
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности , выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании: 

• гражданственности и патриотизма, толерантности, стремления своими 

действиями служить интересам Отечества, толерантности; 

• знаний движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

• понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

• навыков работы с разноплановыми источниками; способности к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

• навыков исторической аналитики: способности на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

• умения логически мыслить, вести дискуссии; 

• навыков творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса 

к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины, методология исторического познания. 

. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2). 

Знать: основные положения и методы гуманитарных 

и социально-экономических наук; 

Уметь: использовать методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в процессе решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыком решения профессиональных задач 

с помощью положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Россия в IX - XVII вв. 

Модуль 2 Российская империя в XVIII - XIX вв 

Модуль 3 Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Модуль 4 Россия советская и постсоветская. 1945 - 2017 гг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент, доцент к.и.н. 
 (должность, ученая степень, звание) 

Доцент, проф. д.и.н., д.ф.н., профессор 
 (должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

___________ 

 

___________ 
 

 

Е.А. Тимохова 

 

В.А. Гуров 

 

 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

_____________ Б1.Б.02 Философия_____________________ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом 

и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам Блоку1«Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических 

дисциплин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность Знать: основы философских знаний; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; 

находить междисциплинарные связи философии с 

другими учебными дисциплинами 

Владеть: активного поиска необходимой 

информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения 

по актуальным философским проблемам. 

-способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6). 

Знать: основные этапы и закономерности 

философского понимания развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности 

социально значимых процессов и явлений развития 

общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими 

общественно-политическую жизнь. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  
 (должность, ученая степень, звание) 

Доцент, к.п.н, доцент 
(должность, ученая степень, звание) 

 

___________ 

 

___________ 
 

И.В. Цветкова 

 

Т.Н. Козловская 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.01, Б1.Б.03.02, Б1.Б.03.03, Б1.Б.03.04 Иностранный язык__ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную 

компетенцию, обеспечивающую возможность участия студентов в 

межкультурном общении и профессионально-ориентированной 

деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные 

планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формировать знания о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими 

единицами, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка; формировать умения уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, 

неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении  

лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формировать умения понимать 

основной смысл и детали содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формировать и развивать умения говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке. 

 

 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовая часть.Данная дисциплина и разработана с учетом 

многоуровневого обучения студентов английскому языку.    

 Данная дисциплина (учебный курс)  продолжает школьный курс 

английского языка по формированию и развитию у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении, позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык», «Академический английский язык»,   

«Коммуникативная грамматика», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 
 

 

Знать:  иностранный язык в объеме, необходимом 

для получения профессиональной информации из 

зарубежных источников и общения на общем и 

деловом уровне; общую и деловую лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной 

направленности; основные грамматические 

структуры литературного и разговорного языка. 

Уметь: в области чтения: читать и переводить тексты 

социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового);  

в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание);  

в области письма: составлять сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; уметь составлять тезисы, 

рефераты, аннотации статей. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном, деловом общении на 

иностранном языке; различными навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке; навыками 

извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

различным сферам деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self-presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 Life Stages 

Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping 

Модуль 11 Leisure time 

Модуль 12 Technologies 

Модуль 13 Health 

Модуль 14 Sports 

Модуль 15 Crime and Punishment 

Модуль 16 Nature and Wildlife 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   8 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

ст.преподаватель                                                                    _О.Н Михайлина__    
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

     Б1.Б.04__Экономика      
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни 

общества, формирование экономического образа мышления, необходимого 

для объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их 

анализу и решению 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического 

развития, основных экономических концепций, принципов, а также их 

взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 

микро- и макроэкономики; 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического 

характера, предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Правоведение», 

«Информатика», «Экология», учебная практика.  

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Безопасность жизнедеятельности», «Право 

интеллектуальной собственности», «Основы научных исследований», 

научно-исследовательская работа, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать основы 

Знать:  

- методы использования основ экономических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

(ОК-3) 

знаний в различных сферах деятельности; 

- основные законы экономического развития;  

- модель производственных возможностей общества;  

- виды рынков, их классификацию и принципы 

функционирования 

Уметь:  

- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- определять уровень эластичность спроса и 

предложения на отдельные товары и услуги;  

- оценивать собственные экономические действия с 

точек зрения производителя и потребителя товаров и 

услуг. 

Владеть:  

- навыками использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

- навыками расчета издержек производства и 

эффекта от расширения масштабов производства;  

- знаниями принципов формирования личного 

дохода населения и форм международной 

интеграции. 

- умение составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества 

на предприятии  

(ПК-21) 

Знать:  

- методы составления технической документации 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и подготовки 

отчетности по установленным формам; 

- методы подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на предприятии 

Уметь:  

- составлять техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам; 

- подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии 

Владеть:  

- навыками составления технической документации 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и подготовки 

отчетности по установленным формам; 

- навыками подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на предприятии 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умение 

подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

экономических 

расчетов (ПК-24) 

Знать:  

- методы подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических 

расчетов; 

- - макроэкономические показатели и способы их 

измерения;  

- условия макроэкономической нестабильности и 

макроэкономического равновесия;  

- основы кредитно-денежной и фискальной политики 

государства 

Уметь:  

- подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических 

расчетов; 

- решать проблемы экономического выбора;  

- сопоставлять различные точки зрения по 

конкретным экономическим проблемам и 

формулировать самостоятельные выводы 

Владеть:  

- навыками подготовки исходных данных для выбора 

и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических 

расчетов; 

- способностью определения уровня конкуренции на 

отдельных сегментах рынка;  

- методиками расчета соотношения издержек и 

прибыли;  

- навыками дисконтирования денежных потоков 

- умение проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

(ПК-25) 

Знать:  

- методы проведения организационно-плановых 

расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков; 

- методы планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

Уметь:  

- проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных 

участков; 

- планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 
- навыками проведения организационно-плановых 

расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков; 

- навыками планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1.Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и 

ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Модуль2. Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

профессор, доцент, д-р экон. наук   _____________  И.В. Краснопевцева 
 (должность, ученое звание, степень)                                     (подпись)                                                    (И.О.Фамилия) 

 

ст. преподаватель        В.Г. Капрова   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                       (И.О.Фамилия) 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

Дисциплины (учебного курса 

 

 Б1.Б.05 Правоведение  __   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетентных 

специалистов, способных всесторонне понимать и оценивать процессы 

становления и развития государства и права, умеющих творчески мыслить, 

основываясь на знаниях закономерностей возникновения и развития 

государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать 

современное состояние и тенденции развития государства и права. 

 

Задачи: 

1. освоение студентами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, освоение нормативно-правовой основы 

современного государственно-правового развития российского 

общества,  

2. формирование у студентов понимания специфики правового 

регулирования общественных отношений в современных условиях. 

3. выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты;  

4. обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

5. анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы «Безопасность жизнедеятельности», 

«Право интеллектуальной собственности», и др., для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной 

власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты грамотно 

разрабатывать документы правового характера, 

составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных 

прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в правоведении 
 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Основы государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Модуль 2 Тема 4. Договорное право 

Тема 5. Обязательства в гражданском праве 

Тема 6. Семейные правоотношения 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Экологические правоотношения 

Тема 9. Наследственное право 

Модуль 3 Тема 10. Административные правонарушения и 

административная ответственность 

Тема 11. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
 

Преподаватель                                 _________________     Е.Н. Немова 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.6.1 Высшая математика-1, 2, 3, 4 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Целью изучения дисциплины" Высшая математика" является 

подготовка специалистов способных: 

- количественно оценивать ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- формулировать математические модели технологических процессов и 

находить их решения аналитическими методами или на основе 

вычислительного эксперимента; 

- проводить количественное прогнозирование результатов деятельности для 

поиска оптимальных решений и способов их реализации. 

   Основные задачи дисциплины: 

- сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую для 

усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин и 

для решения задач в области техники, связанной с профессиональной 

сферой; 

- научить студента математическим методам решения задач; 

- продемонстрировать студентам на примерах использование математических 

понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с 

профессией; 

- развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – физика, химия, теоретическая механика, сопромат, экономика и 

многие другие. 

 
 
 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Знать: 

Высшая математика 1 

Знать: основные понятия линейной алгебры; 

основные понятия векторной алгебры; 

основные понятия аналитической геометрии; 

основные элементарные функции, их графики и 

свойства; понятие предела функции, 

непрерывности функции.  

Высшая математика 2 

Знать:  

1. Понятие производной функции и ее 

геометрический смысл. Правила 

дифференцирования. Понятие 

дифференцируемого отображения. 

2.Понятие экстремума (локального, 

глобального, безусловного и условного). 

3.Понятие дифференциала функции, правило 

его вычисления. Использование дифференциала 

в приближенных вычисления. 

4.Понятие выпуклого множества. Определение 

выпуклой функции. 

5.Понятие первообразной и неопределенного 

интеграла, свойства неопределенного 

интеграла. 

6.Понятие интеграла определенного. 

Высшая математика 3 

-  Основные понятия теории 

дифференциальных уравнений 

(дифференциальное уравнение, решение 

дифференциального уравнения, начальные 

условия, задача Коши, общее решение, 

интеграл, система дифференциальных 

уравнений.  

- Методы отыскания решений отдельных типов 

дифференциальных уравнений. . 

-  Понятие функции комплексного переменного.  

-  Понятие  кратного интеграла.  

-  Понятие  криволинейного и поверхностного 

интеграла 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Высшая математика 4 

Знать: 

1. Понятие числового и функционального ряда 

,частичной суммы, суммы ряда, сходимости.  

2. Понятие функционального ряда степенного 

ряда, интервала сходимости.  

3. Понятие ряда Фурье, условия сходимости. 

4. Понятие случайного события, операций в 

алгебре событий.  

5. Понятие вероятности события, свойства 

вероятности события. Правил вычисления 

вероятностей.  

6. Понятие дискретной и непрерывной 

случайной величины, законы распределения, 7. 

Числовые характеристики случайных величин  

и их свойства.  

8. Нормальный закон распределения, график 

плотности распределения, числовые 

характеристики.  

9. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности.  

10. Выборочные характеристики.  

11. Точечные оценки числовых характеристик 

случайных величин.  

12. Понятие доверительной вероятности, 

доверительного интервала.  

13. Понятие статистической гипотезы,. Понятие 

статистического критерий проверки гипотезы, 

сущность проверки гипотезы.  

14. Понятие функциональной, статистической и 

корреляционной зависимости, регрессии. 

Уметь: 

Высшая математика 1 

Уметь:  Решать системы линейных уравнений; 

применять векторы для решения задач 

аналитической геометрии: вычисление углов, 

проекций, расстояний, площадей треугольников 

и параллелограммов, объѐмов многогранников;   

определять тип кривой или поверхности 

второго порядка, заданной каноническими 

уравнениями, и изображать их графически; 

исследовать форму поверхности методом 

сечений; вычислять пределы функций, 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследовать функции на непрерывность. 

Высшая математика 2 

1. Находить производные элементарных 

функций. 

2.Выполнять локальное исследование функций, 

применяя формулу Тейлора. 

3.Стоить графики  элементарных функций. 

4.Находить уравнение касательной к плоским и 

пространственным кривым. 

5.Представлять графически функции двух и 

трех переменных. 

6.Выполнять локальное исследование функций 

нескольких переменных, в частности, 

вычислять производные по направлению, 

находить направление наискорейшего роста и 

убывания функции, определять координаты 

стационарных точек и выяснять характер этих 

точек, находить уравнения касательных 

плоскостей и нормалей к поверхностям. 

7. Находить первообразные пользуясь 

таблицами неопределѐнных интегралов. 

8. Вычислять средние значения функций, 

площади плоских фигур, длины дуг. 

Высшая математика 3 

Уметь:  

- Сводить к квадратурам дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными, однородные, линейные.  

- Находить общие решения линейных 

неоднородных дифференциальных уравнений 

высших порядков с постоянными 

коэффициентами. 

- Сводить к уравнениям первого порядка 

дифференциальные уравнения второго порядка 

специального вида. 

- Представлять дифференциальные уравнения 

n-го порядка в виде систем уравнений первого 

порядка, и наоборот. 

- Находить производные функций 

комплексного переменного. 

- Вычислять кратные интегралы по простым 

областям в декартовой, полярной,  

цилиндрической и сферической системах 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

координат. 

- Вычислять криволинейные и поверхностные 

интегралы. 

Высшая математика 4 

Уметь: 

1. Разлагать функции в степенные ряды. 

2. Применять степенные ряды к отысканию 

решений дифференциальных уравнений и в 

приближенных вычислениях. 

3. Разлагать функций в ряд Фурье. 

4. Вычислять числовые характеристики 

случайных величин 5. Вычислять вероятность 

попадания нормальной случайной величины в 

заданный интервал. 

7. Получать графическое изображение 

вариационных рядов(гистограмму, полигон, 

эмпирическую функцию распределения). 

8. Вычислять числовые характеристики 

выборки  

9. Находить точечные оценки вероятности, 

математического ожидания, дисперсии. 

10. Вычислять выборочный парный 

коэффициент корреляции.. 

Владеть 

Высшая математика 1 

Владеть: навыком применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач (с использованием готовых программных 

средств); способностью составлять 

математические модели типовых 

профессиональных задач и находить способы 

их решений; интерпретировать 

профессиональный (физический) смысл 

полученного математического 

результата.Высшая математика 2 

Владеть:  

- Владеть навыком применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач (с использованием готовых программных 

средств). 

 - Обладать способностью составлять 

математические модели типовых 

профессиональных задач и находить способы 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

их решений; интерпретировать 

профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата. 

Высшая математика 3 

Владеть:  

- навыком применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач (с использованием готовых программных 

средств);  

- способностью составлять математические 

модели типовых профессиональных задач и 

находить способы их решений; 

интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного 

математического результата.. 

Высшая математика 4 

Владеть: 

 - навыком применять аналитические и 

численные методы для решения поставленных 

задач (с использованием готовых программных 

средств);  

- способностью составлять математические 

модели типовых профессиональных задач и 

находить способы их решений; 

-интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного 

математического результата. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Высшая математика 1 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в 

математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Высшая математика 2 

Дифференцирование 

функции одной 

переменной 

Производная функции, правила дифференцирования функции.  

Дифференциал функции и его использование 

Формулы Тейлора и Маклорена 

Экстремумы функции. 

Исследование функции и построение еѐ графика 

Дифференцирование 

функции нескольких 

переменных 

Понятие функции нескольких переменных 

Дифференцирование сложных функций 

 

 

Экстремум ФНП  

Неопределенный 

интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный 

интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Высшая математика 3 

Кратные интегралы 
Двойные интегралы. 

Тройные интегралы  

Криволинейные и 

поверхностные 

интегралы 

Криволинейные интегралы. 

 Поверхностные интегралы 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения.  

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. 

Функций 

комплексного 

переменного 

Комплексные числа и действия над ними. 

Функций комплексного переменного.  

 Производные функций комплексного переменного 

Высшая математика 4 

Числовые и 

функциональные 

ряды 

Числовой ряд, сумма ряда, сходимость ряда, признаки 

сходимости.  

Функциональный ряд, его свойства.  

Степенной ряд. Представление функций  степенным рядом. 

Использование степенных рядов в приближенных вычислениях.  

Ряды Фурье. 

Теория 

вероятностей 

Случайные события, операций в алгебре событий, вероятности 

события, свойства вероятности события. Правил вычисления 

вероятностей.  

 Дискретные случайные величины, законы их распределения, 

Числовые характеристики случайных величин  и их свойства.  

 Непрерывные случайные величины, законы их распределения, 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

числовые характеристики 

Математическая 

статистика 

Генеральная и выборочная совокупности 

Числовые характеристики выборки 

Точечные оценки числовых характеристик случайных величин.  

Интервальные оценки, доверительная вероятность, доверительный 

интервал. 

Статистическая гипотеза. Статистический критерий проверки 

гипотезы, сущность проверки гипотезы.  

Статистическая и корреляционная зависимости между 

величинами, регрессия. 

Коэффициент корреляции, его свойства, уравнение линейной 

регрессии. 
 

  

Общая трудоемкость дисциплины  –14 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 Физика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования 

физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 

специализироваться. 

  Задачи: 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и квантовой 

физики, электричества и магнетизма, методов физического мышления. 

3. Выработка у студентов приѐмов владения основными методами решения и 

навыков их применения к решению конкретных физических задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 

задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  
 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

базовая часть.. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Высшая математика; Химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Теоретическая механика; Электротехника; Материаловедение, Теория ОМД, Физика 

пластических деформаций» 

 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Знать:фундаментальные законы  природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики 

и атомной физики; методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

Уметь:применять физические методы и законы для 

решения физических задач; подходы и методы 

физического исследования в научной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных 

физических процессов. 

 

Тематическоесодержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы 

механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: координатный, 

векторный. Кинематические характеристики движения: 

скорость, ускорение, путь, перемещение, траектория, 

уравнения движения. Скалярные и векторные физические 

величины; дифференциальные (локальные) и интегральные 

характеристики движения; физические интерпретации 

производной и интеграла. Виды механических движений. 

Принцип разложения сложных форм движения на простые. 

Особенности криволинейного движения и его описания. 

Аналогии при описании поступательного и вращательного 

движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс 

силы, потенциальная функция взаимодействия, уравнение 

движения. Аддитивность и инвариантность массы, принцип 

относительности и принцип суперпозиции. Законы динамики 

Ньютона и их современная трактовка. Границы применимости 

законов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон сохранения 

импульса и его применение. Центр инерции. Закон движения 



центра инерции. Работа и мощность в механике. 

Консервативные и неконсервативные силы. Понятие об 

энергии и энергетическом способе описания взаимодействий в 

природе. Механическая энергия: кинетическая и 

потенциальная энергия. Связь между силой и потенциальной 

энергией. Внутренняя энергия. Полная механическая энергия 

системы тел. Закон сохранения энергии в механике. 

Общефизический закон сохранения энергии. Современное 

толкование законов сохранения. Связь законов сохранения со 

свойствами симметрии пространства и времени. Применение 

законов сохранения к явлению удара абсолютно упругих и 

неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и 

вращательное движение, динамические аналогии. Центр 

инерции (масс) твердого тела. Момент инерции, теорема 

Штейнера. Момент силы относительно точки и относительно 

неподвижной оси. Основной закон динамики вращательного 

движения тела. Момент импульса относительно точки и 

относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента 

импульса. Работа и энергия при вращательном движении тела. 

Полная энергия абсолютно твердого тела. Мощность при 

вращательном движении, основы статики. Условие 

равновесия твердого тела.  

Молекулярная физика и 

термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального 

газа – фундаментальная модель классической молекулярно-

кинетической теории тепловых явлений. Уравнение состояния 

идеального газа как обобщение динамического подхода. 

Вероятностный смысл понятий молекулярно-кинетической 

теории: температура, давление, внутренняя энергия системы и 

средняя кинетическая энергия частиц. Основные газовые 

законы. Первое начало термодинамики. Работа газа. 

Количество теплоты, теплоѐмкость.  Замкнутые круговые 

циклы, обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. 

КПД тепловых машин. Второе начало термодинамики. 

Электричество и магнетизм 1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. 

Электромагнитные взаимодействия в природе. Границы 

применимости классической электродинамики. 

Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей. Поток 

электростатического поля. Теорема Остроградского-Гаусса и 

ее применение к расчету полей. Заряд в электрическом поле. 

Работа поля по перемещению заряда. Потенциальный 

характер поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. Энергия 

взаимодействия электрических зарядов. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Электрическое поле диполя. 

Идеальный проводник. Поле внутри проводника и на его 

поверхности. Поверхностные заряды. Электростатическая 

защита. Электроемкость проводников. Конденсаторы. 

Емкость конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 



Плотность энергии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, 

полупроводники. Классическая электронная теория 

электропроводности металлов и ее опытное обоснование. 

Сопротивление проводников, зависимость его от 

температуры. Сверхпроводимость. Соединение проводников. 

Характеристики электрического тока, условия существования 

постоянного тока. Источники тока. Понятия сторонней силы и 

электродвижущей силы (ЭДС) источника тока. Закон Ома для 

участка цепи и полной цепи в интегральной и локальной 

формах. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в 

локальной форме. Закон сохранения энергии для замкнутой 

цепи. Разветвленные цепи; правила Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная 

индукция и напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм 

как релятивистский эффект. Движение заряженных частиц в 

электрическом и магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; 

эффект Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для 

магнитных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его 

применение к расчету постоянных магнитных полей. 

Вихревой характер магнитного поля. Основные уравнения 

магнитостатики в вакууме. Теорема о циркуляции и ее 

применение к расчету магнитного поля соленоида и тороида. 

Магнитное поле и магнитный момент кругового тока. 

Действие магнитного поля на контур с током. Закон 

электромагнитной индукции в трактовке Максвелла и 

Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Потокосцепление, индуктивность. Самоиндукция. Экстратоки 

в цепях с индуктивным и активным сопротивлениями. 

Явление взаимной индукции и его использование. Энергия 

магнитного поля. Объемная плотность энергии поля. 

Фарадеевская и Максвелловская трактовки электромагнитных 

явлений. Вихревое электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного 

поля (в интегральной форме) и их физическое содержание. 

Плотность и поток энергии электромагнитного поля. Закон 

сохранения энергии для электромагнитного поля. Принцип 

относительности в электродинамике. Относительный характер 

электрической и магнитной составляющих электромагнитного 

поля; инвариантность уравнений Максвелла; инварианты 

релятивистских преобразований зарядов, токов, 

электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Поверхностные поляризационные заряды. Поляризованность. 

Диэлектрическая восприимчивость и проницаемость 

диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения 

электростатики диэлектриков. Элементарная теория диа- и 



парамагнетизма. Типы магнетиков. Намагничивание вещества. 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная 

проницаемость среды и их зависимость от температуры. 

Ферромагнетизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном 

поле. Явление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. 

Ферриты. Работа по перемагничиванию ферромагнетиков и 

ферритов. Закон полного тока для магнитного поля в 

веществе. Напряженность магнитного поля. 

Физика колебаний и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, 

дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Примеры гармонических осцилляторов: маятник, груз на 

пружине, колебательный контур. Энергия гармонических 

колебаний. Сложение колебаний. Сложение согласованных по 

частоте и направлению гармонических колебаний; биения. 

Векторные диаграммы. Комплексная форма представления 

гармонических колебаний. Гармонический осциллятор как 

спектральный прибор. Свободные затухающие колебания. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих 

колебаний (механических и электрических) и его решение. 

Коэффициент затухания и логарифмический декремент 

затухания. Добротность. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и 

электромагнитные волны. Скалярные и векторные волны. 

Распространение волн в упругой среде. Продольные и 

поперечные волны. Синусоидальные (гармонические) волны и 

их характеристики. Бегущие гармонические волны как 

стационарные состояния поля. Уравнения бегущей плоской и 

сферической волн. Длина волны, волновой вектор и фазовая 

скорость. Энергия волны. Плотность потока энергии; 

интенсивность волны. Принцип суперпозиции; интерференция 

волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифракция волн. 

Дифракционная решетка. Поляризация света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель 

абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-

Больцмана, Вина. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела. Противоречия классической физики в 

проблемах излучения абсолютно черного тела. Квантовая 

гипотеза и формула Планка. Оптическая пирометрия. 

Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Виды фотоэлектрического 

эффекта и  применения. Масса и импульс фотона. Энергия и 

импульс световых квантов. Давление света. Эффект Комптона 

и его теория. Рентгеновское излучение и его закономерности. 

Диалектическое единство корпускулярных и волновых 

свойств электромагнитного излучения. Развитие квантовых 

идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-



волнового дуализма свойств вещества. Волновые свойства 

микрочастиц и соотношения неопределенностей. 

Соотношение неопределенностей как проявление 

корпускулярно-волнового дуализма свойств материи. 

Применение соотношения неопределенностей к решению 

квантовых задач. Границы применения классической 

механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды 

вероятностей и волны де Бройля. Временное уравнение 

Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение 

Шредингера для стационарных состояний и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атомного ядра. 

Состав ядра. Работы Иваненко и Гейзенберга. Нуклоны. 

Взаимодействие нуклонов и понятие о свойствах и природе 

ядерных сил. Модели ядра. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Радиоактивные превращения ядер. Естественная и 

искусственная радиоактивность, закономерности. Ядерные 

реакции. Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. 

Ядерный реактор. Понятие о ядерной энергетике. Проблема 

источников энергии. Реакция синтеза атомных ядер. Энергия 

звезд. Проблемы управления термоядерными реакциями. 

