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Цель  изучения дисциплины: является сбор материала для выполнение 

выпускной квалификационной работы.  

Задачи изучения дисциплины: закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин 

учебного плана;   

– совершенствование и усложнение навыков практической 

профессиональной деятельности, формирование профессиональной позиции 

будущего бакалавра, владеющего стратегией планирования и организации 

своей деятельности, а также самостоятельно ставящего задачи 

профессионального и личностного самосовершенствования;   

– изучение структуры и управления деятельностью подразделения;  

– изучение видов и особенностей технологических процессов, правил 

эксплуатации технологического оборудования, средств автоматизации и 

управления, имеющихся в подразделении, вопросов обеспечения 

безопасности и экологической чистоты;  

– освоение методов анализа технического уровня действующих 

технологических процессов, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления;  

– участие в работах, выполняемых инженерно-техническими 

работниками данного предприятия (организации).  

Перечень формируемых компетенций: 

– способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1);  



– способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-3);  

– способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения,  средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4);  

– способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам,  

оформления законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);  

– способность к пополнению знаний за счет  научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области  разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

– способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 

– способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-12); 

– способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-13); 

– способность выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14);  

– способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 



эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции (ПК-17);  

– способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической 

и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств (ПК-20).  

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 

 


