеятельности
Информатика

Химия
Экология
Общая электротехника и электроника

Базовая часть
История

Философия

Иностранный язык

Правоведение

Экономика

Психология и педагогика

Социология

+

Высшая математика

Физика

+

ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения

ПК-16: умением проводить мероприятия по
профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования

ПК-14: способностью участвовать в работах
по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой
продукции, проверять качество монтажа и
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции

ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования; умением
осваивать вводимое оборудование

ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию
с использованием современных инструментальных средств

Профессиональные компетенции

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика
Теоретическая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
Сопротивление материалов
Детали машин

+

Компьютерные технологии и сети
Русский язык и культура речи
Тайм-менеджмент
Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Основы библиографии
Введение в профессию
Материаловедение

+
+

Технология конструкционных материалов

+

Теоретические основы и технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин

+

Теория сварочных процессов
Сварочные материалы

+

Технологические основы сварки плавлением и
давлением

+

Расчет и проектирование сварных конструкций
Принципы инженерного творчества
Организация производства
Автоматизация сварочных процессов
Производство сварных конструкций

+

+
+

+
+

Источники питания для сварки

+

+

Основы технологии машиностроения

+

Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Техническая диагностика и контроль качества
Основы технической диагностики сварных
конструкций
Защита сварных соединений от коррозии

+

Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита

+

Основы бережливого производства

+

Система менеджмента качества в сварочном
производстве
Теоретические основы надежности технических систем

+

Надежность в сварочном производстве

+

Промышленная безопасность и санитария

+

Техника безопасности и промышленная санитария в сварочном производстве

+

Технология термической резки

+

+

Теоретические основы и технологические методы термической резки металлов

+

+

Технология сварки полимеров

+

+

Пайка, склеивание и сварка неметаллов

+

+

Экономика машиностроительного производства
Экономика предприятий сварочного производства
Основы автоматизированного проектирования
Системы автоматизированного проектирования в
сварке

Блок 2

Технология и оборудование специальных методов
сварки

+

+

Механическое сварочное оборудование

+

+

Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской
деятельности (стационарная, выездная)
Электромонтажная практика (стационарная, выездная)

+

+
+

+

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (стационарная, выездная)
Технологическая практика (стационарная, выездная)
Преддипломная практика (стационарная, выездная)
Блок 3

Государственная итоговая аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом

Блок 1
Базовая часть

История

Философия
Иностранный язык

Правоведение

Экономика

Психология и педагогика
Социология

Безопасность жизнедеятельности

Информатика

Высшая математика
Физика

Химия

Экология
Общая электротехника и электроника

ПК-19: способностью к метрологическому
обеспечению технологических процессов, к
использованию типовых методов контроля
качества выпускаемой продукции

ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико- механических свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий

Профессиональные компетенции

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика
Теоретическая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
Сопротивление материалов
Детали машин

+
+

Компьютерные технологии и сети
Русский язык и культура речи
Тайм-менеджмент
Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Основы библиографии
Введение в профессию
Материаловедение

+

Технология конструкционных материалов

+

Теоретические основы и технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин
Теория сварочных процессов
Сварочные материалы
Технологические основы сварки плавлением и давлением
Расчет и проектирование сварных конструкций
Принципы инженерного творчества
Организация производства
Автоматизация сварочных процессов
Производство сварных конструкций

+

Источники питания для сварки
Основы технологии машиностроения
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Техническая диагностика и контроль качества

+

Основы технической диагностики сварных конструкций

+

Защита сварных соединений от коррозии
Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита
Основы бережливого производства
Система менеджмента качества в сварочном производстве

+

Теоретические основы надежности технических систем

+

Надежность в сварочном производстве

+

Промышленная безопасность и санитария
Техника безопасности и промышленная санитария в сварочном производстве
Технология термической резки
Теоретические основы и технологические методы термической резки металлов
Технология сварки полимеров
Пайка, склеивание и сварка неметаллов

Экономика машиностроительного производства
Экономика предприятий сварочного производства
Основы автоматизированного проектирования
Системы автоматизированного проектирования в сварке
Технология и оборудование специальных методов сварки
Механическое сварочное оборудование
Блок 2

Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности (стационарная, выездная)

Электромонтажная практика (стационарная, выездная)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(стационарная, выездная)

Блок 3

Технологическая практика (стационарная, выездная)

+

+

Преддипломная практика (стационарная, выездная)

+

+

Государственная итоговая аттестация

+

+

2. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение направленности (профиля) «Оборудование и технология сварочного производства»
утверждены в установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета.
3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных «РПД».
4. Рабочие программы практик
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены.
Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД».
5. Методические материалы, в том числе программа государственной итоговой аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и РПП в
виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со стандартом
ДВГУПС СТ 02-13-16.
6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС
ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей программе практики.
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА.