Настоящее и будущее энергетики. Элементарные частицы и 

их характеристики. Современные проблемы микрофизики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

    

Доцент, доц., к.п.н. 
   

Н.Г. Леванова 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08Теоретическая механика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Цель – углубленное познание и практическое применение общих 

законов механического движения. 

 

Задачи: 

1. формирование у студентов на лекциях научно-технического 

мировоззрения; 

2. привитие навыков логического мышления на практических 

занятиях при решении задач механики, необходимых как инженеру, так и 

аспиранту, и научному работнику. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1»Дисциплины 

(Модули)», базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Сопротивление материалов, Теория машин и механизмов, Кузнечно-

штамповочное оборудование, Теория ОМД. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

Знать: основные понятия и  законы механики, 

виды движений, уравнения равновесия и 

уравнения движения тел для профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать основные законы механики 

при анализе и расчетах движений механизмов в 

различных машинах в профессиональной 

деятельности. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

поставленных профессиональных задач. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные понятия статики 

Модуль 2 Пространственная система сил 

Модуль 3 Плоское движение твердого тела 

Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 

Модуль 5 Основные понятия динамики 

Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 

Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 

Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.ф-м.н._________________С.Г. Прасолов_________ 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.09 Информатика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить студентов методам поискаи обмена информацией 

вглобальныхи локальных компьютерных сетях, техническими 

программнымсредствамзащиты информации при работескомпьютерными 

системами, методам построения математических моделей типовых 

вычислительных задач. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основах представления, обработки, 

хранения и передачи информации с помощью компьютера, о принципах 

устройства современных компьютеров, об основах программирования. 

2. Сформировать знания об основах организации баз данных, о 

возможностях компьютерного моделирования, о принципах построения 

компьютерных сетей, о проблемах защиты информации и возможностях по 

преодолению этих проблем. 

3. Выработать умения в работе с системами управления базами данных, 

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4. Сформировать навыки информационного моделирования. 

5. Выработать умения и знания в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1. «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью 

компьютера, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы при подготовке к защите и процедуре ВКР. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознанием 

сущности и значения 

информации в 

развитии 

современного 

общества (ОПК-2); 

 

Знать: 

 современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств; 

 арифметические и логические основы устройства 

компьютеров; 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества. 

Уметь:  

 выбирать алгоритмические структуры для 

определения подходов решения задач обработки 

информации; 

 обрабатывать и использовать информацию с 

помощью компьютеров; 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

 навыками работы с программным обеспечением 

для работы с деловой информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, средства 

обработки графических изображений, средства 

подготовки презентаций). 

- владением 

основными методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации (ОПК-3). 

 

Знать: 

  перспективы развития информационных 

технологий и информационных систем в 

предметной области, их связь со смежными 

областями 

Уметь: 

 получать, создавать, обрабатывать и использовать 

информацию с помощью компьютеров; 

Владеть: 

 современными информационными технологиями 

и инструментальными средствами для решения 

общенаучных задач в своей профессиональной 

деятельности. 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

Знать: 

 суть алгоритмического подхода к решению задач; 

 назначение и возможности языков 



профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

программирования высокого уровня; 

 основные модели представления данных; 

 основы построения баз данных; 

 принципы и методы информационного 

моделирования; 

Уметь: 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы; 

 применять алгоритмический подход к решению 

задач обработки информации; 

 использовать базы данных для хранения и 

обработки информации; 

 работать с информацией в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 реализовывать процедуры защиты информации в 

процессе ее обработки, хранения и передачи. 

Владеть: 

 навыками работы с программным обеспечением 

для работы с деловой информацией; 

 основными приемами работы с базами данных; 

 методикой использования компьютера для 

информационного моделирования. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1.Системы 

счисления. Алгебра 

логики. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение логических схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. 

Моделирование. Модели 

данных. Базы данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных баз данных. 

Основные объекты базы данных. Работа с таблицами, формами, 

запросами, отчетами. 

Модуль 3. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 3.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 3.2. Операции с индексированными переменными 

Тема 3.3. Построение подпрограмм. Процедуры. Функции. 

Модуль 4. Защита 

информации. 

Тема 4.1. Парольная защита информации. 

Тема 4.2. Защита информации в сетях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент            _________________    Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Химия 
(индекс и наименование дисциплины(учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  сформировать современное представление о веществах, их 

структуре, свойствах и взаимных превращениях. 

Задачи: 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением 

и химическими свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании 

химических реакций. 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ в повседневной жизни и на производстве, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Высшая математика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Материаловедение и ТКМ», «Экология», «Технология конструкционных 

материалов».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

Знать: правила поведения и технику 

безопасности в химической лаборатории; 

основные понятия и законы химии, методы 

проведения экспериментальных исследований, 

подготовки рабочего места; основные законы 

взаимосвязи между строением и химическими 

свойствами веществ; основные закономерности, 

сопровождающие взаимодействия веществ 

Уметь: самостоятельно работать с 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

методическими рекомендациями, применять  

теоретические знания для проведения 

эксперимента и обработки его результатов; 

анализировать полученные результаты; 

проводить обработку и анализировать 

химические процессы; составлять материальные 

и энергетические балансы химических реакций 

Владеть: методами организации самостоятельной 

работы, анализа полученной информации; 

способностью проводить анализ информации; 

методами анализа химических процессов, 

способностью составления материальных и 

энергетических балансов химических реакций 
 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Строение и свойства 

вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Модуль 2. 

Термодинамика и кинетика 

химических процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состояния: 

внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направление 

протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических 

реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, 

катализаторов. Химическое равновесие 

Модуль 3. 

Растворы и дисперсные 

системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное 

произведение воды, произведение растворимости, гидролиз 

солей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 

свойства 

Модуль 4. 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.                                               _________________           М.А. Трошина 
(должность, степень, ученое звание)                         (подпись)                             (И.О.Фамилия)  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11Материаловедение  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление о взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами материалов и закономерности их изменения под воздействием 

внешних факторов: тепловых, химических, механических, электромагнитных 

и радиоактивных.  
 

Задачи: 

1. Дать представление о кристаллическом строении металлов и 

сплавов, о дефектах кристаллического строения, о формировании 

кристаллического строения металлов и сплавов при кристаллизации. 

2. Дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах 

под действием внешних факторов. 

3. Дать представление о механических и физических свойствах 

материалов и методах их определения. 

4. Дать представление о теоретических основах и практических 

приемах термической и химико-термической обработки металлов и сплавов. 

5. Дать представление о классификации и маркировки металлов и 

металлических сплавов. 

6. Дать представление о классификации, свойствах и области 

применения неметаллических материалов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия, технология конструкционных 

материалов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –Детали 

машин и основы конструирования, Физика пластических деформаций, 

Теория ОМД, Технология ОМД, Основы конструирования штамповой 

оснастки. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОПК-1) 

Знать: основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками использования основ философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

умением применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических свойств 

и технологических 

показателей 

используемых 

материалов и готовых 

изделий (ПК-18) 

Знать: методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Уметь:применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Владеть:методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Материаловедение-1 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Кристаллическое строение 

твердых тел. Фазовые 

превращения в 

металлических сплавах. 

Кристаллическое строение металлических материалов.  

Дефекты кристаллического строения металлов. Влияние их на 

механические и физические свойства. Кристаллизация чистых 

металлов. Фазы в металлических сплавах. Закономерности 

кристаллизации сплавов. Правило фаз. Диаграммы состояния 

двухкомпонентных систем. Фазовые превращения в твердом 

состоянии. Диаграмма Fe-C. Фазовые превращения в сталях и 

чугунах. Влияние содержания углерода на структуру и свойства 

сталей. Структура и свойства чугунов. Изменение структуры и 

свойств материалов при пластической деформации и нагреве 

деформированного материала. Возврат и рекристаллизация. 

Модуль 2.  

Механические свойства 

материалов. Механизмы 

разрушения. 

Основные способы упрочнения материалов. Механические 

свойства материалов и способы их определения. Механизмы 

разрушения металлических материалов при однократных и 

циклическом видах нагружения: вязкое, хрупкое, квазихрупкое, 

вязко-хрупкое, смешанное и усталостное. 
 



Материаловедение-2 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. 

Термическая обработка 

металлов и сплавов. 

Превращения в сталях при нагреве и охлаждении. 

Классификация видов термической обработки. Отжиг 1-го и 2-

го рода. Закалка без полиморфных превращений и закалка с 

полиморфным превращением (закалка на мартенсит). Отпуск и 

старение. ТМО, ХТО. 

Модуль 4. 

Металлические и 

неметаллические 

материалы.  

Конструкционные стали и сплавы (углеродистые и 

легированные). Промышленные чугуны. Цветные сплавы.  

Классификация, маркировка, структура, область применения. 

Инструментальные стали и сплавы (углеродистые и 

легированные). Классификация, маркировка, структура, область 

применения. 

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами.  

Классификация, маркировка, область применения.   

Неметаллические материалы (пластмассы, керамика, резины и 

др. Особенности строения, свойства, область 

применения.Композиционные материалы.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор каф. НМиМ,  

д.т.н., профессор                                _________________             Г.В. Клевцов 
(должность, ученое звание, степень)    (подпись)                                   (И.О.Фамилия 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Экология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование у студентов современного экологического 

мировоззрения, базы знаний в сфере экологии, экологического 

мышленияиновых подходов к реализации стратегической концепции 

устойчивого развития. 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся базу знаний по классической экологии, 

благодаря которой становится возможным понимание природных 

механизмов биотической регуляции окружающей среды. 

2. Дать представление о влиянии современной антропогенной 

деятельности на биосферу и масштабах загрязнения окружающей среды. 

3. Дать понимание о рациональном природопользовании, принципах и 

механизмах обеспечения экологической безопасности. 

4. Дать современное представление о «биосферной этике» и основах 

экологического воспитания. 

5. Сформировать мотивацию применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина (учебный курс) «Экология» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Химия», «Физика», « Технология 

конструкционных материалов ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –

«Безопасность жизнедеятельности»», «Технологические процессы в 

машиностроении», «Технология ОМД 1, 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение применять 

современные методы 

Знать: современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих  и экологически 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

для разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих  и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий, 

обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности  

людей и их защиту от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бедствий; 

умение применять 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов в 

машиностроении 

(ОПК-4) 

чистых машиностроительных технологий; способы 

рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

Уметь: 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; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

Владеть: навыками применения современных 

методов для разработки малоотходных, 

энергосберегающих  и экологически чистых 

машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности  людей и их защиту 

от возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; навыками применения 

способов рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

-  умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-16) 

Знать: виды мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; способы контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 

Уметь: проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; контролировать 

соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ 

 

Владеть: навыками проведения мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; навыками контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 
 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Предмет «Экология»: основные понятия; 

экологические факторы; экосистема; биосфера. 

Модуль 2 Тема 2.Проблемы загрязнения окружающей среды. Виды и 

источники загрязнений.  

Модуль 3 Тема 3.Международное экологическое сотрудничество. 

Концепция устойчивого развития. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 
 

Доцент, доцент, к.б.н.                      _________________             Шерышева Н.Г. 
 (должность, ученое звание, степень)              (подпись)                                       (И.О.Фамилия)  

 

Старший преподаватель                       _________________         Резникова И.В. 
 (должность, ученое звание, степень)              (подпись)                                       (И.О.Фамилия) 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Технология конструкционных материалов 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение существующих традиционных и современных 

технологий получения и обработки конструкционных материалов; 

применение этих знаний при необходимости выбора метода обработки 

материалов в соответствии с конкретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о физических основах и видах обработок 

материалов 

2. Сформировать умения по анализу достоинств и недостатков 

основных видов обработок материалов, определению области их применения 

3. Сформировать навыки работы со специальной и справочной 

литературой по методам обработки материалов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –«Физика», «Химия», «Математика». 

Дисциплины (учебные курсы),для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Материаловедение», «Инженерные методы управления 

качеством»», «Теория ОМД», «Технология ОМД», «Основы 

конструирования штамповой оснастки». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

Знать:  

основные исходные материалы металлургических 

производств; 

сущность процессов получения металлов и сплавов, 

в том числе порошковых материалов; 

основное и вспомогательное оборудование 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Уметь: выбрать из многообразия методов 

получения и обработки материалов наиболее 

оптимальный для каждого конкретного случая  

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и 

специальной технической литературы 

способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

Знать: оборудование и оснастку литейного 

производства, достоинства и недостатки различных 

способов производства отливок и области их 

применения, литейные свойства материалов; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций 

основных технологических процессов обработки 

материалов 

Владеть:  

навыками использования традиционных и новых 

технологических процессов, операций, 

оборудования, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке 

производства  

умение применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических свойств 

и технологических 

показателей 

используемых 

материалов и готовых 

изделий (ПК-18) 

Знать:  

оборудование и оснастку основных  методов 

обработки металлов давлением, их достоинства и 

недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки 

и пайки, их достоинства и недостатки, области их 

применения; 

оборудование и оснастку основных  методов 

обработки металлов резанием, их достоинства и 

недостатки, области их применения 

Уметь: производить расчеты режимов основных 

операций обработки материалов 

Владеть: навыками проведения технологических 

операций; 

методами определения основных механических 

свойств материалов 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг технических 

объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, 

характеризующие качество 

изделий 

2.1. Точность деталей 

2.2. Шероховатость поверхности деталей 

2.3. Упрочнение поверхности деталей 

2.4. Технологические остаточные напряжения 

2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое 

производство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом 

производстве 

3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

5. Технологические 

процессы обработки 

металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка 

металлов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.    ___________________   М.Н. Тюрьков 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)). 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия», «Экология», «Технология 

конструкционных материалов» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«Технология ОМД 2»», «Технология изготовления лицевых деталей 

автомобиля», «Изготовление пластмассовых изделий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  (ОК-9) 

Знать: основные методы и способы  защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий   

Владеть: навыками использования основных методов 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий   

- умение 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; 

умение применять 

Знать: современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих  и экологически 

чистых машиностроительных технологий; способы 

рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

Уметь: 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; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

Владеть: навыками применения современных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов в 

машиностроении 

(ОПК-4) 

методов для разработки малоотходных, 

энергосберегающих  и экологически чистых 

машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности  людей и их защиту 

от возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; навыками применения 

способов рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

- умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-16) 

Знать: виды мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; способы контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 

Уметь: проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; контролировать 

соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ 

 

Владеть: навыками проведения мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; навыками контроля 

соблюдения  экологической безопасности 

проводимых работ 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н____________           _________________   О.Ю. Щербакова__ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 

 

Ст.преподаватель____________     _________________    И.В. Резникова_____ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                            (И.О.Фамилия)  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

______ Б1.Б.15.01    Начертательная геометрия_____________ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

        Цель – освоение методов задания геометрических фигур на чертеже, т.е. 

овладение студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие 

пространственно – образного мышления. 

        Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское изображение; 

- обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить 

оригинал.    

2. Развитие графической культуры. 

3.Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 

4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. Одним из фрагментов 

графической документации является чертежи проектируемых объектов, 

которые являются средством выражения замыслов разработчика, 

конструктора и основным производственным документом, по которому 

осуществляется разработка и изготовление электронных устройств и их 

составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения инженерных дисциплин. Таких как «Основы 

автоматизации проектирования», «Детали машин и основы 

конструирования»», «Теория механизмов и машин», «Основы 

конструирования штамповой оснастки» и др. 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

 

 Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Методы проецирования 

Модуль 2 Задание плоскости и поверхности на чертеже 

Модуль 3 Позиционные задачи 

Модуль 4 Метрические задачи 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины– _4__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

__Доцент, к.т.н., доцент____           _________________   _В.Г. Виткалов 

 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умением использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

 

Знать: 
- основные геометрические понятия; 

- методы задания геометрических фигур на  чертеже; 

- правила построения эпюра Монжа; 

 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости, 

т.е. определять по графическому признаку 

геометрических фигур их положение относительно 

плоскостей проекций; 

- строить комплексные чертежи прямых и кривых 

линий; 

- строить комплексные чертежи плоскостей и 

поверхностей; 

- решать графические задачи на взаимную 

принадлежность точки и прямой плоскости. 

Владеть: 

- пространственно – образным мышлением, т.е. 

научится не только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и оперировать 

ими. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

_________________Б1.Б.15.02 Инженерная графика________ 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 Цель– овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия». Приобретение знаний и умений по 

составлению и оформлению чертежей различных изделий средствами 

компьютерной графики.  

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования.  

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления.  

3.Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и оформления 

конструкторской документации. 

4. Освоение методов и средств машинной графики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с 

применением средств САПР, является базой изучения технических 

дисциплин.Таких как «Основы САПР», «САПР в ОМД», «Детали машин и 

основы конструирования», «Основы конструирования штамповой оснастки», 

«Проектирование формообразующих штампов», «Проектирование 

гидравлических прессов» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

Знать:  

- принципы графического изображения 

деталей, узлов, механизмов, материалов и 

простейших конструкций;  

- методы разработки чертежей деталей и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

 

сборочных единиц средствами компьютерной 

графики. 

Уметь:  

- разрабатывать эскизы и чертежи деталей по 

натурным образцам; формировать чертежи 

отдельных деталей по сборочным чертежам; 

- оформлять замыслы технических решений в 

виде чертежей; 

- оформлять техническую документацию по 

стандартам ЕСКД;- разрабатывать чертежи 

деталей и сборочных единиц с применением 

средств машинной графики. 

Владеть:  

- пространственно – образного мышления, 

умением распознавать, создавать образы 

геометрических фигур, оперировать ими. 

- умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов  

(ПК-2) 

 

Знать: 

- правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД;  

- основы компьютерной графики, технологию 

работы  в среде  "Компас 3D". 

Уметь: 

- оформлять техническую документацию по 

стандартам ЕСКД; 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных 

единиц с применением средств машинной 

графики. 

Владеть: 

- работы с технической документацией, в том 

числе, с применением средств САПР; 

- работы с технической литературой и 

справочниками; 

- работы в среде "Компас 3D". 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 5 Аксонометрические проекции 

Модуль 6 Резьба и резьбовые соединения 

Модуль 8 Графическая программа «Компас 3D» 

Модуль 9 Чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж. 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины– _2__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

_Доцент, к.т.н., доцент____           _________________   _В.Г. Виткалов 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Электротехника и электроника 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о современных способах 

получения электрической энергии, ее эффективном использовании в 

технологических процессах машиностроительных производств, систем 

автоматизации, управления, контроля и диагностики продукции. 

 

Задачи: 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2. Научить применять основные законы электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

3. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении лабораторных работ. 

4. Сформировать навыки самообучения и самообразования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

базовая часть. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –  

«Высшая математика», «Физика». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Технология ОМД», «Кузнечно-штамповочное оборудование», 

«Изготовление пластмассовых изделий», «Автоматизация, робототехника и 

ГПС кузнечно-штамповочного производства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

Знать: основы теории электрических и магнитных 

цепей. 

Уметь: моделировать электрические цепи, 

соответствующие схемам замещения основного 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1). 

электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

- способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1). 

Знать: основные исторические этапы развития 

теории электричества и магнетизма. 

Уметь: осуществлять эффективный поиск 

технической информации в области электротехники 

и электроники. 

Владеть: навыками к обобщению, анализу и 

восприятию технической информации в области 

электротехники и электроники. 

 

  

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные 

электрические цепи 

постоянного и 

переменного тока 

1.1. Основные определения. Элементы электрических цепей 

и их ВАХ. Режимы работы электрической цепи. 

1.2. Топология электрических цепей. Законы Кирхгофа и их 

применение. Уравнение баланса мощностей. 

1.3. Закон Ома для участка цепи. Метод "свертывания". 

Понятие об активном двухполюснике. 

1.4. Генератор переменного тока. Параметры 

синусоидальных величин. Способы представления 

синусоидальных величин. 

1.5. Символический метод расчета цепей синусоидального 

тока. Активная, реактивная и полная мощности. 

Коэффициент мощности. 

1.6. Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока 

Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

1.7. Преимущества трехфазных цепей. Принцип получения 

трехфазных ЭДС. Несвязанная трехфазная система. Анализ 

трехфазной системы звезда-звезда. Назначение нулевого 

провода. Мощность трехфазных цепей. Общие сведения об 

электробезопасности. 

2. Нелинейные 

электрические и 

2.1. Определение нелинейных цепей. Методы расчета 

нелинейных цепей постоянного тока. Статическое и 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

магнитные цепи. Основное 

электротехническое 

оборудование. 

дифференциальное сопротивления. 

2.2. Классификация магнитных цепей. Свойства 

ферромагнитных материалов. Законы магнитных цепей. 

Магнитные цепи с постоянной МДС. Закон полного тока. 

Прямая и обратная задачи. 

2.3. Трансформатор. Классификация, устройство и принцип 

действия. Потери и КПД трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. 

2.4. Машины постоянного тока. Классификация, устройство 

и принцип действия машины постоянного тока. Способы 

регулирования частоты вращения. Область применения ДПТ. 

2.5. Машины переменного тока. Классификация. Трехфазный 

асинхронный двигатель. Механическая и рабочие 

характеристики АД. Способы регулирования частоты 

вращения. Синхронные машины. Область применения. 

3. Основы электроники 3.1. Полупроводники. Примесная проводимость. Свойство и 

ВАХ p-n-перехода. Типы полупроводниковых диодов и их 

применение. 

3.2. Полупроводниковый триод. Основные схемы включения 

транзисторов. Усилительные свойства транзисторов. Общие 

сведения о тиристорах. 

3.3. Источники вторичного электропитания. Назначение. 

Структурная схема. Типы выпрямителей. Назначение 

фильтров. 

3.4. Импульсный режим транзистора. Основы цифровой 

электроники. Основные функции логических элементов. 

Таблица истинности. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Старший преподавательН.В.Шаврина 
(должность, ученое звание, степень)                            (И.О.Фамилия) 

 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – научить будущих бакалавров правильно выбирать конструкционные 

материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие показатели 

надежности, долговечности и безопасности напряженных конструкций и 

узлов оборудования, создавать эффективные и экономичные конструкции. 
 

Задачи: 

1. Научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов. 

2. Проводить расчеты типовых элементов конструкций. 

3. Отыскивать оптимальные решения, учитывая экономическую 

целесообразность. 

4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и 

проектирование, учитывая профиль направления. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, теоретическая 

механика. 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) –детали машин и основы конструирования, теория 

механизмов и машин, теория ОМД, основы конструирования штамповой 

оснастки. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

Знать: основные методы расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость 

Уметь: производить анализ расчетных схем, 

идентифицировать виды деформации, 

применять методы расчета в соответствие с 

поставленной задачей, анализировать 



методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

полученный результат и делать выводы о 

работоспособности конструкции 

Владеть: методами расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость типовых расчетных 

схем 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Сопротивление материалов 1 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение. Построение 

эпюр ВСФ 

Цели и задачи дисциплины. Основные принципы и 

гипотезы. Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод 

сечений. Классификация простейших видов нагружения. 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кручении и 

изгибе 

Механические 

характеристики 

материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации при 

растяжении-сжатии 

Механические испытания материалов на растяжение и 

сжатие 

Расчет на прочность и 

жесткость при 

растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Понятие о статических моментах площади, моментах 

инерции, радиусе инерции. Преобразование моментов 

инерции 

Определение положения центра тяжести и главных 

центральных моментов инерции сложного сечения 

Изгиб 

Прямой поперечный изгиб. Нормальные напряжения при 

чистом изгибе. Касательные напряжения при поперечном 

изгибе. Особенности расчета на прочность балок из 

пластичного и хрупкого материалов 

Расчет на жесткость при прямом поперечном изгибе. 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки. Метод 

Мора и его численные приложения 

Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость 

Сочетание косого изгиба с растяжением-сжатием. Ядро 

сечения 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого поперечного сечения. Расчет 

на прочность и жесткость 

Особенности расчета стержней некруглого поперечного 

сечения 

 

 

 

 

 



Сопротивление материалов 2 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Статически 

неопределимые системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности 

изготовления. Учет симметрии при раскрытии статической 

неопределимости 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при изгибе 

Основы напряженно-

деформированного 

состояния в точке 

твердого тела. Гипотезы 

прочности. Общий случай 

нагружения 

Основы напряженно-деформированного состояния в точке 

твердого тела. 

Гипотезы прочности 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Формула Эйлера, пределы еѐ 

применимости. Гибкость стержня 

Потеря устойчивости за пределами упругости. 

Эмпирическая формула Ясинского, пределы еѐ 

применимости. Диаграмма зависимости критического 

напряжения от гибкости стержня 

Практический расчет на устойчивость. Коэффициент 

продольного изгиба. Виды расчета на устойчивость 

Выносливость 

Усталость и выносливость материала. Характеристики 

циклов напряжений. Виды циклов напряжений 

Кривая усталости. Предел выносливости. Диаграмма 

предельных амплитуд 

Влияние конструктивно-технологических факторов на 

предел выносливости. Коэффициент запаса по выносливости 

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. 

Коэффициент динамичности в общем случае ударного 

воздействия и для частных случаев удара. 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __7_ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доц., к.т.н.               .                   _________________   Т.Ф. Гаврилова 
(должность, ученое звание, степень)                                        (подпись)                         (И.О.Фамилия) 
 

Доцент, доц., к.ф.-м.н.          .                   _________________   Е.П. Гордиенко 
(должность, ученое звание, степень)      (подпись)          (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Детали машин и основы конструирования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – исходя из заданных условий работы деталей и узлов машин, 

усвоить методы, нормы и правила их проектирования, обеспечивающие 

выбор материала, форм, размеров, степени точности и качества 

поверхности, а также технологии изготовления. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить и освоить основные критерии работоспособности и виды 

отказов деталей машин общего назначения; 

2. Изучить основы теории и расчѐта деталей и узлов машин общего 

назначения; 

3. Самостоятельно конструировать детали и узлы машин общего 

назначения по заданным выходным параметрам; 

4. Оформлять графическую и текстовую конструкторскую 

документацию в соответствии с требованиями ЕСКД; 

5. Использовать типовые программы САПР. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1. «Дисциплины 

(модули)», базовая часть 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Начертательная геометрия, инженерная 

графика», «Метрология стандартизация и сертификация», «Высшая 

математика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Теория механизмов и машин», «Основы САПР». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование гидравлических прессов», «Кузнечно-

штамповочное оборудование», «Технология производства кузнечно-

штамповочного оборудования и оснастки», «Основы конструирования 

штамповой оснастки», «Проектирование кривошипных прессов». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умением 

обеспечивать 

моделирование 

технических объектов 

и технологических 

процессов с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и 

анализом (ПК-2) 

Знать: 

- способы нахождения информации в интернет 

пространстве; перечень источников, содержащих 

необходимую научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области, 

изучаемой специальности. 

- основы и методы проектирования, основные 

стадии разработки изделий; типовые требования к 

конструкциям и деталям. Устройство, назначение и 

расчет механических передач, типовых узлов и 

деталей приборов и установок.  

Уметь: 

- пользоваться технической, справочной и научной 

литературой; 

- проектировать приборы и установки для 

проведения экспериментов и научных 

исследований. 

Владеть:  

- вычислительной техникой для выполнения 

расчетов и конструирования типовых деталей и 

узлов общемашиностроительного назначения.   

- умением учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и 

узлов изделий 

машиностроения при 

их проектировании 

(ПК-7) 

Знать: 

- устройство, назначение и расчет механических 

передач, типовых узлов и деталей приборов и 

установок. Конструктивные разновидности 

соединений деталей, упругих элементов, пружин, 

мембран, сильфонов. 

Уметь: 

- выбирать необходимые материалы, рассчитывать 

размеры деталей и узлов, проектируемых приборов 

и установок, с учетом прочностных характеристик 

материалов, типовые элементы для проектируемых 

приборов и установок. 

- конструировать на основе, выполненных расчетов 

типовые детали и узлы общемашиностроительного 

назначения. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- методами выполнения проектных и проверочных 

расчетов отдельных деталей и узлов 

общемашиностроительного назначения; 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие вопросы проектирования деталей и узлов машин. 

Раздел 2.  Машиностроительные материалы. 

Раздел 3.  Механические передачи. 

Раздел 4.  Валы и оси. 

Раздел 5.  Подшипники качения и скольжения. 

Раздел 6.  Соединение деталей. 

Раздел 7. Муфты 

Раздел 8.  Устройства для смазки и уплотнения. Упругие элементы 

Раздел 9. Конструирование корпусных деталей 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель___           _________________   _А.А. Балахнина_____ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

Старший преподаватель__           _________________   ___И.В. Сорока_______ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который 

позволит им в производственных условиях руководить работами по 

настройке, наладке, эксплуатации измерительных комплексов, 

приборов и инструментов, а также осуществлять выбор методов 

измерения, оборудования  и инструмента, проводить необходимые 

расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства.  

 

Задачи: 

1. Участие в организации эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой машиностроительной 

продукции; 

2. Участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции 

и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

3. Метрологическая поверка средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции; подтверждение 

соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации; 

4. Участие в работах по стандартизации и сертификации 

технологических процессов, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления, выпускаемой продукции 

машиностроительных производств; 

5. Участие в выборе методов и средств измерения 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных 

производств, анализе характеристик; 

 

3. Место дисциплины «в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

базовая часть. 

В результате изучения данной дисциплины приобретаются знания, 

умения и навыки, которые необходимы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: –  «Детали машин», «Основы конструирования штамповой 

оснастки», «Проектирование гидравлических прессов»,  а также для 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении 

результатов исследований 

и разработок в области 

машиностроения (ПК-3) 

Знать: работы по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию  

Уметь: принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

машиностроения 

Владеть: способностью принимать участие в 

работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований и разработок в области 

машиностроения 

способностью оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: техническую документацию, стандарты, 

технические условия и другие нормативные 

документы 

Уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Владеть: способностью оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

способностью к 

метрологическому 

обеспечению 

технологических 

процессов, к 

использованию типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции (ПК-19) 

Знать: метрологическое обеспечение 

технологических процессов, с использованием 

типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции 

Уметь: использовать типовые методы контроля 

качества выпускаемой продукции 

Владеть: способностью к метрологическому 

обеспечению технологических процессов, к 

использованию типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью выполнять 

работы по 

стандартизации, 

технической подготовки к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции (ПК-23) 

Знать: стандартизацию, технической подготовки 

к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организацию метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции 

Уметь: выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовки к сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции 

Владеть: готовностью выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовки к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития метрологии. 

Нормативно-правовые основы 

метрологии 

Метрологическое обеспечение 

технологического процесса 

Модель измерения и основные постулаты 

метрологии.  

Качество измерений.  

Основы метрологического обеспечения. 

Закон обеспечения единства измерений. 

 

Метрологические характеристики 

приборов 

Классы точности средств измерений.  

Модели нормирования метрологических 

характеристик.  

Метрологические характеристики цифровых средств 

измерений. 

Принципы выбора средств 

измерений 

Методики выполнения измерений 

 

Характеристика выбора средств измерения: 

Понятие об испытаниях и контроле. 

Методы обработки результатов измерений 

 

Основы стандартизации  Нормативно-правовые основы стандартизации.  

Функции и методы стандартизации, цели и 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

принципы.  

Понятия стандартов.  

Международная стандартизация. Законодательная 

база стандартизации. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов 

Виды и методы стандартизации.  

Система допусков и посадок.  

Функции стандартизации.  

Международная стандартизация. 

 

Основы взаимозаменяемости  Допуски, посадки и технические измерения. 

Нормирование точности. 

 Точность формы и расположения поверхностей.  

Размерные цепи.  

Взаимозаменяемость по кинематической точности.  

Шероховатость поверхности.  

Допуски резьбовых соединений 

 

Основы сертификации Цели и задачи.  

Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории.  

Система сертификации. 

 Схемы и этапы сертификации. 

 Добровольная и обязательная сертификация 

Порядок и процедура аккредитации. Сертификация 

услуг.  

Сертификация систем качества 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

__ доцент, к.т.н.___                      _________________             _Д.Ю. Воронов_______ 
(должность, ученое звание, степень)                        (подпись)                                        (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Теория машин и механизмов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания и навыки по применению метода 

исследования свойств механизмов и машин и проектированию их схем, 

которые являются общими для всех механизмов независимо от конкретного 

назначения машины, прибора или аппарата.  

 

Задачи: 

 

1. Научить студентов понимать общим методам исследования и 

проектирования механизмов и машин 

2. Научить студентов понимать общие принципы реализации движения 

с помощью механизмов, взаимодействие механизмов в машине, 

обусловливающее кинематические и динамические свойства 

механической системы 

3. Научить студентов системному подходу к проектированию машин и 

механизмов, нахождению оптимальных параметров механизмов по 

заданным условиям работы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули), базовая часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Начертательная геометрия, инженерная 

графика», «Технологические процессы в машиностроении», «Высшая 

математика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Детали машин и основы конструирования», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Технология ОМД», «Технология 

производства кузнечно-штамповочного оборудования и оснастки», «Основы 

конструирования штамповой оснастки», «Проектирование гидравлических 

прессов» 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

 

 

Знать: 

- формы и структуру типовых кинематических 

цепей; 

- основные виды механизмов и машин, методы их 

формирования и применения; 

- структуру современных и перспективных 

механизмов и машин, используемых в них 

подсистем и функциональных узлов; 

- принципы работы, технические, 

конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

Уметь: 

- использовать методы анализа и синтеза 

рациональной структурно-кинематической схемы 

проектирования устройства по заданным 

критериям; 

- использовать методы расчета типовых 

кинематических схем. 

Владеть:  

- навыками проводить расчеты основных 

параметров механизмов по заданным условиям с 

использованием графических, аналитических и 

численных методов вычислений; 

- навыками использовать измерительную 

аппаратуру для определения кинематических и 

динамических параметров и механизмов. 

Владеть: 

- навыками разрабатывать алгоритмы 

вычислений на ЭВМ для локальных задач 

анализа и синтеза механизмов; 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 Структура механизмов 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 

Раздел 3. Кинетостатический анализ механизмов 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 4. Кулачковые механизмы 

Раздел 5. Зубчатые передачи 

Раздел 6. Динамика машины 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель___           _________________   А.А. Балахнина_____ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

Старший преподаватель___           _________________   И.В. Сорока_________ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Механика жидкости и газа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель -формирование у студентов представления о физических 

состояниях жидкостей и газов  при равновесном и подвижном состояниях, а 

также использование   закономерностей равновесия и движения жидкостей 

для решения прикладных инженерных задач.  

 

Задачи: 

 1. Дать  представление о физических состояниях и закономерностях 

равновесия  и процессов  движения жидкостей и газов   на основе 

математического  и экспериментального анализа ; 

2.Ознакомить студентов с методами исследования законов равновесия и 

движения жидкостей и газов; 

3. Формировать  у студентов инженерный подход к решению прикладных 

задач требующих применения гидростатических и гидро-газодинамических 

законов а также обеспечению надежности ,безопасности и  эффективности  

работы объектов  подачи жидкостей и газов при их технической 

эксплуатации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»  

базовая  часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Высшая математика», «Теоретическая механика»,   «Физика»  

«Сопротивление материалов», «Экология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Проектирование гидравлических 

прессов» .   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение использовать  

основные законы 

Знать: физическую сущность законов кинематики и 

динамики жидкостей и газов, основные физические 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

 

свойства жидкостей и газов  с целью дальнейшего 

применения для решения профессиональных задач 

;критерии подобия и теория моделирования 

гидравлических явлений;оборудование создающие 

гидравлическую систему; гидромеханические 

процессы. основные законы и динамики  

применения жидкостей и газов в  

машиностроительном производстве 

Уметь: выбрать соответствующие законы 

применяемые для решения конкретных задач по 

хранению и подачи жидкостей и газов; рассчитать 

толщину трубопровода подачи жидкости  в 

зависимости от давления подаваемой жидкости; 

определить причины возникновения потери 

давления в системе подачи и распределения 

жидкости, выбрать соответствующие теоретические 

и эмпирические формулы для расчета  подачи 

жидкостей и газов по трубопроводам подачи 

жидкостей; составить уравнение баланса 

энергетических и геометрических параметров в 

условиях равновесия и движения сжимаемой и 

несжимаемой жидкости. Рассчитывать суммарные 

потери давления при подаче жидкостей в любой 

гидравлической системе, произвести 

гидравлический расчет трубопроводов подачи 

жидкостей, а также, транспортных средств,  

механизмов и энергетических машин. 

Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи 

движения жидкостей и газов в гидравлических 

системах; основами экспериментальных  

исследований гидродинамических и 

газодинамических  процессов; 

способами, процедурами и процессами 

моделирования  гидро- газодинамических  явлений; 

готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах. 

Навыками инженерных   газо-гидравлических  

расчетов в системе машиностроения  
 

  

 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Определение 

механики жидкостей и 

газов. Основные 

физические свойства 

жидкости и газа. Газовые 

законы. 

1. Предмет механика жидкости и газа. Понятие о жидкости. 

Понятие о реальной и идеальной жидкости. Классификация 

жидкостей. 

1.2 Основные физические свойства жидкостей и газов.  

1.3.Газовые законы. 

 

 

Раздел 2.Общие законы и 

управления статики 

жидкостей и газов. 

2.1. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое 

давление и его свойства. Дифференциальное уравнение 

покоящейся жидкости. Поверхности равного давления. Закон 

Паскаля. 

2.3. Основное уравнение гидростатики в поле земного 

тяготения. Силы гидростатического давления на различные 

геометрические поверхности. Равновесие газов. Основные 

уравнения и поверхности уровня. 

Раздел 3 Основы 

кинематики и динамики 

жидкостей и газов.   

3.1. Основные понятия кинематики жидкости: расход, 

мгновенная и средняя скорость, линия тока, труба тока. 

Уравнение неразрывности. Установившееся и не 

установившееся движение жидкости, равномерное и не 

равномерное движение. 

3.2. Дифференциальное уравнение движения невязкой 

жидкости. Движение вязкой жидкости. Уравнение Навье-

Стокса. 

 3.3. Общее уравнение энергии в интегральной форме. Три 

формы представления уравнения Бернулли для потока 

реальной жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной 

струйки невязкой сжимаемой жидкости. 

3.4. Особенности турбулентного и ламинарного течения 

жидкости. Число Рейнольдса. 

Раздел 4. Основы теории 

гидравлических 

сопротивлений. 

4.1. Физические характеристики гидравлических 

сопротивлений. Основное уравнение равномерного движения 

в цилиндрической трубе при ламинарном режиме течения. 

Формула Дарси-Вейсбаха 

4.2. Турбулентное течение в гидравлически гладких и 

шероховатых трубах. Движение жидкостей в трубах 

некруглого сечения. Расчет движения газа в трубах. 

4.3. Местные гидравлические сопротивления. Зависимость 

коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса. 

Эквивалентная длина. 

4.4. Классификация трубопроводов. Расчет длинных 

трубопроводов. Гидравлический удар. 

Раздел5.Практические 

расчеты трубопроводов. 

5.1.Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет 

короткого трубопровода. 

5.2.Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 

5.3.Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные 

формулы 

Раздел 6. Истечение 

жидкости из отверстий и 

насадки. Основы  теории 

6.1.Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. 

Основные расчетные формулы. 

6.2.Зависимость коэффициентов истечения от числа 



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

моделирования 

гидравлическихявлений. 

Рейнольдса. 

6.3.Истечение из насадков, виды насадков. Основные 

расчетные формулы. 

6.5.Истечение при переменном напоре и под уровень 

жидкости. 

6.6.Общие принципы подобия физических явлений. 

6.7.Условия подобия гидродинамических явлений. 

6.8.Основные критерии гидродинамического подобия. 

6.9.Масштабы моделирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)     2ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент ,доцент,к.т.н.               _________________       С.Ш. Сайриддинов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.22Технологические процессы в машиностроении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров по 

направлению 15.03.01Машиностроение, по профилю «Машины и 

технология обработки металлов давлением» основ знаний о науке 

«Технология машиностроения», а также о современном 

машиностроительном производстве и технологических процессах 

изготовления изделий в машиностроении. 

Задачи: 

- ознакомить  студента с основными вопросами, закономерностями и 

перспективными направлениями, касающимися технологии 

машиностроения как области науки; 

- изучить  основные процессы, применяемые для изготовления 

машин в общем машиностроении;  

- изучить  методики выполнения элементарных инженерных 

технологических расчетов, в том числе с использованием 

современных компьютерных пакетов расчетов и моделирования. 

- обучить студентов элементам практической работы на 

оборудовании для изготовления изделий машиностроения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Параллельно проводимое с будущими бакалаврами изучение 

актуальных технологий, разрабатываемым, внедряемым и сопровождаемым в 

условиях лабораторно – производственных, даѐт возможность повысить 

качество знаний и практических навыков при получении  специальности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение выбирать 

основные и 

Знать:основные и вспомогательные материалы и 

способы реализации основных технологических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических 

процессов и применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-17) 

процессов  

Уметь: применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения 

Владеть: способностью выбирать основные и 

вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов  

умение составлять заявки 

на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на ремонт 

оборудования (ПК-26) 

Знать:основные формы заявок на средства и 

системы машиностроительных производств 

Уметь: составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств 

Владеть: способностью составлять заявки на 

средства и системы машиностроительных 

производств 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Основные понятия и определения, и цель изучения 

технологических процессов в машиностроении 

Механическая обработка 

изделий машиностроения. 

Основные сведения о технологических процессах 

механической обработки. 

Обработка на универсальных токарных, фрезерных, 

фрезерно – токарных станках. Обработка на станках с ЧПУ. 

 

Обработка на специальных и специализированных 

обрабатывающих станках. 

 

Режимы резания при механической обработке. 

Методика расчета режимов резания при различных видах 

обработки 

Металлургическое 

производство 

Производство чугуна. 

 

Производство стали 

 

Производство меди, алюминия, титана. 

 

Основные методы получения заготовок. 

 

 Обработка металлов Прокатка и волочение. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

давлением (ОМД) Ковка и штамповка. 

Производство заготовок из порошковых, 

композиционных и других неметаллических изделий. 

Сварка, пайка и склеивание 

материалов 

Основные  виды сварки и их технологические 

возможности. 

Пайка и склеивание. 

Электрофизические, 

электрохимические и 

лучевые методы обработки 

Электроискровая и электрохимическая обработка 

Лучевые (лазерные) методы обработки, их 

технологические возможности 

Виды современного лазерного оборудования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_к.т.н., доцент____________           _________________   __Д.Ю. Воронов_____ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

___________Б1.Б.23 Русский язык и культура речи____________ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой. 
 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и 

построения текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относитсяк Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Философия», «Экономика».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 



на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

уровням);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– продуцировать правильно построенные тексты на 

разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией 

с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

Владеть: 

– нормами современного русского языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста;– 

навыками публичной речи; 

навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи. Научный текст. 

Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы:     

Доцент, доцент, канд.пед.наук    М.Г. Соколова 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.24Основы проектной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –знакомство студентов с сущностью и инструментами 

организации проектной деятельности и проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию 

людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для 

выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и 

к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Задачи:  

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации 

проектной деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами 

управления в проекте и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы 

организации и управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относитсяк Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс 

«Основы проектной деятельности» – «Физика», «Химия», 

«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов» 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы 

проектной деятельности» – «Детали машин и основы конструирования», 

«Теория механизмов и машин» 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность организовать 

свою работу ради 

достижения поставленных 

целей и готовностью к 

использованию 

инновационных идей (ОК-6); 

 

Знать: методы организации работы; 

Уметь: применять методы организации 

работы; 

Владеть: методами организации работы; 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

Знать: методы организации самостоятельной 

работы; методики самообразования 

Уметь: применять методы организации 

самостоятельной работы и методики 

самообразования 

Владеть: методами организации 

самостоятельной работы и методиками 

самообразования 

- способность участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности (ПК-4); 

 

Знать: принципы работы над 

инновационными проектами,используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности 

Уметь: применять навыки работы над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности 

Владеть: навыками работы над  

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности 

- способность оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

(ПК-7) 

Знать: основы системного планирования 

проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

Уметь: управлять взаимодействиями в 

проекте. 

Владеть: инструментами планирования и 

контроля работ команды проекта 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектного решения (ПК-8); 

Знать: принципы и методы проведения 

технико-экономическое обоснование 

проектного решения 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектного 

решения 

Владеть: навыками проведения 

предварительного технико-экономическое 

обоснование проектного решения 

- способность 

организовывать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными 

проектами (ПК-20). 

Знать: принципы организации работы малых 

коллективов исполнителей 

Уметь: организовывать работу малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Владеть: навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

«Проектнаядеятельность» 

1. Задачи проектной деятельности. 

2 Типология проекта. 

3 Методы проектирования. 

4 Организация проектной деятельности. 

Модуль 2. «Управление 

проектной деятельностью» 

5 Управление проектом 

6 Матрица исполнителей проекта 

7 Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

8 Оценка риска проектов 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

__Д.п.н., профессор__           _________________   ___         Л.Н. Горина__ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

__________Б1.Б.25Физическая культура и спорт___________ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

1.  Сформировать у студентов понятие социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности. 

2. Сформировать у студентов знания научно-биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформироватьу студентов мотивационно-ценностное отношение к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4.  Научить студентов овладевать системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая биология», школьный курс. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль 

физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

социально-биологические основы физической 

культуры.  

Уметь:  

- применять на практике методики развития 

физической подготовленности у занимающихся;  

- решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- работать в коллективе и толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия.  

-  проводить самооценку работоспособности и 

утомления 

- составлять простейшие программы физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной 

направленностью;  

-  определять методами самоконтроля состояние 

здоровья и физического развития 

Владеть: 

 навыками  оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда  

 нормами здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

 должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения 

в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения 

 экономичными способами передвижения в беге, 

ходьбе на лыжах, в плавании; навыками 

применения педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня здоровья 

  методикой работы с литературой для поиска 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические основы 

физической культуры 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

к.б.н., доцент____________               _________________        __Т.А. Хорошева____ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26  Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Задачи 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

1.  Сформировать у студентов понятие социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности. 

2.  Сформировать у студентов знания научно-биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4.  Научить студентов овладевать системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая биология», школьный курс. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8)  

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов;  

- средства и методы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей;  

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности; 

- составлять комплексы физических упражнений 

для укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. 

Владеть:  

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- навыками использования средств физической 

культуры для формирования здорового образа 

жизни; 

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

3. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

6. Развитие быстроты по видам спорта 

7. Развитие выносливости по видам спорта 

8. Развитие ловкости по видам спорта 

9. Развитие силы по видам спорта 

10. Развитие гибкости по видам спорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – ___ ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

к.б.н., доцент____________               _________________        __Т.А. Хорошева____ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01.01,  Б1.В.01.02Академический английский язык__ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учѐтом 

грамматического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского 

языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

• в области страноведения: формировать представления о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области говорения: формировать и развивать умения говорения с учѐтом 

правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формировать умения грамотной письменной 

речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс):  «Иностранный язык 1,2» (английский), Курс 

«Академический английский язык» основывается на филологических 

понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики.  

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Коммуникативная грамматика», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой 

английский язык». 



3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

• в области грамматики английского языка: 

основные грамматические явления для 

понимания грамматических аспектов 

высказывания;  

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский 

язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции;  

• в области синтаксиса: простое предложение, 

порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и 

придаточные предложения.  

• в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского 

языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному 

корневому слову; 

Уметь:(формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области говорения: адекватно употреблять 

основные грамматические явления и единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения;  

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание);  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть: 
• социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.);  

• лингвистической компетенцией (которая 

включает в себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического мировоззрения; 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами, сферами и общения, отобранными для 

высшей школы). 
способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

Знать: 

• английский язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из 

зарубежных источников; 

• основные грамматические конструкции 

английского языка в объеме, достаточном для 

чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности; 

• стилевые черты и особенности структурной 

организации текста, относящегося к научному 

стилю; 

• способы получения и обработки информации из 

иноязычных источников для решения 

профессиональных задач; 

     Уметь: 

• понимать основное содержание аутентичных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

текстов профессиональной направленности (не 

менее 60-70% основного содержания текста), 

опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые профессиональные знания и навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

• пользоваться словарно-справочной литературой 

и Интернет-ресурсами для работы с научно-

технической информацией на английском языке; 

     Владеть: 

• навыками изучения и систематизирования 

научно-технической информации по 

соответствующему профилю подготовки; 

• приемами аннотирования и реферирования;  

• современными информационными 

технологиями и программными средствами, 

позволяющими представлять собранную 

иноязычную информацию в наглядном или 

схематическом виде. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self-presentation. Present Simple. Present Continuous. 

Модуль 2 Family. Possessive Case. Narrative tenses 

Модуль 3 Lifestyle. Present Simple. Present perfect 

Модуль 4 Food. Present Continuous. Modal verbs 

Модуль 5 Home. PastSimple. Articles 

Модуль 6 People. PastSimple. Articles 

Модуль 7 Looks. Quantifiers. Comparatives 

Модуль 8 Travelling. Future simple and going to for planned future 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

ст.преподаватель                       ________________        _О.Н. Михайлина__    
(должность, ученое звание, степень)                   (подпись)                                (И.О.Фамилия)  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02  Правоинтеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности в машиностроении. 

 

Задачи: 

1.Сформировать представление об основах авторского, смежного с 

авторским правом и патентного права, а так же правового регулирования 

интеллектуальной собственности.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях его 

жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования.. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований 

технического уровня и тенденций развития объектов техники, а так же 

патентных исследований для выявления условий патентоспособности 

объектов промышленной собственности и оформлению заявочных 

материалов на объекты интеллектуальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – философия, экономика, физика, 

электротехника, информатика, теория механизмов и машин, технологические 

процессы в машиностроении. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

дисциплины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы 

и написания дипломной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способностью Знать: основные методы и средства активизации 

интеллектуальной деятельности в достижении 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК -4) 

поставленных целей в профессиональном росте. 

Уметь: использовать информационные 

коммуникации для получения знаний и умений для 

профессионального роста студента.  

Владеть: способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации, при постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

деятельности. 

- умением проводить 

патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной 

чистоты новых 

проектных решений и 

их патентоспособности 

с определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых 

изделий (ПК-9) 

Знать: теорию и практику осуществления 

патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий 

интеллектуальной собственности для достижении 

поставленных целей и внедрения инноваций в 

профессиональной сфере. 

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых 

изделий а так же выявлять объекты 

интеллектуальной собственности, охранять и 

защищать их в процессе внедрения и эксплуатации. 

Владеть: способностью проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования 

интеллектуальнойсобствен

ности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового 

регулирования интеллектуальнойсобственности. История 

интеллектуальной собственности. Общие положения. 

Договорные отношения в сфере объектов интеллектуальной 

собственности . 

 

2. Авторское и смежное с 

авторским право 

 

. Правовое регулирование авторского права 

Объекты и субъекты авторского права 

 Общие положения о договорах в авторском праве 

Основные понятия о программах для ЭВМ и БД и их 

государственная регистрация. Общие положения о смежных 

правах 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Нетрадиционные 

объекты интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3.1.Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. 

Открытия. Топология интегральных микросхем. 

Селекционные достижения. Виды товарных знаков. Охрана 

и защита средств индивидуализации юридических лиц  от 

недобросовестной конкуренции. 

 

3. Патентное право 

 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ 

Р 15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  

.. Открытые базы данных источников патентной 

информации Методика проведения патентных исследований 

и экспертизы проектно-конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других 

объектов интеллектуальной собственности. Составление 

формулы изобретения, полезной модели и промышленного 

образца. Оформление заявочного материала на получение 

патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других 

объектов интеллектуальной собственности. Составление 

формулы изобретения, полезной модели и промышленного 

образца. Оформление заявочного материала на получение 

патента. Международное патентование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_доцент ВАК, к.п.н., магистр права                     ____________________  Е.М. Чертакова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений 

работы с персональным компьютером, подготовка студентов к 

самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 

обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной 

почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для 

самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

1. Показать принципы обработки информации с применением 

прикладных программ, сетевых компьютерных технологий. 

2. Сформировать умения и знания в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Выработать навыкиобработки информации с помощью 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в 

области информатики, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информатика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознанием сущности и 

значения информации в 

Знать:  

- сущность и значимость информации в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

развитии современного 

общества (ОПК-2); 

современном обществе; 

- принципы работы и поиска информации в 

компьютерных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по 

заданной теме;  

- применять текстовые и табличные 

процессоры для подготовки документов 

различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном 

компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- навыками работы с информационными 

источниками; 

- владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации (ОПК-3). 

 

Знать:  

- сущность и значимость информации в 

современном обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на 

персональном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по 

заданной теме;  

- применять текстовые и табличные 

процессоры для подготовки документов 

различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном 

компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- навыками работы с информационными 

источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 

- способностью решать Знать:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

- роль и значение информации в развитии 

современного информационного общества;  

- основные опасности и угрозы, возникающие 

при работе с информацией;  

- основные требования, предъявляемые к 

защите информационной безопасности;  

- законодательные нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и 

государственной тайн;  

- структуру сетевых ресурсов, являющихся 

источниками научно-технической информации;  

Уметь: 

- анализировать информацию необходимую для 

профессиональной деятельности;  

- соблюдать требования информационной 

безопасности;  

- понимать и применять на практике 

компьютерные технологии для решения 

различных задач. 

Владеть:  

- навыками поиска и отбора информации;  

- навыками и методами защиты 

конфиденциальных данных;  

- навыками обработки текстовой и числовой 

информации.  

способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

 (ПК-1) 

Знать:  

- роль и значение информации в развитии 

современного информационного общества;  

- структуру сетевых ресурсов, являющихся 

источниками научно-технической информации;  

Уметь: 

- анализировать информацию необходимую для 

профессиональной деятельности;  

- понимать и применять на практике 

компьютерные технологии для решения 

различных задач. 

Владеть:  

- навыками поиска и отбора информации;  

- навыками обработки текстовой и числовой 

информации.  

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы работы 

и компоненты 

персонального компьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты персонального 

компьютера. 

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с 

офисным пакетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре. 

Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки 

презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет.  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент             _________________    Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Основы САПР 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством получения знаний о методах конструкторского 

проектирования с помощью комплекса программ для автоматизированного 

проектирования.  

Задачи: 

1. Развить способность разработки алгоритмов, обеспечивающих 

решение задач автоматизированного проектирования объектов. 

2. Привить студентам-пользователем САПР первоначальные навыки 

работы в программных продуктах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инженерная графика», «Начертательная 

геометрия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины, связанные с проектированием объектов и процессов, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации (ОПК-3) 

Знать: основные термины цифрового 

макета изделия 

Уметь: разрабатывать цифровые макеты 

изделия (модели, чертежи, атрибутивная и 

параметрическая информация) 

Владеть: базовыми навыками хранения, 

формирования и управления цифровым 

макетом изделия 

способность решать 

стандартные задачи 

Знать: методы решения инженерных задач 

средствами автоматизации проектирования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Уметь: решать задачи, связанные в 

разработкой новых объектов, методами 

САПР 

Владеть: навыками использования сетей, 

баз данных и встроенных средств поиска и 

обработки инженерной информации для 

формирования 

умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2) 

Знать: разновидности САПР 

Уметь: определять стратегии 

моделирования объектов и процессов 

Владеть: навыками работы в изучаемой 

САПР (NX, CATIA, PowerShape, KOMPAS) 

умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации 

проектирования при 

проектировании деталей и 

узлов машиностроительных 

конструкций в соответствие с 

техническими заданиями 

(ПК-6)  

Знать: нормы и методы 

автоматизированного проектирования 

документации 

Уметь: разрабатывать стратегии 

моделирования чертежей с нуля и на основе 

трехмерных моделей 

Владеть: навыками создания электронных 

моделей, чертежей и другой документации 

в САПР 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общее 

о САПР 

Тема 1.1. Компьютерное моделирование. Разновидности. 

Автоматизация проектирования объектов и процессов. САПР: 

CAD/CAM/CAE/PDM-системы. Обеспечение САПР. Функции 

различных САПР. Примеры CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 3D-

модель. Кривые и работа с ними. Поверхности, твердые тела и 

работа с ними, особенности САПР: листовое моделирование, метод 

конечных элементов, MCAD, ECAD, мастер-процессы создания 

объектов и процессов. 

Тема 1.2. Параметризация и ассоциативность трехмерных и 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

двумерных моделей. Визуализация. Алгоритмы построения 

изображений. Графические интерфейсы приложений. Черчение в 

САПР. 

Модуль 2. 

Построение 

деталей 

спортивного 

автомобиля 

методами САПР 

Тема 2.1. Криволинейные поверхности высокого порядка. Понятие 

сопряженности. Кривые Безье и сплайны. Создание элементов 

трансмиссии. 

Тема 2.2. Поверхности класса точности A. Особенности разработки 

деталей, получаемых литьем на примере деталей ДВС. 

Тема 2.3. Проектирование сборок и простейший кинематический 

анализ. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»  _________________   П.А. Путеев 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 САПР в ОМД 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством получения знаний о методах разработки техпроцессов 

и оснастки для изготовления деталей обработкой металлов давлением с 

помощью комплекса программ для автоматизированного проектирования 

Задачи:  

1. Сформировать способности для разработки алгоритмов, 

обеспечивающих решение задач проектирования техпроцессов и 

штампов. 

2. Освоить методы трехмерного и двумерного моделирования 

деталей. 

3. Сформировать у студентов-пользователей САПР практические 

навыки работы. 

 

3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку1 «Дисциплины 

(модули),  вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы САПР», «Инженерная графика», 

«Начертательная геометрия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инженерный анализ процессов ОМД в системах CAE», 

дисциплины, связанные с проектированием технологических процессов и 

оснастки. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

Знать: методы решения инженерных задач 

средствами автоматизации проектирования 

Уметь: решать задачи, связанные в 

разработкой новых объектов, методами 

САПР 

Владеть: навыками использования сетей, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-5) 

баз данных и встроенных средств поиска и 

обработки инженерной информации для 

формирования 

Умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2) 

Знать: методику построения моделей 

объектов и процессов 

Уметь: составлять теоретическое описание 

стратегии построения моделей ОМД 

Владеть: навыками моделирования 

техпроцессов ОМД в САПР, а также 

проведение виртуальных экспериментов на 

штампуемость, проливаемость и 

технологичность деталей и техпроцессов 

умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и 

узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями (ПК-6) 

Знать: процедуру разработки типовых и 

уникальных моделей деталей оснастки 

ОМД, баз данных стандартных деталей и 

моделей материалов 

Уметь: использовать существующие и 

разрабатывать новые методики построения 

деталей оснастки в САПР 

Владеть: навыками построения сборок в 

САПР 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Проектирование 

листовых изделий 

Проектирование листовых деталей. Приложения листового 

металла. Моделирование кузовных деталей на основе 

NURBS. 

Модуль листового моделирования SheetMetal (NX, CATIA). 

Назначение. Запуск, типы создаваемой геометрии. 

Проектирование листовых деталей стандартными 

средствами моделирование. Распознавание сгибов. 

Построение деталей листового металла. Конструктивность 

листовых деталей. Конструктивные особенности полок. 

Построение деталей с подштамповками. 

Получение разверток. Одношаговый анализ штампуемости 

(ОАШ). 

Настройка конечно-элементной сетки и параметров 

материала для ОАШ. 

Проектирование листовых деталей построением по 

сечениям. Моделирование фланцев. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Задание пользовательских параметров материала и 

шаблонов листового металла. 

Приложения листового металла. Моделирование кузовных 

деталей на основе NURBS. Свойства NURBS 

Модуль 2. Проектирование 

изделий объемной 

штамповки и из полимеров 

САПР изделий объемной штамповки. САПР процессов 

литья под давлением. Технологичность и конструктивность 

таких изделий. 

Моделирование деталей объемной штамповки стандартными 

средствами. Конструктивность таких деталей. 

Моделирование деталей из полимеров стандартными 

средствами. Конструктивность таких деталей. 

Plastic Part Design (CATIA, NX, SolidWorks). 

САПР изделий объемной штамповки. САПР процессов 

литья под давлением. Технологичность и конструктивность 

таких изделий. Элементы изделий. 

Модуль 3. Автоматизация 

проектирования 

технологических процессов 

листовой и объемной 

штамповки, литья 

полимеров 

Мастер-процессы в ОМД. Применение методов 

оптимизации и МКЭ в разработке техпроцессов ОМД. 

Разработка техпроцесса последовательной листовой 

штамповки в NX, CATIA, Logopress. 

Разработка техпроцесса для листовых кузовных деталей в 

NX, CATIA. 

Проведение инженерного анализа листового моделирования 

в Autoform. 

Разработка техпроцесса изготовления изделий объемной 

штамповки в NX. 

Проведение инженерного анализа объемного моделирования 

в Deform. 

Разработка техпроцесса изготовления изделий из полимеров 

в AutodeskMoldFlow. 

Мастер-процессы в ОМД. Применение методов 

оптимизации и МКЭ в разработке техпроцессов ОМД. 

Модуль 4. Автоматизация 

проектирования оснастки 

листовой и объемной 

штамповки, литья 

полимеров. 

Разработка штампа последовательной листовой штамповки в 

NX, CATIA, Logopress. 

Разработка штампов для листовых кузовных деталей в NX, 

CATIA. 

Разработка штампа изготовления изделий объемной 

штамповки в NX. 

Разработка литьевых форм изготовления изделий из 

полимеров в  

NXMoldWizard. 

Применение и разработка баз данных и шаблонов деталей, 

узлов, механизмов и оснасти для автоматизации процессов 

ОМД. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель           _________________   П.А. Путеев 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Введение в профессию 
  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с областью их будущей 

профессиональной деятельности и сформировать знания об основных 

технологических процессах машиностроительного производства 

Задачи:  

1. Познакомить студентов с областью и объектами их будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Сформулировать у студентов знания об основных технологических 

процессах машиностроительного производства (литье, сварка, обработка 

материалов давлением).  

3. Cформировать знания о сущности сварочных процессов, условиях их 

реализации и области применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дисциплина изучается в первом семестре и 

базируется на знаниях общеобразовательных и специальных дисциплин, 

приобретенных за время обучения на предыдущих ступенях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«Технология ОМД», «Теория ОМД».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Осознание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества (ОПК-2)  

Знать: сущность и значение информации в 

развитии машиностроения. 

Уметь: использовать информацию для 

профессионального развития. 

Владеть: навыками по систематизации и 

обработке информации в области 

машиностроения.  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки  

(ПК-1); 

Знать: современные отечественные и 

зарубежные информационные системы, 

используемые для хранения научно-технической 

информации. 

Уметь: получать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

машиностроения. 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий при получении и 

обработке научно-технической информации в 

области машиностроения. 

умением проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ (ПК-16) 

Знать: профилактику производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

Уметь: проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Владеть: контролем соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1.Материалы для 

листовой   штамповки. 

Характеристика листовых материалов и их назначение. 

Исследование механических свойств листовых материалов. 

Методы оценки штампуемости материалов для листовой 

штамповки. 

 Технологические испытания тонколистового материала. 

Раздел 

2.Разъединительные 

операции 

Классификация разъединительных операций и напряженно-

деформированное состояние в зоне реза. 

 Резка листового материала ножницами.  

Вырубка и пробивка листового материала в штампах. 

Исследование операций вырубки-пробивки. 

 Чистовая вырубка-пробивка. Зачистные операции. 

 Раскрой листового материала при вырубке. 

Раздел 3. Гибочные 

операции 

Характеристика гибочных операций и напряженно-

деформированное состояние металла при гибке. 

 Технологические расчеты при гибке и элементы 

конструкций гибочных штампов. Исследование пружинения 

при одноугловойгибке листового материала. 

 Специальные схемы гибки. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 4. Вытяжка 

листового материала. 

Характеристика вытяжных операций. 

 Определение размеров и форм заготовок при вытяжке. 

Определение усилия и затрачиваемой работы при вытяжке.  

Многооперационная вытяжка и вытяжка деталей с фланцем.  

Вытяжка с утонением. 

Раздел 5.  

Листовая формовка. 

Формовка. 

Отбортовка, обжим, раздача. 

 Исследование операции отбортовка листового материала.  

Правка и калибровка. 

Раздел 6.Кривошипные 

пресса 

Классификация кривошипных машин по технологическому 

назначению. 

 Элементы кривошипного пресса (кинематическая схема, 

принцип действия). 

Раздел 7. Гидравлические 

пресса 

Гидравлический пресс (назначение, кинематическая схема, 

принцип работы). 

Классификация гидравлических прессов 

Раздел 8. 

Молоты 

Молоты (назначение, кинематическая схема, принцип 

работы). 

 Классификация молотов. 

 Винтовой пресс (кинематическая схема, принцип работы). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент каф. «СОМДиРП», к.т.н., доцент  _________________   А.В. Скрипачев 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.01 Технология ОМД1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение технологического процесса получения поковок 

методами ковки и штамповки на различных видах кузнечно-штамповочного 

оборудования.  

 

Задачи: 

1.  обучить студентов основным принципам составления и разработки 

технологических процессов ковки и штамповки, а так же выбора 

оборудования; 

2. развить творческие способности по совершенствованию 

технологических процессов ковки и штамповки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Основы конструирования штамповой оснастки», «САПР 

процессов ковки и объѐмной штамповки». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умением применять 

методы контроля качества 

изделий и объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин нарушений 

технологических 

процессов в 

Знать: основные методы контроля качества 

поковок 

Уметь: проводить анализ причин появления 

брака при штамповке и свободной ковке 

Владеть: навыками разработки мероприятий 

по устранению и предупреждению появления 

брака 



машиностроении и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению (ПК-10); 

-способность 

обеспечиватьтехнологичн

ость изделий и процессов 

их изготовления; умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11); 

Знать: требования к технологичности 

изделий, получаемых ковкой и объемной 

штамповкой и процессам изготовления 

Уметь: разрабатывать технологичные 

конструкции поковок и оптимальные схемы 

техпроцессов 

Владеть: навыками разработки поковок 

различных типовых групп 

-умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических 

процессов и применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-17); 

 

Знать: механические характеристики и 

эксплуатационные свойства материалов, 

применяемых в горячей объемной штамповке, 

иметь представление об основных способах 

объемной штамповки 

Уметь: разрабатывать оптимальные схемы 

технологических процессов изготовления 

поковок деталей различного конструктивного 

исполнения 

Владеть: навыками расчета основных 

технологических параметров технологических 

процессов горячей объемной штамповки и 

применения прогрессивного 

технологического оборудования 

-способностью 

организовывать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными 

проектами (ПК-20). 

Знать: достижимые параметры 

технологических процессов ковки и объемной 

штамповки и процессов механической, 

термической  обработки по доработке поковок 

Уметь: определять порядок и характер 

техпроцессов   по доработке поковок с 

привлечением специалистов различного 

направления подготовки  

Владеть: методикой составления сквозных 

маршрутных технологических процессов и 

навыками организации работ коллективов 

исполнителей различного направления 

подготовки над проектами политехнического 

уровня 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Введение Тема 2. Материалы, обрабатываемые ковкой и объѐмной 

штамповкой.  

Тема 3. Термомеханический режим ковки и горячей 

объѐмной штамповки. 

Раздел 2.  
Технологический 

анализ основных 

кузнечных операций. 

Тема 1. Ковка. Основные операции свободной ковки осадка, 

высадка, протяжка, раскатка на оправке , прошивка, гибка, 

скручивание, кузнечная сварка. 

Тема 2. Инструмент и приспособления для свободной ковки. 

Разработка технологического процесса свободной ковки, 

расчѐт исходной заготовки 

 

Раздел 3. Штамповка 

на молотах. 

Тема 1. Штамповка на молотах. Классификация поковок. 

Особенности конструкции молотовых штампов.  

Тема 2. Штамповочные ручьи и переходы, построения 

технологического процесса 

Раздел 4. Штамповка 

на прессах 

Тема 1. Штамповка на прессах. Назначение и область 

применения. Особенности конструкции штампов. 

Тема 2. Построение технологического процесса. Переходы 

штамповки и ручьи штампов. Конструкция штамповой 

оснастка. 

Тема 3. Штамповка в закрытых ручьях. Расчѐт 

энергосиловых параметров. Расчѐт технологических 

процессов. Разработка штамповой оснастки 

Раздел 5. Штамповка 

на ГКМ и других 

видах оборудования 

Тема 1. Штамповка на ГКМ. Разработка технологических 

процессов  

Тема 2. Специфика штамповки на   гидравлических прессах. 

Тема 3. Особенности штамповки на фрикционных прессах. 

Раздел 6. Особенности 

штамповки поковок из 

цветных металлов и 

высоколегированных 

сплавов 

Тема 1. Особенности   штамповки поковок из цветных 

металлов  

Тема 2. Штамповка высоколегированных сплавов. 

.  

Раздел 7. 
Завершающие 

отделочные операции 

Тема 1. Холодная и горячая обрезка облоя и пробивка 

сквозных полостей в поковках. 

Тема 2 Правка и калибровка поковок. Сущность процесса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель  каф. «СОМД и РП»  _________________   Е.Л. Смолин 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.02 Технология ОМД-2 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель – приобретение знаний по разработке и осуществлению 

современных технологических процессов при холодной обработке давлением 

листовых материалов. 

Задачи: 

-ознакомить студентов с основными технологическими параметрами 

разделительных и формообразующих операций и методиками их расчета; 

-развить творческие способности по проектированию прогрессивных и 

современных технологических процессов. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - высшая математика, материаловедение, 

механика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - основы конструирования штамповой оснастки, технология 

изготовления лицевых деталей автомобиля. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

обеспечиватьтехнологичност

ь изделий и процессов их 

изготовления; умением 

контролировать соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий  

(ПК-11) 

 

Знать: требования к технологичности 

изделий, получаемых листовой штамповкой 

и процессам изготовления 

Уметь: разрабатывать технологичные 

конструкции штампов и оптимальные схемы 

техпроцессов 

Владеть: навыками разработки техпроцессов 

с использованием современных 

инструментальных средств 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение выбирать основные 

и вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических процессов 

и применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-17) 

Знать: технологические процессы листовой 

штамповки устройство и принцип действия 

штамповой оснастки и выбора оборудования 

Уметь: производить расчет основных 

технологических параметров процессов 

листовой штамповки и проектировать 

штамповую оснастку 

Владеть: навыками проектирования 

техпроцессов листовой штамповки 

 

умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии  

(ПК-21) 

Знать:техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) 

Уметь:подготавливать отчетность по 

установленным формам 

Владеть:системой менеджмента качества на 

предприятии 

умением проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений (ПК-22) 

Знать:затраты на обеспечение требуемого 

качества продукции 

Уметь:проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции 

Владеть:результатами деятельности 

производственных подразделений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.Материалы для 

листовой   штамповки. 

Характеристика листовых материалов и их назначение. 

Исследование механических свойств листовых материалов. 

Методы оценки штампуемости материалов для листовой 

штамповки. 

 Технологические испытания тонколистового материала. 

Раздел 

2.Разъединительные 

Классификация разъединительных операций и 

напряженно-деформированное состояние в зоне реза. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

операции  Резка листового материала ножницами.  

Вырубка и пробивка листового материала в штампах. 

Исследование операций вырубки-пробивки. 

 Чистовая вырубка-пробивка. Зачистные операции. 

 Раскрой листового материала при вырубке. 

Раздел 3. Гибочные 

операции 

Характеристика гибочных операций и напряженно-

деформированное состояние металла при гибке. 

 Технологические расчеты при гибке и элементы 

конструкций гибочных штампов. Исследование 

пружинения при одноугловойгибке листового материала. 

 Специальные схемы гибки. 

Раздел 4. Вытяжка 

листового материала. 

Характеристика вытяжных операций. 

 Определение размеров и форм заготовок при вытяжке. 

Определение усилия и затрачиваемой работы при вытяжке.  

Многооперационная вытяжка и вытяжка деталей с 

фланцем.  

Вытяжка с утонением. 

Раздел 5.  

Листовая формовка. 

Формовка. 

Отбортовка, обжим, раздача. 

 Исследование операции отбортовка листового материала.  

Правка и калибровка. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.08 Кузнечно-штамповочное оборудование ___ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать повышению уровня профессиональной 

компетенции студентов посредством изучения основных конструкций и 

кинематических схем кузнечно-штамповочного оборудования, приобретения 

основных навыков расчета деталей и узлов оборудования, а также 

рационального проектирования прессов. 
 

Задачи: 

 

1. дать представление об основных конструкциях КШО, 

кинематических схемах, принципах действия; 

2. ознакомить студентов с динамикой и статикой КШО на примере 

лабораторного оборудования; 

3. обучить методам расчета основных деталей и узлов кузнечно-

штамповочных прессов; 

4. развить творческие способности по совершенствованию 

существующих и созданию новых типов КШО. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Базируется на таких предметах, как: высшая математика, физика, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин, 

инженерная графика, теория машин и механизмов. 

Дисциплина «Кузнечно-штамповочное оборудование» формирует 

необходимые знания и умения для изучения таких курсов как 

"Проектирование кривошипных прессов", «Проектирование гидравлических 

прессов», а также для выполнения курсовых и ВКР по данному направлению. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение учитывать технические 

и эксплуатационные параметры 

деталей и узлов изделий 

Знать: технические и эксплуатационные 

параметры деталей и узлов кузнечно-

штамповочных машин 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5); 

Уметь: производить расчеты деталей и 

узлов кузнечно-штамповочных машин 

Владеть: навыками проектирования 

кузнечно-штамповочного оборудования 

способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления; 

умением контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11) 

Знать: технологичность изделий и 

процессов их изготовления 

Уметь: контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

Владеть: навыками организации контроля 

соблюдения технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

способность обеспечивать 

техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического 

оборудования; умением 

осваивать вводимое 

оборудование (ПК-13); 

Знать: способы и правила размещения 

технологического оборудования 

Уметь: осваивать вводимое оборудование 

Владеть: навыками проектирования 

технического оснащения рабочих мест 

способность 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-14). 

Знать: номенклатуру запасных частей, 

необходимых для технологического 

оборудования 

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования 

Владеть: навыками организации 

профилактического осмотра и ремонта 

оборудования 

умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования 

(ПК-15); 

Знать: инструкции по работе с 

технологическим оборудованием 

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования 

Владеть: навыками организации 

профилактического осмотра и ремонта 

оборудования 

умением составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

Знать: номенклатуру КШО и запасных 

частей, необходимых для 

технологического оборудования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документацию на ремонт 

оборудования (ПК-26) 

Уметь:составлять заявки на оборудование 

и запасные части 

Владеть:подготовкой технической 

документацией на ремонт оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Кривошипные 

машины 

1.1.Введение в КШО. Классификация и принцип действия 

кузнечно-штамповочных машин.  

1.2.Уравновешивание кривошипно-ползунного механизма. 

Динамика кривошипных прессов.  

1.3.Кинематические схемы. Общие обозначения.  

1.4.Кривошипные прессы общего назначения. Основные 

характеристики. 

1.5.Вытяжные прессы. Основные характеристики. Общая 

кинематическая схема.  

1.6.Автоматы для объемной и листовой штамповки. 

Раздел 2. Гидравлические 

прессы 

2.1. Основные характеристики. Общая кинематическая 

схема. Принцип действия. 

2.2. Клапаны, распределители и трубопроводы 

гидропрессовых установок. 

2.3. Основные детали гидравлических прессов. Обозначение 

их на кинематических схемах. 

Раздел 3. Молоты. 3.1. Основные характеристики. Общая кинематическая 

схема. Принцип действия. 

3.2. Взрывные высокоскоростные молоты.  

3.3. Фундаменты молотов. Перспективы 

усовершенствования молотов. 

Раздел 4. Винтовые 

прессы. 

4.1. Общие сведения о конструкции и принципе действия 

винтовых прессов. 

4.2. Теория винтовых прессов. Расчет основных деталей и 

узлов. 

Раздел 5. Ротационные и 

роторные машины 

5.1. Правильные и гибочные машины. Дисковые ножницы.  

Основные характеристики. Общая кинематическая схема. 

Принцип действия. 

5.2. Ковочные вальцы. Специализированные ротационные 

машины.  Основные характеристики. Общая 

кинематическая схема. Принцип действия. 

5.3. Импульсные машины.  Основные характеристики. 

Общая кинематическая схема. Принцип действия. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Технология производства кузнечно-штамповочного 

оборудования и оснастки 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение знаний по разработке оптимальных маршрутных 

технологических процессов механической обработки для изготовления 

типовых деталей кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой 

оснастки. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с основными операциями механической 

обработки типовых поверхностей деталей машин и используемым 

оборудованием; 

2. привить навыки построения маршрутных технологических 

процессов изготовления типовых деталей; 

3. развить творческие способности по совершенствованию 

существующих и созданию новых типов технологических 

процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относитсяк Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Материаловедение, технология 

конструкционных материалов», «Кузнечно-штамповочное оборудование», 

«Основы конструирования штамповой оснастки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – это  «САПР процессов ковки и объѐмной штамповки», 

«Проектирование разделительных штампов», «Проектирование 

формообразующих штампов».  

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

обеспечиватьтехнологичность 

изделий и процессов их 

Знать: основные способы  механической 

обработки деталей, входящих в 

определенную типовую группу 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

изготовления; умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

(ПК-11) 

 

Уметь: определять по конструктивным 

признакам и назначению принадлежность 

детали к определенной типовой группе 

Владеть: навыками составления 

маршрутных техпроцессов в соответствии с 

конструктивными особенностями и 

технологическим назначением 

определенной детали типовой группы 

-умением проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ (ПК-16) 

Знать: основные опасные и вредные 

факторы процессов механической  

обработки  деталей оснастки 

Уметь: назначать эффективные меры по 

нейтрализации воздействия опасных  и 

вредных факторов производства 

Владеть: навыками разработки и 

проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний,  

соблюдения экологической безопасности 

техпроцессов 

-способностью к 

метрологическому 

обеспечению технологических 

процессов, к использованию 

типовых методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции (ПК-19) 

Знать: основные методы контроля качества 

деталей получаемых механической 

обработкой 

Уметь: назначать оптимальные способы 

контроля качества для деталей различного 

исполнения 

Владеть: навыками проведения работ по 

контролю качества деталей получаемых 

механической обработкой 

-готовностью выполнять 

работы по стандартизации, 

технической подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции  

Знать: параметры, требующие проведения 

работ по стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции 

Уметь: назначать последовательность 

действий при выполнении работ по 

стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции, назначать  

мероприятия для  выполнения 

метрологического обеспечения 

технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля 

качества 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-23) Владеть: навыками проведения работ по 

стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции, выполнения 

метрологической экспертизы техпроцессов 

с использованием типовых методов 

контроля качества 

-умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования  

(ПК-26) 

Знать: наиболее нагруженные и 

изнашиваемые детали оборудования 

Уметь: составлять заявки на запасные части 

оборудования 

Владеть: навыками подготовки технической 

документации на ремонт оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие сведения 

о технологическом 

процессе 

 Тема1.Производственный процесс, его составляющие, 

структура технологического процесса. Последовательность 

разработки технологического процесса. 

Тема 2. Точность механической обработки, факторы, 

влияющие на точность. Понятие технологичности изделия. 

Припуски при  изготовления деталей. Заготовки, их виды. 

Виды баз, правила выбора баз. 

Раздел 2. Оснастка для 

изготовления деталей 

Тема 1.Установочные детали, их виды, область 

применения.Зажимные детали и механизмы, их виды по 

принципу действия и конструкции. Преимущества и 

недостатки. Область применения. 

Тема 2. Приспособления для металлорежущих станков. 

Патроны кулачковые, мембранные. План-шайбы, тисочные 

приспособления, копирные приспособления 

Тема 3. Приводы в приспособлениях. Корпуса 

приспособлений, назначение, виды   конструкций . 

Раздел 3. Специальные 

инструменты для 

слесарных работ 

Тема 1. Инструменты для рубки металла: зубила, 

канавочники, их виды. Инструменты опиловочные, ручные 

и для механизированных работ: борнапильники, борфрезы. 

Тема 2.Абразивные инструменты, их виды, область 

применения: борголовки, шлифовальные круги, ленты, 

бруски. Материалы. 

Раздел 4. Обработка 

типовых поверхностей 

деталей машин 

Тема 1.Типы валов. Центровые отверстия. Токарная 

обработка гладких и ступенчатых валов. Чистовые и 

доводочные операции обработки валов. 

Тема 2. Изготовление шпоночных и шлицевых 

соединений. Виды шпоночных канавой, способы их 

изготовления. Обработка внутренних шлицев, способы 

протягивания. Обработка наружных шлицев. Чистовая 

обработка шлицев Теория винтовых прессов. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 3. Виды отверстий. Сверление, зенкерование, 

развертывание, растачивание отверстий. Глубокое 

сверление отверстий. Чистовые операции: протягивание, 

шлифование, притирка отверстий. Область применения и 

способы 

Тема 4. Обработка концентричных деталей. 

Классификация данного типа деталей, схемы обработки 

Тема 5.Обработка плоских поверхностей. Строгание 

плоскостей, область применения. Фрезерование 

плоскостей, виды фрезерования, преимущества и 

недостатки. Протягивание плоскостей, виды протягивания. 

Шлифование, виды шлифования плоскостей. 

Тема 6.  Обработка фасонных поверхностей. Обработка на 

токарных станках, на фрезерных станках. Копировально-

фрезерные работы. 

Тема 6.  Обработка резьбовых поверхностей. Виды резьбы, 

область применения. Нарезание резьбы неподвижными 

инструментами: резцами, гребенками. Вихревой метод 

нарезания резьбы. Нарезание подвижными инструментами: 

плашками, головками, резьбофрезерование, метчиками. 

Накатывание резьбы. Шлифование. 

Раздел 5. Обработка 

типовых деталей KШО 

Тема 1.Обработка колонн гидропрессов. Типы колонн, 

назначение, технические условия. Типовой 

технологический маршрут. 

Тема 2. Обработка штоков и плунжеров. Назначение, виды, 

технические условия. Типовой технологический маршрут. 

Тема 3.Обработка шкивов и маховиков. Назначение, виды, 

технические условия. Типовой технологический маршрут. 

Тема 4.Обработка коленчатых валов. Назначение, 

классификация, выбор заготовок, технические условия. 

Типовой технологический маршрут. Способы обработки 

шатунных шеек. 

Тема 5.Обработка гидроцилиндров. Назначение, типы 

цилиндров, технические требования. Цилиндры 

пневмомолотов, особенности конструкций. Типовой 

технологический маршрут изготовления гидроцилиндров и 

цилиндров пневмомолотов. Варианты обработки 

внутренних поверхностей. 

Тема 6.Обработка шатунов. Назначение, конструкции. 

Типовой технологический маршрут. 

Раздел 6. Обработка 

типовых деталей 

штампов 

Тема 1.Классификация деталей штампов. Требования к 

точности изготовления деталей различного 

функционального назначения. Разбивка деталей на классы 

типовых деталей, признаки типизации. 

Тема 2.  Общие принципы обработки деталей первого 

типового класса. Особенности обработки штамповых плит 

из проката и литейных. Обработка мелких деталей 

типового класса 

Тема 3. Обработка деталей типа тел вращения. Разбивка 

деталей на типовые группы, признаки разбивки. Типовой 

технологический маршрут для типовой группы. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 4. Обработка деталей третьего типового класса, 

особенности обработки деталей с замкнутым и открытым 

рабочим контуром. Типовой технологический процесс. 

Тема 5. Обработка деталей четвертого типового класса. 

Мастер модель, рабочие модели. Копировально-фрезерная 

обработка. Подгонка рабочих поверхностей. 

Тема 6. Электроэрозионная обработка: сущность способа, 

область применения, разновидности способа. 

Электрохимическая обработка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3  ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП» _________________   Е.Л. Смолин 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10.01 Основы конструирования штамповой оснастки 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов разработке конструкций различных штампов, 

используя общие принципы проектирования конструкций. 
 

Задачи: 

1.Ознакомить студентов с принципиальными схемами штампов 

различного технологического назначения; 
2.Ознакомить студентов с основными типами, конструкциями и 

исполнением деталей штампов различного назначения; 
3.Сформировать у студентов практические навыки проектирования 

реальной конструкции штампа в соответствии с общими требованиями 

к конструкции штампов; 
4.Развить у студентов практические навыки в выборе и применении 

стандартных и нормализованных деталей в реальной конструкции 

штампа. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Материаловедение»,  «Технология 

конструкционных материалов»,  «Метрология, стандартизация и 

сертификация»,«Технология ОМД 2», «Теория ОМД», «Кузнечно-

штамповочное оборудование». 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования и 

оснастки», «САПР процессов и оснастки листовой штамповки». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать 

участие в работах по 

Знать: структуру отчетов выполненных научно-

исследовательских работ различного характера 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному заданию и 

во внедрении результатов 

исследований и 

разработок в области 

машиностроения (ПК-3) 

Уметь: выполнять разделы различной 

направленности и характера в отчетах 

выполненных научно-исследовательских работ 

Владеть: навыками выполнения пуско-

наладочных и внедренческих работ 

-способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности (ПК-4) 

Знать:базовые методы исследовательской 

деятельности 

Уметь: подготавливать и проводить 

экспериментальные работы различного 

характера  

Владеть: методиками обработки 

экспериментальных данных и способами их 

использования 

- умение учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и 

узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5) 

Знать: назначение, конструктивные исполнения, 

деталей, входящих в конструкцию штампов 

холодной истовой   штамповки 

Уметь: производить выбор деталей с 

оптимальными параметрами, для 

определенной области применения в конкретном 

штампе 

Владеть: навыками проектирования 

оптимальных конструкций деталей различного 

технологического в конкретном штампе  

-способность 

обеспечивать 

технологичность изделий 

и процессових 

изготовления; умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11) 

Знать: типы и виды технологичных в 

изготовлении деталей, входящих в основные 

группы деталей штампов 

Уметь: разрабатывать технологичные в 

изготовлении детали разного назначения и 

конструктивного исполнения 

Владеть: методикой и навыками проведения 

наладки и испытаний оснастки, устранения 

возникающих дефектов при запуске новых 

изделий 

 

-умение подготавливать 

исходные данные для 

Знать:основные показатели, используемые в 

экономических расчетах  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

экономических расчетов 

(ПК-24); 

 

Уметь: выполнять расчеты экономических 

параметров  

Владеть: методикой выбора и обоснования 

научно-технических и организационных 

решений, используя расчеты экономических 

параметров 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Классификация 

штампов и деталей 

штампов 

Классификация штампов листовой штамповки по основному 

и вспомогательному признакам. Классификация деталей 

штампов. Основные требования к конструкции штампов. 

Раздел 2.   Штампы для 

разделительных операций 

Виды разделительных штампов. Критерии выбора схемы 

штампа.Рабочие части пробивных и вырубных штампов. 

Правила разбивки режущего контура на секции.Правила 

применения крепежных деталей. Дополнительное крепление 

секций. 

Раздел 3.Гибочные 

штампы 

Виды гибочных штампов. Рабочие части штампов свободной 

гибки, элементы конструкций. Рабочие части гибочных 

штампов с прижимом. Особенности конструкций штампов 

односторонней гибки, гибки деталей с короткими полками. 

Штампы z-образной гибки. 

Раздел 4. 

Вспомогательные детали 

технологического 

назначения 

Фиксаторы, упоры, ловители. Съемники, прижимы, 

выталкиватели. 

Устройства съема деталей с пуансонов в гибочных штампах 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП» _________________   Е.Л. Смолин 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10.02 Основы конструирования штамповой оснастки 2 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов разработке конструкций различных штампов, 

используя общие принципы проектирования конструкций. 
 

Задачи: 

1.Ознакомить студентов с принципиальными схемами штампов 

различного технологического назначения; 
2.Ознакомить студентов с основными типами, конструкциями и 

исполнением деталей штампов различного назначения; 
3.Сформировать у студентов практические навыки проектирования 

реальной конструкции штампа в соответствии с общими требованиями 

к конструкции штампов; 
4.Развить у студентов практические навыки в выборе и применении 

стандартных и нормализованных деталей в реальной конструкции 

штампа. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Материаловедение»,  «Технология 

конструкционных материалов»,  «Метрология, стандартизация и 

сертификация»,«Технология ОМД 2», «Теория ОМД», «Кузнечно-

штамповочное оборудование». 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования и 

оснастки», «САПР процессов и оснастки листовой штамповки». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение учитывать 

технические и 

Знать: назначение, конструктивные исполнения, 

деталей, входящих в конструкцию штампов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

эксплуатационные 

параметры деталей и 

узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5) 

холодной истовой   штамповки 

Уметь: производить выбор деталей с 

оптимальными параметрами дляопределенной 

области применения в конкретном штампе 

Владеть: навыками проектирования 

оптимальных конструкций деталей различного 

технологического в конкретном штампе  

-способность оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: требования стандартов  и других 

нормативных документов различного ранга для 

разрабатываемых проектов и технической 

документации 

Уметь: применять требования стандартов  и 

других нормативных документов для  

разрабатываемых проектов и технической 

документации 

Владеть: навыками оформления 

разрабатываемых проектов и технической 

документации в соответствии с требованиями  и 

других нормативных документов 

-умение проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений (ПК-8) 

Знать: приоритетные направления проведения 

технико-экономического  обоснования проектов 

Уметь: определять  наиболее важные параметры 

объектов проектирования 

Владеть: методикой проведения необходимых 

расчетов при проведении технико-

экономическго обоснования объектов 

проектирования 

-способность 

обеспечивать 

технологичность изделий 

и процессов их 

изготовления; умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11) 

Знать: типы и виды технологичных в 

изготовлении деталей, входящих в основные 

группы деталей штампов 

Уметь: разрабатывать технологичные в 

изготовлении детали разного назначения и 

конструктивного исполнения 

Владеть: методикой и навыками проведения 

наладки и испытаний оснастки, устранения 

возникающих дефектов при запуске новых 

изделий 

-умением проводить 

организационно-плановые 

Знать: основные статьи затрат на 

проектирование и изготовление оснастки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

расчеты по созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда  

(ПК-25) 

Уметь: производить  расчеты трудоемкости по 

основным статьям затрат 

Владеть: навыками планирования работ по 

изготовлению оснастки на основе расчетов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 5. 

Детали конструктивного 

назначения. 

Направляющие элементы: колонки и втулки направляющие, 

призмы, приливы, планки.  

Ограничители хода подвижных частей. Способы крепления 

штампов на прессах, устройства для крепления, виды 

хвостовиков Ограничители закрытой высоты штампов. 

Транспортные элементы 

Раздел 6. 
Упругие элементы в 

штампах 

Виды пружин.  Последовательность расчета и подбора  

пружин.  Правила размещения и установки пружин. Пакеты 

пружин 

Раздел 7. 

Приводы в штампах 

 

 

 

 

Клиновой привод, виды приводов, расчет рабочих усилий в 

приводе. Схема клиновых штампов.  Схема использования 

системы «клин-ерш».  Пневматический привод, виды 

приводов для мелких, средних, крупных штампов. 

Использование  пневмобуфера    (маркетных  подушек)    

пресса, схемы использования. Использование жесткого 

выталкивателя пресса.  

Раздел 8.  

Вытяжные штампы 

Схемы вытяжных штампов на прессы простого действия и 

прессы двойного действия.  Рабочие части вытяжных 

штампов для прессов простого действия. 

 Рабочие части вытяжных штампов для прессов двойного 

действия, перетяжные пороги, тормозные ребра. 

Раздел 9. 

Исполнительные размеры 

Расчет исполнительных      размеров рабочих частей: 

 а) пробивных штампов; 

 б) вырубных штампов; 

 в) гибочных штампов;  

 г) вытяжных штампов; 

Раздел 10. 

Детали и устройства 

вспомогательного 

назначения в вытяжных 

штампах на прессах 

двойногодействия 

Детали для фиксации заготовки. 

 Устройства поддержки заготовки и выталкивания изделия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП» _________________   Е.Л. Смолин  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11 Изготовление пластмассовых изделий 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение знаний о составе и свойствах пластмасс, а также 

методах их переработки. 

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях и свойствах полимеров. 

2. Сформировать первоначальные навыки разработки литьевых форм для 

полимеров. 

3. Ознакомить с основными методами переработки полимеров. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули) 

(вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Детали машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

«Проектирование пресс-форм для литья под давлением», 

«Автоматизированное проектирование литьевых процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение учитывать технические 

и эксплуатационные параметры 

деталей и узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5) 

Знать: состав литьевой формы 

Уметь: определять параметры изделия и 

технологического процесса 

Владеть: навыками работы в САПР литья 

под давлением 

способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления; 

умение контролировать 

Знать: состав, свойства, технологичность 

пластмассовых изделий; методы 

переработки пластмасс в изделия; 

правила технологической дисциплины. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11) 

Уметь: определять параметры, 

обеспечивающие технологичность 

пластмассового изделия 

Владеть: навыками контроля процесса 

переработки пластмасс в изделия; 

навыками определения и устранения 

причины дефекта пластмассового 

изделия 

умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы и 

способы реализации основных 

технологических процессов и 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении изделий 

машиностроения (ПК-17) 

Знать: методики переработки полимеров 

разных материалов 

Уметь: определять физико-технические 

характеристики полимеров 

Владеть: навыками определения 

параметров термопластавтоматов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основные 

понятия о полимерах и 

методах их переработки  

Тема 1. Состав и общие свойства пластмасс. 

Классификация пластмасс. 

 

Тема 2. Методы переработки пластмасс в изделия. 

Раздел 2. Полимерные 

изделия и их дефекты  

Тема 1. Технологичность пластмассовых изделий. 

Внутренние напряжения в литьевых изделиях. 

 

Тема 2. Дефекты поверхности литьевых изделий и способы 

их устранения. 

Раздел 3. Проектирование 

литьевых форм 

Тема 1. Система размещения, установки и крепления 

литьевых форм. Система литниковых каналов. Система 

газоотводящих каналов. 

Тема 2. Система центрирования. Система оформляющих 

деталей. Система терморегулирования. 

Тема 3. Система удаления изделий из формы. Система 

перемещения деталей формы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП» _________________   Т.С. Пчелинцева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.12Технология изготовления лицевых деталей автомобиля 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –обеспечить формирование компетенций выпускников в области 

разработки технологических процессов листовой штамповки лицевых 

деталей автомобиля. 
 

 Задачи: 

1. Дать представление отехнологических особенностях изготовления 

лицевых деталей автомобиля; 

2. Привить навыки разработки вытяжных переходов лицевых деталей 

автомобиля; 

3. Развить способность анализа и принятия на его основе обоснованных 

решений при разработке вытяжных штампов для изготовления кузовных 

деталей автомобиля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Технология ОМД», «Теория обработки 

металлов давлением», «Основы конструирования штамповой оснастки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания и 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -   

«Автоматизация, робототехника и ГПС кузнечно-штамповочного 

производства», а также для выполнения курсовых и ВКР по данному 

направлению. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и 

узлов изделий 

Знать: технические и эксплуатационные 

параметры деталей и узлов изделий 

машиностроения при их проектировании 

Уметь: учитывать технические и 

эксплуатационные параметры деталей и узлов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5); 

изделий машиностроения при их проектировании 

Владеть: навыками проектирования кузовных 

деталей автомобиля   

Способность 

обеспечиватьтехнологич

ность изделий и 

процессових 

изготовления; умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11) 

Знать:технологичность изделий и процессов 

их изготовления 

Уметь:контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении 

изделий 

Владеть: навыками контроля соблюдения 

технологической дисциплины 

- умение выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы и способы 

реализации основных 

технологических 

процессов и применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении изделий 

машиностроения 

(ПК-17) 

Знать: основные и вспомогательные материалы 

кузова автомобиля, технологический процесс 

листовой штамповки и методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении 

кузовных деталей автомобиля   

Уметь:выбирать основные и вспомогательные 

материалы и способы реализации основных 

технологических процессов листовой штамповки 

кузовных деталей автомобиля и применять методы 

стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий 

Владеть: разработкой тех. процессов листовой 

штамповки и эксплуатацией листоштамповочных 

прессов  

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Суть предмета изучения и 

содержание дисциплины 

     Введение. Роль, состояние и перспективы развития 

листовой штамповки в изготовлении лицевых деталей 

автомобиля 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Технологические 

особенности изготовления 

лицевых деталей 

Классификация кузовных штампованных деталей по 

размерам, назначению и технологическим признакам. 

Требования, предъявляемые к лицевым деталям и основные 

положения, определяющие их формообразование. 

Технологичность конструкций кузовных деталей. 

Построение вытяжных 

переходов для лицевых 

деталей 

 

Способы разработки вытяжных переходов. 

Последовательность разработки вытяжных переходов. 

Выбор направления вытяжки и правильного положения 

детали в штампе. Технологическая отработка формы детали 

в штампе. Улучшение технологичности вытяжного 

перехода. Определение величины и расположения 

технологических припусков. Выбор формы тормозных 

элементов, их число и место расположения. Положение и 

форма прижимной поверхности вытяжного штампа. Форма и 

расположение технологических вырезов и надрезов. 

Способы фиксации вытяжного перехода в обрезном штампе. 

Определение размеров заготовки для вытяжного перехода. 

Основы построения 

доделочных операций 

 

Последовательность доделочных операций: обрезка, правка, 

пробивка отверстий, отбортовка (фланцовка), смазка при 

вытяжке. Дефекты штамповки кузовных деталей. 

 

Особенности конструкции 

вытяжных штампов для 

изготовления лицевых 

деталей автомобиля 

Проем матрицы вытяжных штампов. Форма проемов матриц 

капота и крыла автомобиля. Ступенчатая кромка вытяжной 

матрицы. Технологические выступы (валики) на вытяжном 

пуансоне. 

Примеры проектирования 

вытяжных переходов 

лицевых деталей легковых 

автомобилей 

 

Проектирования вытяжных переходов с обратной 

выштамповкой. Вытяжные переходы наружных панелей 

дверей и спаривание деталей. Вытяжные переходы панели 

капота и крышки багажника. Вытяжные переходы передних 

и задних крыльев. Вытяжные переходы рамы ветрового 

окна. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 

Доцент каф. «СОМДиРП», к.т.н., доцент _________________   А.В. Скрипачев 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.13Системы CALS и PLM в машиностроении 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение навыков проектирования и инженерного анализа 

техпроцессов и оснастки при помощи систем CALS. 

Задачи: 

1. сформировать знания об управлении цифровым макетом изделия;  

2. сформировать первоначальные навыки оптимизации раскроя и 

получение оптимальных заготовок; 

3. развить способность расчета и проектирования объектов и процессов в 

системах управления данными. 

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)»,  

вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  высшая математика, физика, основы САПР, 

технология ОМД 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2) 

Знать: особенности проектирования 

операций штамповки в САПР 

Уметь: разрабатывать методику 

проектирования операций штамповки в 

САПР 

Владеть: навыками создания операций 

штамповки в САПР 

способность обеспечивать Знать: термины проектирования 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования; 

умением осваивать вводимое 

оборудование (ПК-12) 

штампов в САПР 

Уметь: разрабатывать методику 

проектирования и редактирования 

рабочих станций 

Владеть: навыком проектирования 

рабочих станций в NX 

способность 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) 

Знать: основные параметры 

прижимной поверхности для 

разработки вытяжного перехода 

Уметь: разрабатывать методику 

проектирования прижимных 

поверхностей различных форм 

Владеть: навыками создания 

прижимной поверхности 

умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

оборудования (ПК-14) 

Знать: основные параметры штампов 

при разработке в САПР 

Уметь: разрабатывать методику 

проектирования границ штампового 

пространства 

Владеть: навыками определения 

параметров штампов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Автоматизированное 

проектирование технологических 

процессов ЛШ 

Тема 1. Особенности разработки вырубных 

операций штамповки крупных деталей в PLM 

системах. 

Тема 2. Особенности разработки вытяжных 

операций штамповки крупных деталей в PLM 

системах 

Тема 3. Особенности разработки формовочных 

операций штамповки крупных деталей в PLM 

системах. 

Тема 4. Технологичность конструкций крупных 

листовых деталей кузова автомобиля в PLM 

системах. 

Тема 5. Библиотеки материалов крупной листовой 

штамповки в PLM системах. 

Тема 6. Этапы проектирования вытяжных 

переходов в CAD система 

Тема 7. Проектирование прижимных поверхностей 

в PLM системах. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Проектирование линии проема PLM 

системах. 

Тема 9. Проектирование поверхностей припуска 

(технологической подстройки) вытяжных 

переходов крупных деталей в PLM системах. 

Тема 10. Разработка операций обрезки и пробивки 

крупных листовых деталей в PLM системах. 

Тема 11. Разработка операций фланцовки и 

отбортовки в PLM системах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП» _________________   П.А. Путеев 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.14Автоматизация, робототехника и ГПС кузнечно-

штамповочного производства 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать освоению студентами методики и 

последовательности проектирования автоматизированных технологических 

процессов штамповки с учетом специфики и условий производства. 

Задачи:  

1. Дать представление об основных технических средствах, принципах 

автоматизации, а также о конструкции средств автоматизации 

технологических процессов кузнечно-штамповочного производства; 

2. Сформировать у студентов способность использования методик 

расчетов устройств и механизмов, автоматизирующих 

технологические процессы КШП. 

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется данная 

дисциплина -  высшая математика, сопротивление материалов, теоретическая 

механика, детали машин, кузнечно-штамповочное оборудование; технология 

ОМД. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  

подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

Знать: общие направления развития применения 

автоматизации в сфере кузнечно-штамповочного 

производства (КШП) 

Уметь: формировать систему применения 

различных средств автоматизации в заданных 

условиях производства 

Владеть: навыками использования 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие вопросы 

конструирования и расчета 

средств автоматизации. 

Тема 1.1 Сведения о средствах автоматизации КШП. 

Область применения и функции. 

Тема 1. 2. Захватные органы. 

Тема 1.3. Привод средств автоматизации. 

Тема 1.4. Преобразующие механизмы. 

Лабораторная работа №1. Общие сведения о роботе МП-9 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

отечественного и зарубежного опыта применения 

средств автоматизации производства 

способность 

обеспечивать 

техническое оснащение 

рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования; умением 

осваивать вводимое 

оборудование (ПК-13) 

Знать: методы размещения оборудования и 

средств автоматизации КШП  

Уметь: проводить начальное освоение 

оборудования на примере роботизированного 

комплекса для листовой штамповки 

Владеть: начальными навыками проектирования 

рабочих мест КШП 

способность 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-14) 

Знать: методы применения средств монтажа, 

доставки и отгрузки, применяемые на КШП 

Уметь: составлять циклограммы, отчеты по 

работе с наладкой и оптимизацией режимов 

работы оборудования 

Владеть: навыками сборки, наладки и 

размещения оборудования на примере 

роботизированного комплекса листовой 

штамповки 

умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

оборудования (ПК-15) 

Знать: особенности применяемого оборудования 

на КШП 

Уметь: описывать элементный и функциональный 

состав средств автоматизации и устройство 

автоматических линий 

Владеть: навыками автоматизированной работы 

по составлению отчетов 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2.  Автоматизация 

процессов штамповки из 

непрерывного материала 

Тема 2. 1. Рулоноразматывающие и правильные устройства. 

Тема 2.2. Подающие механизмы. Удаляющие механизмы. 

Тема 2. 3. Вспомогательные механизмы для обработки 

рулонного материала. 

Лабораторная работа №2. Изучение механизмов робота и 

видов их регулировки. 

Раздел 3. Автоматизация 

процессов штамповки из 

штучных заготовок 

Тема 3.1. Особенности технологических процессов. Порядок 

размещения устройств. Классификация механизмов. 

Тема 3.2. Ориентирующие устройства. Подающие и 

загрузочные устройства. 

Тема 3.3. Транспортирующие механизмы. Удаляющие 

устройства. 

Лабораторная работа №3. Изучение пневматической 

системы робота 

Раздел 4. Комплексы 

оборудования, 

автоматические линии и 

ГПС КШП. 

Тема 4.1. Общие сведения и классификация. Критерии 

выбора, преимущества и недостатки. Переналадка линий. 

Построение цикловых диаграмм. Требования к прессам в 

составе автоматических линий. Требования к конструкции 

штампов.  

Тема 4.2. Механизмы для установки штампа на пресс. 

Лабораторная работа №4. Изучение принципов 

автоматического управления робота. 

Раздел 5. Автоматизация 

процессов ковки и горячей 

штамповки. 

Тема 5.1. Схема автоматизированной штамповки. Состав 

оборудования. Классификация, особенности выбора. 

Тема 5.2. Автоматизация нагрева. Ковочные манипуляторы. 

Удаляющие устройства 

Лабораторная работа №5. Анализ технических 

характеристик робота. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент каф. «СОМДиРП», доцент, к.т.н.      ________________            А.В.Скрипачев 
(должность, ученое звание, степень)       (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.15 Теория ОМД 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – способствовать изучению теоретических основ анализа, 

рационального построения процессов обработки материалов давлением и 

получения навыков анализа, моделирования и проектирования изделий, 

получаемых   обработкой давлением с оптимальным сочетанием физико-

механических свойств и  при наименьших усилиях и расходе энергии. 

Задачи: 

1. Дать представление об основах механики сплошных сред: теории 

деформаций, скоростей деформаций, напряжений, уравнений сохранения и 

определяющих уравнений состояния упругих и пластичных тел. 

2. Обучить методам решения краевой задачи теории пластичности  

3. Развить способность анализа и принятия на его основе обоснованных 

решений при разработке  процессов обработки металлов давлением для 

деформирования объемных и листовых тел 

4. Привить первоначальные навыки моделирования процессов 

обработки металлов давлением. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: – «Высшая математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Детали машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

«Технология ОМД1», «Технология ОМД2» «Кузнечно-штамповочное 

оборудование», «Технология изготовления лицевых деталей автомобиля», 

«Основы конструирования штамповой оснастки», а также для курсов САПР 

специальности ОМД. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умение использовать Знать: основы механики сплошных сред и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

 

теории пластичности 

Уметь: анализировать процессы обработки 

металлов давлением на основе механики 

сплошных сред и теории пластичности   

Владеть: навыками использования 

аналитических методов  для моделирования, 

исследования и  разработки технологии ОМД 

умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий (ПК-18) 

Знать: методы механических и 

технологических испытаний металлов  

Уметь: определять основные механические 

показатели материалов на основе 

экспериментальных исследований на уровне 

микро и мезо структуры металлов 

Владеть: методиками  построения кривых 

упрочнения для холодной и горячей 

штамповки металлов с учетом теории 

дислокаций.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение в 

теорию обработки 

металлов давлением 

Цель и задачи курса. Основные понятия и направления 

развития  теории  ОМД. История ОМД. 

Раздел 2.  Теория 

деформаций. Геометрия 

деформированного 

состояния. 

Кристаллическое строение металлов. Деформация 

монокристаллов. Холодная деформация поликристаллов 

Кривые упрочнения.  

Горячая ОМД. Изменение свойств наклепанного металла 

при нагреве Влияние температуры и степени деформации на 

сопротивление деформации. Виды деформации при ОМД. 

Раздел 3. Теория скоростей 

деформаций.  Кинематика 

деформированного 

состояния 

Скорость деформации. Тензор скорости деформаций. 

Распределение скоростей деформации в частице. 

Интенсивность скоростей деформаций 

Раздел 4. Теория 

напряжений. Динамика 

деформированного 

состояния. 

Напряжения в точке. Напряжения на наклонной площадке 

напряжений. Напряжения на координатных площадках. 

Понятие о тензоре напряжений. Характерные площадки 

напряжений.  Главные нормальные напряжения. Схемы 

главных напряжений. Октаэдрические напряжения. 

Дифференциальные уравнения равновесия 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 5. Уравнения 

состояния упруго 

пластической среды. 

Условия пластичности. 

Теории пластичности. 

Реологические модели (линейное напряженное состояние). 

Упругость, вязкость и пластичность (объѐмное напряженное 

состояние). Связь между напряжениями и деформациями. 

Условия пластичности. Постулат Друккера. Ассоциативный 

закон пластичности. Методы оценки пластичности. Влияние 

механической схемы деформации на усилие 

деформирования и пластичность. Теория пластичности 

течения. Связь между напряжениями и деформациями. 

Деформационная теория пластичности. Связь между 

напряжениями и деформациями 

Раздел 6. Аналитические 

методы решения 

технологических задач 

теории ОМД 

Метод решения дифференциальных уравнений равновесия 

совместно с уравнением пластичности. Инженерный метод 

решения приближенных уравнений равновесия и уравнения 

пластичности. 

Метод баланса работ. Методы линий скольжения и 

характеристик. Метод верхней оценки 

Раздел 7. 

Экспериментальные 

методы ОМД 

Определение коэффициента трения. 

Метод визиопластичности 

Раздел 8. Анализ  

технологических операций 

ОМД 

Решение задач  процессов ОМД: Листовая штамповка. 

Формообразующие операции: гибка, вытяжка, отбортовка, 

раздача, обжим. Решение задач  процессов ОМД: Объемная 

штамповка. Анализ процессов объемной штамповки: осадка, 

протяжка ,прошивка, выдавливание. Штамповки, горячая 

штамповка в открытых штампах, штамповка в закрытых 

штампах 

Раздел 9. Методика 

разработки 

технологических процессов 

ОМД 

Рациональные схемы технологических процессов. Режимы 

горячей и холодной ОМД 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент каф. «СОМДиРП», доцент, к.т.н.      ________________         Е.Н. Почекуев 
(должность, ученое звание, степень)       (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01, Б1.В.ДВ.02.01 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации  1, 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарѐм,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-

ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплина по выбор. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Иностранный язык 1, 2», «Академический 

английский язык 1,2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык 3, 4», «Английский язык в сфере 

профессиональной деятельности 3, 4, 5, 6» . 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК–5); 

Знать:  

• иностранный язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из 

зарубежных источников и общения на общем и 

деловом уровне;  

• в области грамматики английского языка: 

основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на русский;  

• в области лексикологии английского языка: 

деловую и профессионально-ориентированную 

лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности; 

 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области чтения: читать и переводить тексты 

профессиональной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового);умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%;  

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам своей 

специальности;  

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы профессиональной коммуникации 

(общее понимание); 

 

Владеть:  

• навыками выражения своих мыслей и мнения в 

деловом общении на иностранном языке;  

• различными навыками речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование) на иностранном 

языке;  

• навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке 

по различным сферам профессиональной 

деятельности. 

способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

 Знать: 

• английский язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из 

зарубежных источников; 

• основные грамматические конструкции 

английского языка в объеме, достаточном для 

чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности; 

• стилевые черты и особенности структурной 

организации текста, относящегося к научному 

стилю; 

• способы получения и обработки 

информации из иноязычных источников для 

решения профессиональных задач; 

     Уметь: 

• понимать основное содержание аутентичных 

текстов профессиональной направленности 

(не менее 60-70% основного содержания 

текста), опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые профессиональные знания 

и навыки языковой и контекстуальной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

догадки; 

• пользоваться словарно-справочной 

литературой и Интернет-ресурсами для 

работы с научно-технической информацией на 

английском языке; 

     Владеть: 

• навыками изучения и систематизирования 

научно-технической информации по 

соответствующему профилю подготовки; 

• приемами аннотирования и реферирования;  

•современными информационными 

технологиями и программными средствами, 

позволяющими представлять собранную 

иноязычную информацию в наглядном или 

схематическом виде. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Socializing. International communication. Dealing with 

communication break-down. 

Модуль 2 Networking. Job hunting. Recruitment interview. Resume and 

CV. Job satisfaction and motivation 

Модуль 3 Leadership. Management styles. Teambuilding. Presentation. 

Модуль 4 Productivity. Creativity. Motivation. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Ст. преподаватель каф. ТМПИЯ        _________________            О.Н. Михайлина   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02, Б1.В.ДВ.02.02Коммуникативная грамматика-1,2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

производственной практике,  так и в дальнейшей производственной 

деятельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: корректировать произносительные навыки; 

2) в области грамматики: совершенствовать умения более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: обеспечить владение профессиональным 

словарѐм,  словообразовательными моделями, характерными для 

современного профессионального английского языка; формировать умения 

уверенного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимание основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-

ориентированного характера; 

5) в области говорения: формировать и развивать умения говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствовать умения письменной речи,  

формировать умения аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть,  дисциплина по выбору. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический 

английский язык 1-2. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 
 

Знать: 

• в области словообразования: 

словообразовательные средства английского языка 

и их значения для установления значений 

производных слов по известному корневому слову; 

• в области грамматики английского языка: 

основные грамматические явления для понимания 

грамматических аспектов высказывания; 

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 

имя прилагательное, наречие, имя числительное, 

местоимения, видо-временные формы глагола в 

активном и пассивном залогах, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные 

формы глагола (инфинитив и его функции, 

причастия, герундий и его функции и способы 

перевода на русский язык), предлоги, союзы; 

• в области синтаксиса: сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточное предложение, 

сложносочиненное предложение, безличное 

предложение; 

 

        Уметь (формируемые навыки по видам 

речевой деятельности: 

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы и грамматические 

конструкции в соответствии с темой и ситуацией 

общения;  

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологические и диалогические высказывания в 

ситуациях межкультурной коммуникации; 

• в области письма: составлять письменное 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу, выполнять письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста;  

 

       Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнений в 

межличностном, деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке с опорой на 

изученные грамматические явления английского 

языка; 

• социально-коммуникативной компетенцией: 

умениями организовать общение, слушать 

собеседника, решать конфликтные ситуации, 

эмоционально переживать. 
 

способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

Знать: 

• английский язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из 

зарубежных источников; 

• основные грамматические конструкции 

английского языка в объеме, достаточном для 

чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности; 

• стилевые черты и особенности структурной 

организации текста, относящегося к научному 

стилю; 

• способы получения и обработки информации из 

иноязычных источников для решения 

профессиональных задач; 

     Уметь: 

• понимать основное содержание аутентичных 

текстов профессиональной направленности (не 

менее 60-70% основного содержания текста), 

опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые профессиональные знания и навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

• пользоваться словарно-справочной литературой и 

Интернет-ресурсами для работы с научно-



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технической информацией на английском языке; 

     Владеть: 

• навыками изучения и систематизирования научно-

технической информации по соответствующему 

профилю подготовки; 

• приемами аннотирования и реферирования;  

•современными информационными 

технологиями и программными средствами, 

позволяющими представлять собранную 

иноязычную информацию в наглядном или 

схематическом виде. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Revision 

Модуль 2 Pronouns 

Модуль 3 Tenses 

Модуль 4 Articles 

Модуль 5 Modal verbs 

Модуль 6 Questions 

Модуль 7 Gerund and Infinitive 

Модуль 8 Adverbs 

Модуль 9 Degrees of Comparison 

Модуль 10 Revision 

Модуль 11 Future Simple 

Модуль 12 Conditionals 

Модуль 13 Some/any, much/many 

Модуль 14 Passive Voice 

Модуль 15 Reported Speech 

Модуль 16 Sequence of Tenses 

Модуль 17 Revision 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Ст. преподаватель каф. ТМПИЯ        _________________            О.Н. Михайлина   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия)  

 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 3 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста (на 

примере регламента Formula SAE)с английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста (на примере 

регламента Formula SAE)с английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста (на примере регламента Formula SAE). 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст (на примере регламента Formula SAE) с английского на русский 

язык. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Б1 «Дисциплины (модули)», 

вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина – «Иностранный язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

даннойдисциплины – «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», написание выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5) 

 

Знать: грамматические основы чтения и 

перевода специального текста (на примере 

регламента Formula SAE)с английского на 

русский язык;лексические основы чтения и 

перевода специального текста (на примере 

регламента Formula SAE)с английского на 

русский язык;требования к письменному 

переводу с английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста (на 

примере регламента Formula SAE)с английского 

на русский язык;выявлять и преодолевать 

лексические сложности при переводе 

специального текста (на примере регламента 

Formula SAE)с английского на русский 

язык;выявлять и исправлять переводческие 

ошибки;пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст (на примере регламента Formula SAE)с 

английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста(на примере регламента 

Formula SAE);навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста(на примере регламента 

Formula SAE);навыками переводческого 

преобразования специального текста(на примере 

регламента Formula SAE). 

- способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

Знать:узкоспециальные термины на английском 

языке и их русские соответствия, связанные с 

технологическим оборудованием; принципы 

поиска и анализа информации в зарубежных 

источниках. 

Уметь: переводить узкоспециальные термины на 

английском языке и их русские соответствия, 

связанные с технологическим оборудованием; 



профилю подготовки 

(ПК-1) 

 

находить и анализировать информацию в 

зарубежных источниках. 

Владеть: навыками перевода узкоспециальных 

терминов на английском языке и их русские 

соответствия, связанные с технологическим 

оборудованием; навыками поиска и анализа 

информации в зарубежных источниках. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные 

модели перевода. 

Лексические основы 

перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 
Доцент, к.п.н., доцент 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

А.В. Кириллова 

Доцент, к.ф.н. 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Н.В. Ященко 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Деловой английский язык 1 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие 

в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском 

языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для 

решения поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)»,вариативная часть, дисциплина по выбору.Дисциплины, учебные 

курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Иностранный 

язык».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  

«Английский язык 2», «Деловой английский язык 2», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

выражений по темам «Контакты. Деловое 

представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнѐров. 

Подразделения компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. tobe, 

настоящее простое время, конструкция thereis 

(are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и 

выражений по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее 

продолженное время, степени сравнения, 

прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и 

выражений по темам «Компании. Типы 

компаний.», «Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», 

«Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее завершенное 

время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные 

глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую 

речь в простых коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деловые темы: рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание продукции 

компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых 

текстах из повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-

уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую 

речь в коммуникативных ситуациях делового 

общения (договориться о встрече, рассказать о 

планах на будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать краткие 

сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового 

стиля английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую 

речь в коммуникативных ситуациях делового 

общения (сделать/ответить на деловое 

предложение, представить статистику при 

помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на 

деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, 

представление статистики при помощи 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, специфическую 

информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового 

стиля английского языка (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-

реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в различных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как 

общей, так и детальной информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление, письмо-реклама). 

- способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

Знать: принципы отбора научно-технической 

информации в зарубежных источниках. 

Уметь: отбирать необходимую научно-

технической информацию в зарубежных 

источниках; представлять результаты 

проведѐнной работы при построении 

диалогической речи. 

Владеть: навыками отбора необходимой 

научно-технической информации в зарубежных 

источниках; навыками представления  

результатов проведѐнной работы в форме 

диалога. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. 

Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. tobe, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3.Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнѐров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 

3. Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. 

Деловой этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. 

Правила составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание 

продукции. Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы  

Доцент, к.п.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

О.А. Головач 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 4 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источниковс английского на русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)»,вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

даннаядисциплина – «Иностранный язык», «Английский язык 1», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к Знать: грамматические основы чтения и 



коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5) 

 

перевода специального текста (на примере 

регламента Formula SAE) с английского на 

русский язык; лексические основы чтения и 

перевода специального текста (на примере 

регламента Formula SAE) с английского на 

русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык; 

принципы языкового сжатия текста оригинала 

(аннотирования и реферирования).  

Уметь: выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при переводе 

специального текста (на примере регламента 

Formula SAE) с английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста 

(на примере регламента Formula SAE) с 

английского на русский язык; выявлять и 

исправлять переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

составлять реферативный перевод и аннотацию 

к статье; адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский 

язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста(на примере регламента 

Formula SAE); навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста(на примере регламента 

Formula SAE); навыками реферирования и 

аннотирования специального текста; навыками 

переводческого преобразования специального 

текста. 

- способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки  

(ПК-1) 

 

Знать: принципы анализа материала в 

зарубежных источниках по тематике 

направления подготовки; основы технической 

документации на иностранном и родном 

языках; терминологическую базу; принципы 

организации работы по подготовке 

презентации на английском языке по тематике 

направления подготовки. 

Уметь: анализировать материал в зарубежных 

источниках по тематике направления 

подготовки; оформлять перевод технической 



документации в соответствии с нормами и 

стилем родного языка; пользоваться 

терминологической базой на английском 

языке и еѐ переводными эквивалентами; 

организовывать работу по подготовке 

презентации на английском языке по тематике 

направления подготовки. 

Владеть: навыками анализа зарубежного 

опыта по направлению подготовки; навыками 

оформления технической документации; 

навыками использования терминологической 

базы; навыками организации работы по 

подготовке презентации на английском языке 

по тематике направления подготовки. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая 

документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) 

перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над 

научно-техническими 

текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие 

положения об 

аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты. 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент _____________          А.В. Кириллова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Доцент, к.ф.н.______________        Н.В. Ященко 
 (должность, ученая степень, звание)  

 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Деловой английский язык 2 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие 

в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском 

языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для 

решения поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)»,вариативная часть, дисциплина по выбору.Дисциплины, учебные 

курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Иностранный 

язык», «Английский язык 1», «Деловой английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

выражений по темам «Корпоративное 

мероприятие», «Деньги», «Проекты», «Решение 

проблем», «Продукция»; 

простые грамматические конструкции 

(прошедшее простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее завершенное 

время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках 

ситуации делового общения, правила речевого 

этикета; 

стиль делового письма и языковую 

организацию текста делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и 

выражений по темам «Успех», «Будущее», 

«Местоположение», «Поиск работы», 

«Продажи»; 

грамматические конструкции в пределах 

курса (способы выражения будущего времени, 

модальные глаголы, настоящее завершенное 

время, пассивный залог, условные предложения 

1 типа); 

языковые конструкции, клише в рамках 

ситуации делового общения, правила речевого 

этикета; 

специфику построения текста делового 

письма с определенной коммуникативной целью 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и 

выражений по темам «Развитие», «Маркетинг», 

«Аутсорсинг», «Финансы», «Найм 

сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса 

(условные предложения 1-3 типа, 

прилагательные и наречия; неличные формы 

глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

специфику построения текста делового 

письма с определенной коммуникативной целью 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую 

речь в простых коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на 

деловые темы: рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание 

продукции компании, прохождение 

собеседования); 

читать и понимать информацию в простых 

текстах из повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-

уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую 

речь в коммуникативных ситуациях делового 

общения (договориться о встрече, рассказать о 

планах на будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать краткие 

сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

составлять различные виды деловых писем в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

соответствии с нормами официально-делового 

стиля английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую 

речь в коммуникативных ситуациях делового 

общения (сделать/ответить на деловое 

предложение, представить статистику при 

помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на 

деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, 

представление статистики при помощи 

визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече); 

читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, специфическую 

информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового 

стиля английского языка (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-

реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

навыками написания делового письма 

(письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания  

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление, письмо-реклама). 

-  способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки  

(ПК-1) 

Знать:принципы анализа научно-технической 

информации в зарубежных источниках. 

Уметь:отбирать необходимую научно-

техническую информацию в зарубежных 

источниках; анализировать полученные данные; 

представлять результаты проведѐнной работы в 

презентации. 

Владеть:навыками анализа необходимой 

научно-технической информацией в 

зарубежных источниках; навыками презентации 

результатов проведѐнной работы. 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. 

Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. 

Экономическое развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/wouldlike.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск 

работы. Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение 

продукции на рынке. Уровень 3. Финансы. Описание 

графиков и схем. Найм сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 
Разработчики программы  

Доцент, к.п.н. 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

Д.Ю. Буренкова 

Доцент, к.п.н., доцент 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________ 
 

А.В. Кириллова 

 

___________ 

 

А.В. Кириллова 

Старший преподаватель 
 (должность, ученая степень, звание)

 

___________
 

О.А. Головач 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Методы управления качеством 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов теоретические 

знания о современных методах и средствах, применяемых для 

статистического управления процессами и практические навыки применения 

методики  SPC для решения конкретных производственных проблем и задач. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о концептуальных основах 

управления качеством и сущности статистических методов управления 

качеством. 

2. Сформировать навыки эффективного применения современных 

методов статистического управления процессами (SPC) в практике работы 

предприятия. 

3. Дать представление об алгоритмах построения диаграмм, 

контрольных карт и т.д. 

4. Сформировать навыки применения программного пакета Excel 

повышенного уровня и их возможности при управлении качеством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Введение в профессию, Технология конструкционных 

материалов, Основы проектной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплиныТехнология производства кузнечно-штамповочного 

оборудования и оснастки, Технология изготовления лицевых деталей 

автомобиля,Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умение применять методы 

контроля качества изделий и 

Знать:  

 основные понятия в области 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

машиностроении и 

разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению  

(ПК-10) 

статистического управления 

процессами;  

 методы статистического управления 

процессами 

Уметь:  

 оценивать сходимость и 

воспроизводимость процессов; 

 применять контрольные карты для 

управления процессами 

Владеть:  

 навыками построения диаграмм 

Исикава, Парето, гистограмм и др.; 

- умение проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений (ПК-22) 

Знать: 

 методики контроля качества. 

Уметь: 

 применять основные инженерные 

методики управления качеством  

Владеть: 

 навыками применения APQP. 

-готовность выполнять 

работы по стандартизации, 

технической подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

(ПК-23) 

Знать:  

 - этапы совершенствования процессов 

на основе SPC 

Уметь:  

 - применять методы статистического 

управления процессами на практике 

Владеть:  

 - навыками построения и анализа 

контрольных карт 

  

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

1. Законы распределения 

случайных величин 

1. Законы распределения случайных величин в управлении 

качеством  

2. Методика статистического управления процессами 



Раздел Тема 

(SPC). Изменчивость  и воспроизводимость процесса. 

2. Статистические методы 

управления качеством 

3. Статистические методы анализа качества. 7 простых 

статистических методов.  

4. Статистические методы анализа качества. 7 новых 

статистических методов. 

3. Управление 

производственными 

системами на основе 

статистических методов 

5. Система управления процессом 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры  

«Менеджмент организации»,  к.э.н.        ____________        С.Е. Васильева 
(должность, ученое звание, степень)                                    (подпись)                              (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02  Инженерные методы управления качеством 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания об инженерных 

методах и средствах, применяемых для управления качеством на 

предприятии, и практические навыки применения указанных методов для 

решения конкретных производственных проблем и задач. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о концептуальных основах 

управления качеством и сущности средств и методов управления качеством. 

2. Сформировать представление о классификации средств и 

методов управления качеством, способах ее применения.  

3. Сформировать навыки эффективного применения современных 

средств и методов управления качеством в практике работы предприятия. 

4. Дать представление о применении на практике основных 

инженерных методик управления качеством (PPAP, SPC, MSA, FMEA, 

APQP, 8D). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Введение в профессию, Технология конструкционных 

материалов, Основы проектной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплиныТехнология производства кузнечно-штамповочного 

оборудования и оснастки, Технология изготовления лицевых деталей 

автомобиля, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

Знать: 

 подходы к выбору средств и методов 

управления качеством, в частности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

машиностроении и 

разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению 

 (ПК-10) 

стандартизация и сертификация; 

 сущность методов Тагути и концепции 

6 сигм. 

Уметь: 

 применять на практике средства и 

методы управления качеством, а также 

стандартизации и сертификации; 

 применять концепцию 6 сигм на 

практике. 

Владеть: 

 навыками разработки планов 

мероприятий по циклам DMAIC и 

PDCA для улучшения качества. 

умение проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции, 

анализировать результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений (ПК-22) 

Знать: 

 сущность существующих средств и 

методов управления качеством; 

сущность делопроизводства. 

Уметь: 

 применять основные инженерные 

методики управления качеством 

(PPAP, SPC, MSA, FMEA, APQP, 8D) 

на практике и уметь оформлять 

нормативную документацию; 

 применять методы (DMAIC, PDCA) для 

улучшения качества. 

Владеть: 

 навыками разработки календарного 

плана APQP-процесса; 

 навыками оформления документов по 

методологии PPAP. 

-готовность выполнять 

работы по стандартизации, 

технической подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых 

Знать: 

 нормативные материалы методики 

MSA 

Уметь: 

 применять MSA 

Владеть: 

 навыками применения MSA при 

выполнении измерений. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

(ПК-23) 

  

Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Обзор средств и 

методов 

управления 

качеством 

1. Концептуальные основы управления качеством 

2. Особенности современного подхода к управлению качеством 

3. Структура современных управленческих теорий 

4. Классификация средств и методов управления качеством 

2. Применение 

современных 

средств и методов 

управления 

качеством в 

организации 

5 .Обзор основных инженерных методик управления качеством 

(PPAP, SPC, MSA, APQP) 

6 .Инженерные методики управления качеством (FMEA, 8D) 

7. Концепция 6 сигм. Методы Тагутти 

8. Методология «Бережливое производство» 

9. Теория ограничений Э. Голдратта 

10. Логистический менеджмент «Точно во время» (JIT) 

11. Система сбалансированных показателей (BSC) 

12. Бенчмаркинг 

13. Системный подход к управлению. Цикловые методы 

улучшения качества 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент кафедры  

«Менеджмент организации»,  к.э.н.        ____________        С.Е. Васильева 
(должность, ученое звание, степень)                                    (подпись)                              (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01Инженерный анализ процессов ОМД в системах CAE 

 

  1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель:повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством получения знаний о методах проведения инженерного анализа 

процессов листовой штамповки с помощью комплекса САЕ-программ. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с концепцией и подходами формирования 

конечно-элементной модели. 

2. Обучить принципам создания расчетной модели. 

3. Обучить студентов проводить анализ полученных результатов, 

формировать отчеты с помощью инструментов постпроцессора. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули) (вариативная часть), дисциплина по выбору. 

 Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «САПР процессов и оснастки листовой штамповки», выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5) 

Знать: способы создания, 

редактирования и проверки 

конечно-элементной модели 

Уметь: создавать, редактировать и 

проверять конечно-элементную 

модель 

Владеть: навыками работы в 

препроцессоре 

- умение обеспечивать моделирование 

технических объектов и технологических 

процессов с использованием 

Знать: принципы работы и 

инструменты CAE-приложений 

Уметь: использовать приемы и 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2) 

методы САЕ-анализа в своей 

практической деятельности  

Владеть: навыками работы с 

помощью решателя и 

постпроцессоре 

- способность разрабатывать 

технологическую и производственную 

документацию с использованием 

современных инструментальных средств 

(ПК-12) 

 

Знать: основные понятия, 

относящиеся к имитационному 

моделированию 

Уметь: формировать отчетную 

документацию по проведенному 

анализу   

Владеть: навыками работы в 

постпроцессоре 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в инженерный 

анализ процессов ОМД 

Цель и задачи курса. Обзор возможностей решателя LS-

Dyna. Хронологическая справка. Знакомство с интерфейсом 

программы LS-PREPOST. Формирование кода к-файла с 

помощью ключевых слов. Сводка обычно используемых 

опций. Модели материалов. 

Формирование конечно-

элементной и расчетной 

моделей 

Инструменты проверки импортированной геометрии. Типы 

конечных элементов, используемые в LS-PREPOST. 

Проверка конечно-элементной модели. Контактные 

взаимодействия. Ограничения степеней свободы. Параметры 

симуляции. Типы материалов. Запуск расчета. Анализ 

результатов. Расчет пружинения материала. 

Гравитационный анализ. 

Инженерный анализ 

процессов ОМД  

Работа с инструментами приложения MetalForming (LS-

PREPOST). Параметры расчета, относящиеся к обработке 

металлов давлением. Особенности формирования расчетной 

модели. Анализ формообразующей операции. Анализ 

операции вытяжка с использованием тормозных ребер. 

Анализ результатов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»   ______________   П.Н. Шенбергер 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02Математическое моделирование  

процессов ОМД в САЕ 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством получения знаний о методах математического 

моделирования поведения деталей и инструмента в процессе штамповки с 

помощью комплекса САЕ-программ. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о концепциях и принципах формирования 

конечно-элементной модели. 

2. Ознакомить студентов с принципами и привить навыки работы в 

препроцессоре. 

3. Развить способность анализировать полученные результаты и на 

основании их формировать отчеты с помощью инструментов 

постпроцессора. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть),  дисциплина по выбору. 

 Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «САПР процессов и оснастки листовой штамповки», выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием 

современных 

Знать: основные понятия, относящиеся к 

математическому моделированию 

Уметь: формировать отчетную 

документацию по проведенному анализу   

Владеть: навыками работы в постпроцессоре 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

инструментальных средств 

(ПК-12) 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение Цель и задачи курса. Обзор возможностей решателя LS-

Dyna. Хронологическая справка. Знакомство с 

интерфейсом программы AltairHyperMesh. Используемые 

опции. Модели материалов 

2. Создание и 

редактирование конечно-

элементной модели 

Критерии оценки готовности геометрии модели к 

нанесению КЭ сетки. Подготовка геометрии модели к 

нанесению КЭ сетки. Построение модели с различными 

видами КЭ сетки. Критерии оценки формы и размеров КЭ 

сетки модели. Редактирование КЭ сетки 

3. Проведение проверки КЭ 

модели. Запуск расчета 

Проверка направления нормалей КЭ сетки. Проверка за 

замкнутость КЭ модели. Проведение КЭ анализа. Анализ 

результатов расчета 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»   ______________   П.Н. Шенбергер 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01САПР процессов ковки и объемной штамповки 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством получения знаний о методах проведения анализа 

процессов горячей штамповки с помощью САЕ-программы. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение концепций и подходов формирования конечно-элементной 

модели в САЕ-программе. 

2. Изучение принципов работы в препроцессоре САЕ-программы. 

3. Анализ полученных результатов, формирование отчетов с помощью 

инструментов постпроцессора САЕ-программы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули) (вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инженерный анализ процессов ОМД в системах CAE», 

«Математическое моделирование процессов ОМД в САЕ», выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- умение обеспечивать моделирование 

технических объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2) 

Знать: способы импорта и 

проверки геометрии заготовки и 

инструмента, создания конечно-

элементной сетки, задания 

материала, параметров 

оборудования, а также симуляции 

Уметь: создавать, редактировать и 

проверять конечно-элементную 

модель 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками работы в 

препроцессоре САЕ-программы 

- умение использовать стандартные 

средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями 

(ПК-6) 

 

Знать: основные понятия, 

относящиеся к имитационному 

моделированию деформационных 

процессов горячей объемной 

штамповки 

Уметь: выполнять анализ 

процессов деформирования 

заготовки 

Владеть: навыками обработки 

результатов САЕ-анализа 

- способность разрабатывать 

технологическую и производственную 

документацию с использованием 

современных инструментальных средств 

(ПК-12) 

 

Знать: принципы работы и 

инструменты САЕ-программы 

Уметь: проводить анализ 

технологических процессов 

объемной горячей штамповки 

Владеть: навыками работы в 

решателе и постпроцессоре САЕ-

программы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Общий обзор возможностей программного комплекса 

DEFORM-3D. Знакомство с интерфейсом программы 

Работа с программным 

комплексом DEFORM-3D 

Обзор функций препроцессора, решателя и постпроцессора 

САЕ-программы. Симуляция ковки прямоугольного кольца. 

Алгоритм проведения расчетов в САЕ-программе. Ковка – 

перенос заготовки из печи в штамп. Ковка – размещение 

заготовки на нижней половине штампа. Ковка - первый удар. 

Ковка - замена штампа, второй удар. Анализ напряженного 

состояния штампа. Симуляция ковки рулевой тяги    

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»   ______________   П.Н. Шенбергер 

 
  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02Моделирование процессов ковки и объемной 

штамповки 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством получения знаний о методах проведения анализа 

процессов горячей штамповки с помощью САЕ-программы. 

 

Задачи: 

1. Изучение концепций и подходов формирования конечно-элементной 

модели в САЕ-программе. 

2. Изучение принципов работы в препроцессоре САЕ-программы. 

3. Анализ полученных результатов, формирование отчетов с помощью 

инструментов постпроцессора САЕ-программы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули) (вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инженерный анализ процессов ОМД в системах CAE», 

«Математическое моделирование процессов ОМД в САЕ», выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- умение обеспечивать моделирование 

технических объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2) 

Знать: способы импорта и 

проверки геометрии заготовки и 

инструмента, создания конечно-

элементной сетки, задания 

материала, параметров 

оборудования, а также симуляции 

Уметь: проводить анализ 

термических процессов объемной 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

горячей штамповки 

Владеть: навыками работы в 

препроцессоре САЕ-программы 

- умение использовать стандартные 

средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями 

(ПК-6) 

 

Знать: основные понятия, 

относящиеся к имитационному 

моделированию деформационных 

процессов горячей объемной 

штамповки 

Уметь: выполнять анализ 

процессов деформирования 

заготовки 

Владеть: навыками работы в 

решателе и постпроцессоре САЕ-

программы 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Общий обзор возможностей программного комплекса 

DEFORM-3D. Знакомство с интерфейсом программы 

Работа с программным 

комплексом DEFORM-3D 

Обзор функций препроцессора, решателя и постпроцессора 

DEFORM-3D. Симуляция переноса заготовки из печи. 

Алгоритм проведения расчетов в DEFORM-3D. Симуляция 

остывания заготовки на поверхности штампа. Ковка 

прямоугольного кольца. Ковка - первый удар. Ковка - замена 

штампа, второй удар. Анализ напряженного состояния 

штампа. Симуляция ковки рулевой тяги 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»   ______________   П.Н. Шенбергер 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

Б1.В.ДВ.8.01 Проектирование технологического процесса                                              

разделительных операций 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение знаний по разработке и осуществлению 

современных технологических процессов разделительных операций при 

холодной обработке давлением листовых материалов.  

 

Задачи: 

1Ознакомить студентов с видами, технологическими 

возможностями и последовательностью выполнения 

разделительных операций в структуре технологических процессов 

листовой штамповки; 

2. Ознакомить студентов сосновными технологическими 

параметрами разделительных операций и методиками их расчета; 

3. Развить творческие способности по проектированию 

прогрессивных и современных технологических процессов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Технология ОМД 2», «Теория ОМД», «Кузнечно-

штамповочное оборудование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования и 

оснастки», «САПР процессов и оснастки листовой штамповки». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

обеспечиватьтехнологичность 

Знать: требования к технологичности 

изделий, получаемых на разделительных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

изделий и процессов их 

изготовления; умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий  

(ПК-11) 

 

операциях листовой штамповки  

Уметь: разрабатывать технологичные 

конструкции листовых заготовок, 

оптимальные схемы раскроя и 

разделительных операций 

Владеть: навыками разработки 

технологичных схем раскроя листовых 

заготовок и разделительных операций с 

учетом исключения возможности 

появления дефектов на деталях 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.Назначение 

разделительных операций.  

Классификация разделительных операций и их краткая 

характеристика.    

Область применения операций. 

Выбор оптимальной схемы операции. 

Раздел 2.Заготовительные 

операции. 

Резка листового материала ножницами.  

Вырубка и пробивка листового материала в штампах.  

Раскрой листового материала при вырубке: виды раскроя; 

назначение перемычек; определение ширины полосы и 

расчет шага подачи. 

Расчет коэффициента раскроя и коэффициента 

использования материала. 

Раздел 3.Расчетэнерго-

силовых параметров. 

Расчет операционного усилия при резке материала 

инструментом с параллельными кромками. 

Расчет операционного усилия при резке материала 

инструментом с наклонными кромками. 

Расчет усилия снятия (прижима, выталкивания), усилия 

проталкивания. Расчет работы при выполнении 

разделительных операций. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Ст.преподаватель каф. « СОМД и РП»           ___________________   Е.Л.Смолин 
(должность, ученое звание, степень)                                                      (подпись)                           (И.О.Фамилия)  

 

 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ. 8.02   Проектирование технологического процесса 

формообразующих операций 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение знаний по разработке и осуществлению 

современных технологических процессов при холодной обработке давлением 

листовых материалов.  

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов сосновными технологическими параметрами    

формообразующих операций и методиками их расчета; 

2. Развить творческие способности по проектированию прогрессивных    

и современных технологических процессов.  

 

2 Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть), дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Технология ОМД 2», «Теория ОМД», «Кузнечно-

штамповочное оборудование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования и 

оснастки», «САПР процессов и оснастки листовой штамповки. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

обеспечиватьтехнологичность 

изделий и процессов их 

изготовления; умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий  

(ПК-11) 

Знать: требования к технологичности 

изделий, получаемых на 

формообразующих операциях листовой 

штамповки  

Уметь: разрабатывать технологичные 

конструкции штамповочных переходов, 

назначать оптимальные схемы и 

последовательность выполнения 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 формообразующихопераций 

Владеть: навыками разработки 

технологичных схем изготовления 

деталей с учетом исключения 

возможности появления дефектов на 

деталях 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел1 Классификация 

формообразующих 

операций. 

Классификация формообразующих операций, краткая 

характеристика. 

Раздел 2. Гибка. Характеристика гибочных операций и напряженно-

деформированное состояние металла при гибке. 

Построение развертки. 

 Технологические расчеты   при гибке и элементы 

конструкций гибочных штампов. Учет  пружинения при  

гибке листового материала. 

Специальные схемы гибки. 

Раздел 3. Вытяжка. Характеристика вытяжных операций. 

Определение размеров и форм заготовок при вытяжке. 

Технологические расчеты   при вытяжке.  

Многооперационная вытяжка и вытяжка деталей с 

фланцем.  

Вытяжка с утонением. 

 

Раздел 4. Листовая 

формовка. 

Формовка. Отбортовка, обжим, раздача. Технологические 

расчеты   при формовке, отбортовке, обжиме, раздаче.  

Правка и калибровка. Технологические расчеты   при 

правке, калибровке. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Ст.преподаватель каф. « СОМД и РП»           ___________________   Е.Л.Смолин 
(должность, ученое звание, степень)                                                      (подпись)                           (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  Б1.В.ДВ.09.01Физика пластических деформаций 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать повышению уровня профессиональной 

компетенции студентов посредством изучения физических основ 

пластической деформации металлов на основе теории линейных 

несовершенств кристаллической структуры металлов и термодинамики 

деформирования. 

Задачи:  

1. Ознакомить студентов с основами теории несовершенств кристаллической 

структуры металлов 

2. Способствовать изучению законов сохранения механики сплошной среды. 

3. Способствовать изучению определяющих уравнений теории пластичности 

4. Привить первоначальные навыки моделирования различных видов 

поверхностей текучести для изотропных и анизотропных металлов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку1 «Дисциплины (модули), 

вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Высшая математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Детали машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

«Технология ОМД 1», «Технология ОМД 2», «Кузнечно-штамповочное 

оборудование», «Основы конструирования штамповой оснастки»,а также для 

курсов САПР специальности ОМД. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- умение использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Знать: основы физики металлов и 

механики пластического деформирования 

Уметь: анализировать процессы 

обработки металлов давлением в 

металлах на основе теории дислокаций и 

термодинамики деформирования 

Владеть: навыками использования 

анализа внутренней структуры металлов  



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 для моделирования, исследования и  

разработки технологии ОМД 

-умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-18) 

 

Знать: методы механических и 

технологических испытаний металлов  

Уметь: определять основные 

механические показатели материалов на 

основе экспериментальных исследований 

на уровне микро и мезо структуры 

металлов 

Владеть: методиками  построения кривых 

упрочнения для холодной и горячей 

штамповки металлов с учетом теории 

дислокаций.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы физики 

твердого тела и теории 

дислокаций 

Металлические кристаллы и их упругие свойства. Элементы 

теории линейных несовершенств. Механизмы пластической 

деформации 

Раздел 2. Основные законы 

МСС 

 

Сохранение массы. Уравнение неразрывности. Теорема об 

изменении количества движения. Сохранение энергии. 

Первый закон термодинамики в МСС. Уравнения состояния. 

Энтропия. Второй закон термодинамики в МСС. 

Неравенство Клаузиса – Дюгема. Диссипативная функция. 

Раздел 3.   Определяющие 

уравнения механики 

сплошных сред 

 

Поверхность и кривая текучести. Поверхность нагружения. 

уравнения поверхности текучести и нагружения для 

изотропных и анизотропных тел. Упрочнение и теории 

упрочнения сплошной среды при пластической деформации.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент каф. « СОМД и РП», канд. техн. наук, доцент      ____________   Е.Н. Почекуев 
 (должность, ученое звание, степень)                                                         (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  Б1. В.ДВ.09.02 Аналитические методы расчетов  

процессов ОМД 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Изучение теоретических основ анализа, рационального 

построения процессов обработки материалов давлением и получения 

навыков анализа, моделирования и проектирования изделий, получаемых   

обработкой давлением с оптимальным сочетанием физико-механических 

свойств и  при наименьших усилиях и расходе энергии. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основами механики сплошных сред.  

2. Изучить краевую задачу теории пластичности и методов ее решения. 

3. Освоить методы анализа процессов обработки металлов давлением 

для деформирования объемных и листовых тел. 

4. Привить первоначальных навыки, моделирования процессов 

обработки металлов давлением. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку1 «Дисциплины (модули)», 

вариативная часть, дисциплина по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Детали машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

«Технология ОМД 1», «Технология ОМД 2», «Кузнечно-штамповочное 

оборудование», «Основы конструирования штамповой оснастки»,а также для 

курсов САПР специальности ОМД. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умение использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

Знать: основы механики сплошных сред 

и механики пластического 

деформирования 

Уметь: анализировать процессы 

обработки металлов давлением в 

металлах на основе теории  



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Владеть: навыками моделирования 

технологических процессов ОМД 

Умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2) 

Знать: основные пакеты САПР в ОМД 

Уметь: моделировать технологические 

процессы и оснастку процессов ОМД 

Владеть: навыками обработки 

численных экспериментов и результатов 

моделирования процессов ОМД  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Аналитические 

методы решения задач 

ОМД 

Краевая задача МСС для пластического деформирования. 

Точный метод решения уравнений равновесия совместно 

с условиями пластичности. Приближенный метод 

решения уравнений равновесия совместно с условиями 

пластичности. Метод баланса работ. Вариационный 

метод. Метод характеристик и линий скольжения. Метод 

верхней оценки. 

Раздел 2. Анализ операций 

листовой штамповки 

Анализ разделительных операций листовой штамповки: 

вырубка, пробивка, чистовая вырубка. Анализ 

формоизменяющих операций ЛШ: гибка, вытяжка, 

отбортовка, раздача и обжим. 

Раздел 3. Анализ операций 

объемной холодной и 

горячей штамповки и 

ковки. 

Анализ операций ковки: осадка, протяжка, прошивка, 

раздача на оправке. 

Анализ операций объемной штамповки: операция 

штамповки в открытых штампах, операция штамповки в 

закрытых штампах, выдавливание.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 
Разработчики программы: 

Доцент каф. « СОМД и РП», канд. техн. наук, доцент      ____________   Е.Н. Почекуев 
 (должность, ученое звание, степень)                                                         (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.10.01 САПР процессов и оснастки листовой 

штамповки 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать  формированию профессиональных 

компетенций студентов посредством получения знаний и навыков в области 

проектирования и инженерного анализа технологических процессов листовой 

штамповки и оснастки при помощи систем САПР. 

Задачи: 

1.Дать представление об основах автоматизированной технологической 

подготовки листоштамповочного производства; 

2.Обучить студентов методам каркасного, поверхностного и 

твердотельного моделирования изделий и штампов ЛШ в системах CAD. 

3.Способствовать освоению инженерных расчетов технологического 

процесса ЛШ при помощи метода конечных элементов (МКЭ); 

4.Привить первоначальные навыки оптимизации раскроя и получение 

оптимальных заготовок. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится Блоку1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть),  дисциплина по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Основы 

САПР», «САПР в ОМД». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы конструирования штамповой оснастки», «Технология 

изготовления лицевых деталей автомобиля», а также для курсов САПР 

специальности ОМД. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и 

Знать: основные пакеты САПР листовой 

штамповки 

Уметь: моделировать технологические 

процессы и оснастку САПР листовой 

штамповки  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

средств автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2) 

Владеть: навыками обработки численных 

экспериментов и результатов 

моделирования процессов листовой 

штамповки  

Способность разрабатывать 

технологическую и 

производственную 

документацию с 

использованием современных 

инструментальных средств  

(ПК-12) 

Знать: основные виды технической 

документации и нормативов 

производственной деятельности 

Уметь: разработать техническую 

нормативную документацию в среде САПР 

и в офисных программах  

Владеть: методами учета и контроля за 

производственными процессами в 

современных IT системах 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение Цель и задачи курса. Анализ использования 

автоматизированного проектирования в современном 

листоштамповочном производстве 

Раздел 2. 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов и оснастки 

ЛШ. 

Особенности разработки вырубных операций 

штамповки крупных деталей в CAD/CAE системах. 

Особенности разработки вытяжных операций штамповки 

крупных деталей в CAD/CAE системах. Особенности 

разработки формовочных операций штамповки крупных 

деталей в CAD/CAE системах. Технологичность 

конструкций крупных листовых деталей кузова автомобиля 

в CAD/CAE системах. Библиотеки материалов крупной 

листовой штамповки в CAD/CAE системах. Этапы 

проектирования вытяжных переходов в CAD системах. 

Проектирование прижимных поверхностей в CAD/CAE 

системах. Проектирование линии проема CAD/CAE 

системах. Проектирование поверхностей припуска 

(технологической подстройки) вытяжных переходов 

крупных деталей в CAD/CAE системах. Разработка 

операций обрезки и пробивки крупных листовых деталей в 

CAD/CAE системах. Разработка операций фланцовки и 

отбортовки в CAD/CAE системах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент каф. « СОМД и РП», канд. техн. наук, доцент      ____________   Е.Н. Почекуев 
 (должность, ученое звание, степень)                                                         (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.10.02Основы разработки процессов и оснастки 

листовой штамповки в PLM 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – способствовать  формированию профессиональных 

компетенций студентов посредством получения знаний и навыков в области 

проектирования и инженерного анализа технологических процессов листовой 

штамповки и оснастки при помощи систем САПР.  

Задачи: 

1. Дать представление об основах автоматизированной 

технологической подготовки листоштамповочного производства; 

2. Обучить студентов методам каркасного, поверхностного и 

твердотельного моделирования изделий и штампов ЛШ в системах CAD. 

3. Способствовать освоению инженерных расчетов технологического 

процесса ЛШ при помощи метода конечных элементов (МКЭ); 

4. Привить первоначальные навыки оптимизации раскроя и получение 

оптимальных заготовок. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть),  дисциплина по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Основы 

САПР», «САПР в ОМД». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы конструирования штамповой оснастки», «Технология 

изготовления лицевых деталей автомобиля», а также для курсов САПР 

специальности ОМД. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Способность разрабатывать 

технологическую и 

производственную документацию 

с использованием современных 

инструментальных средств  

Знать: основные виды технической 

документации и нормативов 

производственной деятельности 

Уметь: разработать техническую 

нормативную документацию в среде 

САПР и в офисных программах  



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПК-12) Владеть: методами учета и контроля за 

производственными процессами в 

современных IT системах 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение Цель и задачи курса. Анализ использования 

автоматизированного проектирования в современном 

листоштамповочном производстве 

Раздел 2. 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов и оснастки 

ЛШ. 

Особенности разработки вырубных операций штамповки 

крупных деталей в CAD/CAE системах. Особенности 

разработки вытяжных операций штамповки крупных 

деталей в CAD/CAE системах. Особенности разработки 

формовочных операций штамповки крупных деталей в 

CAD/CAE системах. Технологичность конструкций крупных 

листовых деталей кузова автомобиля в CAD/CAE системах. 

Библиотеки материалов крупной листовой штамповки в 

CAD/CAE системах. Этапы проектирования вытяжных 

переходов в CAD системах. Проектирование прижимных 

поверхностей в CAD/CAE системах. Проектирование линии 

проема CAD/CAE системах. Проектирование поверхностей 

припуска (технологической подстройки) вытяжных 

переходов крупных деталей в CAD/CAE системах. 

Разработка операций обрезки и пробивки крупных листовых 

деталей в CAD/CAE системах. Разработка операций 

фланцовки и отбортовки в CAD/CAE системах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент каф. « СОМД и РП», канд. техн. наук, доцент      ____________   Е.Н. Почекуев 
 (должность, ученое звание, степень)                                                         (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В.ДВ.11.01 Проектирование формообразующих штампов 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –научить студентов разработке конструкций формообразующих 

штампов, используя общие принципы проектирования конструкций. 
 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с принципиальными схемами штампов для 

выполнения основных формообразующих операций листовой 

штамповки; 

2. привить студентам практические навыки проектирования реальной 

конструкции штампа в соответствии с общими требованиями к 

конструкции штампов; 

3. привить студентам навыки в выборе и применении стандартных и 

нормализованных деталей в реальной конструкции штампа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится кБлоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть),дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Теория ОМД», «Технология ОМД 2», 

«Основы конструирования штамповой оснастки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования и 

оснастки», «САПР процессов и оснастки листовой  штамповки». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умение учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения 

при их проектировании 

Знать: назначение, конструктивные 

исполнения, деталей, входящих в 

конструкцию штампов холодной истовой   

штамповки 

Уметь: производить выбор деталей с 

оптимальными параметрами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-5); 

 

дляопределенной области применения в 

конкретном штампе 

Владеть: навыками проектирования 

оптимальных конструкций деталей 

различного технологического в конкретном 

штампе  

- способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления; 

умением контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

(ПК-11) 

Знать: типы и виды технологичных в 

изготовлении деталей, входящих в основные 

группы деталей штампов 

Уметь: разрабатывать технологичные в 

изготовлении детали разного назначения и 

конструктивного исполнения 

Владеть: методикой и навыками проведения 

наладки и испытаний оснастки, устранения 

возникающих дефектов при запуске новых 

изделий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Классификация 

штампов и деталей 

штампов 

Классификация формообразующих штампов листовой 

штамповки. Классификация деталей штампов. Основные 

требования к конструкции штампов. Критерии выбора 

схемы штампа. 

Раздел 2. Вытяжные 

штампы 

Схемы вытяжных штампов на прессы простого действия и 

прессы двойного действия.  Рабочие части вытяжных 

штампов для прессов простого действия и для прессов 

двойного действия. Правила размещения крепежных 

отверстий в рабочих частях.  

Использование и размещение толкателей. 

Раздел 3.Гибочные 

штампы 

Виды гибочных штампов. Рабочие части штампов 

свободной гибки, элементы конструкций. Рабочие части 

гибочных штампов с прижимом. Особенности конструкций 

штампов односторонней гибки, гибки деталей с короткими 

полками. Штампы z-образной гибки. 

Раздел 4.. 
Вспомогательные детали 

технологического 

назначения 

Устройства съема деталей с пуансонов в гибочных и 

вытяжных штампах. Использование  пневмобуфера    

(маркетных  подушек)    пресса, схемы использования. 

Использование жесткого выталкивателя пресса.  

Раздел 5.Штампы для 

отбортовки, формовки. 

Виды  штампов для отбортовки отверстий и наружного 

контура. Рабочие части штампов для отбортовки и 

формовки, элементы конструкций. Особенности 

конструкций штампов. 

 

Раздел 6.Штампы для Виды  штампов для правки, схемы проектирования 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
правки, фланцовки. рабочего проема штампа. контура. Рабочие части штампов 

для правки, особенности конструкций. Виды штампов для 

фланцовки, особенности конструкций рабочих частей на 

вогнутых и выпуклых участках рабочего контура. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2   ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель  каф. «СОМД и РП»          ______________     Е.Л.Смолин 
(должность, ученое звание, степень)                                                           (подпись)                     (И.О.Фамилия 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2  Проектирование разделительных штампов 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –научить студентов разработке конструкций разделительных 

штампов, используя общие принципы проектирования конструкций. 
 

 Задачи: 

1. ознакомить студентов с принципиальными схемами штампов для 

выполнения основных разделительных операций; 

2. привить  студентам практические навыки проектирования реальной 

конструкции штампа в соответствии с общими требованиями к 

конструкции штампов; 

3. привить студентам навыки в выборе и применении стандартных и 

нормализованных деталей в реальной конструкции штампа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится кБлоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и 

сертификация»,  «Технология ОМД 2», «Основы конструирования 

штамповой оснастки», «Теория ОМД»,«Кузнечно-штамповочное 

оборудование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – это «Технология производства кузнечно-штамповочного 

оборудования и оснастки», «САПР процессов и оснастки листовой  

штамповки». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-умение учитывать 

технические и 

эксплуатационные 

параметры деталей и узлов 

Знать: назначение, конструктивные 

исполнения, деталей, входящих в 

конструкцию штампов холодной истовой   

штамповки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

изделий машиностроения 

при их проектировании  

(ПК-5); 

 

Уметь: производить выбор деталей с 

оптимальными параметрами для 

определенной области применения в 

конкретном штампе 

Владеть: навыками проектирования 

оптимальных конструкций деталей 

различного технологического в конкретном 

штампе  

- способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления; 

умением контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11) 

Знать: типы и виды технологичных в 

изготовлении деталей, входящих в 

основные группы деталей штампов 

Уметь: разрабатывать технологичные в 

изготовлении детали разного назначения и 

конструктивного исполнения 

Владеть: методикой и навыками 

проведения наладки и испытаний оснастки, 

устранения возникающих дефектов при 

запуске новых изделий 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Классификация 

штампов и деталей 

штампов 

Классификация разделительных штампов листовой 

штамповки по основному  признаку. Классификация 

деталей штампов. Основные требования к конструкции 

штампов. 

Раздел 2. Штампы для 

пробивки и вырубки 

 Критерии выбора схемы штампа.Рабочие части пробивных 

и вырубных штампов. Правила разбивки режущего контура 

на секции.Правила применения крепежных деталей. 

Дополнительное крепление секций.  

Раздел 3. Штампы для 

обрезки 

Схемы штампов для обрезки. Рабочие части штампов для 

деталей простой и сложной пространственной формы.  

Схемы разделения отходов для простых и сложных 

деталей. Способы фиксации деталей на штампе. 

Раздел  4.Совмещенные 

штампы 

Схемы штампов, критерии выбора схемы штампа. 

Особенности конструкции рабочих частей, 

выталкивателей, съемников. 

Раздел 5. 

Последовательные штампы 

Схемы штампов, критерии выбора схемы штампа. 

Особенности конструкций при различных схемах 

штамповки. Конструктивное исполнение рабочих частей, 

съемников, прижимов, направляющих. 

Раздел 6.Вспомогательные 

детали технологического и 

конструктивного 

назначения 

Фиксаторы, упоры, ловители. Съемники, прижимы, 

выталкиватели. Выбор ограничителей хода прижимов, 

съемников, выталкивателей. Направляющие элементы: 

колонки и втулки направляющие, призмы, приливы, 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

планки, противоотжимы 

Раздел 7. Расчет размеров 

и параметров составных 

частей 

Последовательность расчета и подбора  пружин.  Правила 

размещения и установки пружин. Пакеты пружин 

 Расчет исполнительных      размеров рабочих частей: 

  а) пробивных штампов; 

  б) вырубных штампов; 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель  каф. «СОМД и РП»     ______________     Е.Л.Смолин 
(должность, ученое звание, степень)                                       (подпись)                     (И.О.Фамилия 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.01.Проектирование гидравлических прессов 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать повышению уровня профессиональной 

компетенции студентов посредством изучениявидов, конструкций и 

элементов гидравлических прессов, обучения навыкам анализа, 

моделирования и проектирования гидропривода и конструкции кузнечно-

штамповочного оборудования. 

Задачи: 

1. Дать представление об основах применения гидравлических прессов 

в производстве 

2.Обучить методам чтения и построения гидравлических и 

кинематических схем оборудования с гидроприводом. 

3. Развить способность анализа и принятия на его основе обоснованных 

решений для проектированияконструкций гидравлических прессов 

4. Привить первоначальные навыки моделирования процессов 

кинематики и процессов работы гидропрессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика»,«Механика». 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Технология ОМД 1», «Технология ОМД 2»,«Кузнечно-

штамповочное оборудование», «Основы конструирования штамповой 

оснастки», а также для курсов САПР специальности ОМД. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

-способность обеспечивать 

техническое оснащение рабочих 

местс размещением технологического 

оборудования; умением осваивать 

вводимое оборудование (ПК-13) 

Знать: основные эксплуатационные 

и техническиехарактеристики 

гидравлических прессов 

Уметь: назначать и определять 

технические характеристики 

кузнечно-штамповочного 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

оборудования с гидравлическим 

приводом при оснащении рабочих 

мест 

Владеть: навыками монтажа и 

наладки  гидравлических прессов 

при оснащении рабочих мест 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 

"Проектирование 

гидравлических прессов" 

Цель и задачи курса. Основные понятия и определения. 

История развития КШО с гидроприводом. Назначение 

гидравлических прессов. 

 

Раздел 2. Гидравлические 

кузнечно-штамповочные 

машины 

 

2.1. Типы, виды и назначение гидравлических прессов. 

Классификация КШМ с гидравлическим приводом. 

Принцип действия и классификация гидропривода КШМ 

2.2. Главные параметры и характеристики КШМ с 

гидроприводом. Насосный гидропривод 

2.3. Насосно-маховичный гидропривод, насосно- 

аккумуляторный гидропривод. Мультипликаторный 

привод 

Раздел 3.  

Энергосиловой расчет 

КШМ с гидроприводом. 

Расчет движения рабочих 

частей и жидкости 

гидропрессов. 

3.1. Расчет гидролиний КШМ. Определение количества и 

величины номинального диаметра поршня (плунжера) 

гидроцилиндра.  

3.2. Выбор типа и энергетический расчет гидропривода 

3.3.Моделирование динамики работы КШМ машин с 

гидроприводом в MATLAB. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 
Доцент кафедры «СОМДиРП», 

канд.техн.наук, доцент        ___________________ Е.Н.Почекуев 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.02Проектирование кривошипных прессов 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать повышению уровня профессиональной 

компетенции студентов посредством изучения основных конструкций и 

кинематических схем, приобретения основных навыков расчета деталей и 

узлов, а также рационального проектирования кривошипных прессов. 

 

Задачи: 

1. дать представление о конструкции кривошипных прессов, 

кинематических схемах, принципах действия; 

2. ознакомить студентов с динамикой и статикой кривошипных 

прессов на примере лабораторного оборудования; 

3. обучить методам расчета основных деталей и узлов кривошипных 

прессов; 

4. развить творческие способности по совершенствованию 

существующих и созданию новых типов кривошипных прессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика»,«Механика». 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Технология ОМД 1», «Технология ОМД 2»,«Кузнечно-

штамповочное оборудование», «Основы конструирования штамповой 

оснастки», а также для курсов САПР специальности ОМД, для выполнения 

курсовых и проектов и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность обеспечивать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования; 

умением осваивать вводимое 

Знать: основы конструкции 

кривошипных прессов  

Уметь: работать с технической 

документацией, кинематическими 

схемами прессов 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудование  

(ПК-13); 

 

Владеть: навыками моделирования 

работы и проектирования кривошипных 

прессов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Технологическое 

назначение кривошипных 

прессов. 

1.1.Технологическое назначение прессов 

1.2.Типовые конструкции кривошипных прессов  

Раздел 2. Элементы 

кривошипных прессов 

2.1. Станины, столы и нижние выталкиватели прессов 

2.2. Кривошипно-шатунный механизм прессов 

2.3. Валы кривошипных прессов, зубчатые передачи и 

электродвигатели 

2.4. Муфты, тормоза и механизмы управления прессов 

Раздел 3. Обслуживание 

кривошипных прессов 

3.1. Смазка кривошипных прессов 

3.2. Средства автоматизации и механизации прессов 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 
Доцент кафедры «СОМДиРП», 

канд.техн.наук, доцент        ___________________ А.В. Скрипачев 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.01 Проектирование пресс-форм для литья под давлением 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение знаний о структуре пресс-формы, расчете 

основных параметров ее систем и проектировании. 

Задачи: 

1. сформировать знания о структуре пресс-формы;  

2. развить способность расчета и проектирования основных систем. 

 

3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), дисциплина по выбору. 

Данная дисциплина базируется на таких предметах, как: «Высшая 

математика», «Механика», «Основы САПР», «Основы конструирования 

штамповой оснастки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение учитывать технические и 

эксплуатационные параметры 

деталей и узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании (ПК-5) 

Знать: требования и нормы по 

формированию баз данных, типовых 

литьевых форм и их деталей, чертежей 

в САПР 

Уметь: формировать требования по 

оформлению баз данных для САПР 

литьевых форм 

Владеть: навыками создания баз 

данных типовых деталей литьевых 

форм с последующей их привязкой к 

САПР 

способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления; 

Знать: процедуру разработки литьевых 

форм для получения технологичных 

изделий 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умением контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11) 

Уметь: проектировать типовые 

литьевые формы методами САПР 

Владеть: навыками построения деталей 

из полимеров 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Моделирование в САПР Тема 1. Инициализация проекта. Выбор материала изделия. 

Усадка. Анализ геометрии изделия. 

Тема 2. Моделирование рабочего инструмента. 

Моделирование концентрической системы размещения 

изделий 

Тема 3. Моделирование подвижных знаков, клиновых 

механизмов. 

Тема 4. Выбор и проектирование шаблона литьевой формы. 

Тема 5. Загрузка и редактирование стандартных деталей 

формы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»    _________________   П.А. Путеев 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.02 Автоматизированное моделирование литейных процессов 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение знаний о методе литья, навыков моделирования 

литейных процессов. 

  Задачи: 

1. Сформировать знания о методе литья под давлением;  

2. Развить способность моделирования литейных процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплина по выбору). 

Данная дисциплина базируется на таких предметах, как: «Высшая 

математика», «Механика», «Основы САПР», «Основы конструирования 

штамповой оснастки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2) 

Знать: средства автоматизации 

процессов литья под давлением, а 

также соответствующие САПР 

Уметь: составлять методику 

проведения виртуального 

эксперимента по расчету физико-

химических свойств полимеров 

Владеть: навыками работы в 

приложениях автоматизации 

процессов литья, например, 

AutodeskMoldFlow 

умение использовать стандартные 

средства автоматизации 

проектирования при 

Знать: основные элементы литьевой 

формы 

Уметь: подбирать типовые фитинги, 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций 

в соответствии с техническими 

заданиями (ПК-6) 

литниковые втулки и другие элементы 

систем литьевых форм 

Владеть: навыками проектирования 

систем литьевых форм (литниковая и 

охлаждающая) 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Моделирование в САПР Тема 1. Моделирование пластмассовых изделий: уклоны, 

площадки, разъемы. Выбор и создание материала изделия. 

Усадка.  

Тема 2. Быстрое моделирование процесса литья изделия. 

Анализ формы и размеров изделия. 

Тема 3. Оптимизация расположения литьевых каналов. 

Тема 4. Проектирование радиальных разводящих каналов 

Тема 5. Анализ литья полимеров. Заполнение, усилие 

запирания, ориентационные напряжения. Построение 

графиков. 

Тема 6. Моделирование элементов литьевой формы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Старший преподаватель каф. «СОМДиРП»          _________________   П.А. Путеев 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

ФТД.В.01 Английский язык 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к ФТД. «Факультативы» (вариативная 

часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина – «Иностранный язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

 

Знать:  

общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC, лексический минимум в объеме около 600 

единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций 

английского языка, обеспечивающих успешную 

устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в 

речи тематические лексические единицы 

английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке 

при работе с информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования 

навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых 

слов). 

Владеть: 

навыками правильного использования 

грамматических конструкций и тематической 

лексики для построения высказывания на 

английском языке; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

- способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

(ПК-1) 

 

Знать: принципы анализа материала в зарубежных 

источниках по тематике направления подготовки; 

основы технической документации на 

иностранном и родном языках; 

терминологическую базу; принципы организации 

работы по подготовке презентации на английском 

языке по тематике направления подготовки. 

Уметь: анализировать материал в зарубежных 

источниках по тематике направления подготовки; 

оформлять перевод технической документации в 

соответствии с нормами и стилем родного языка; 

пользоваться терминологической базой на 

английском языке и еѐ переводными 

эквивалентами; организовывать работу по 

подготовке презентации на английском языке по 

тематике направления подготовки. 

Владеть: навыками анализа зарубежного опыта 

по направлению подготовки; навыками 

оформления технической документации; 

навыками использования терминологической 

базы; навыками организации работы по 

подготовке презентации на английском языке по 

тематике направления подготовки. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тематическое содержание учебного курса «Английский язык 1» 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема ««Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в 

настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: Тема «Работа, отдых, знакомства». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения 

имен прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 



Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5: Тема: «Проблемы знаменитых людей» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Праздники, поздравления» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Память», «Школьные годы 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и будущего». 

 Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3 

 

Уровень 1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous 

vs. Present Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: « Проблемы окружающей среды нашего региона». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4 

 

Уровень 1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

like, dislike, would like, I’d like.  



Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Уровень  2: Тема «Мир развлечений». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема ««Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического развития 

современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

 

Тематическое содержание учебного курса «Английский язык 2» 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1 

 

Уровень  1: Тема «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there 

is, there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. 

Present Continuous 

Уровень  2: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в       семье и обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 



Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3  

 

Уровень  1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в семье, 

работе и обществе». 

Модуль 4  

 

Уровень  1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстренных ситуациях  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков по оказанию 

первой помощи пострадавшим в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая помощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по 

оказанию первой помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

    2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к ФТД. «Факультативы» (вариативная 

часть).  

Дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин: экология, безопасность жизнедеятельности 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины  необходимы для освоения следующих дисциплин: Технология 

производства кузнечно-штамповочного оборудования и оснастки; 

Изготовление пластмассовых изделий, Практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, организации и 

осуществления государственной власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты грамотно разрабатывать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документы правового характера, составлять 

правовые документы для реализации и защиты своих 

субъективных и профессиональных прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в профессиональной деятельности 

- готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  (ОК-9) 

Знать: основные методы и способы  защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий   

Владеть: навыками использования основных 

методов защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий   

-  умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

(ПК-16) 

Знать: виды мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; способы контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 

Уметь: проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; контролировать 

соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ 

 

Владеть: навыками проведения мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; навыками контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи".Общие принципы 

оказания первой помощи. Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи. 
Модуль 1 Тема 2.Правила и последовательность осмотра 

пострадавшего.Оценка состояния пострадавшего. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Иммобилизация и транспортировка пострадавших. 
Модуль 1 Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая помощь при 

остановке дыхания и кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, при кровотечениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры «УПиЭБ», доцент, к.п.н.     ____________   Данилина Н.Е. 

 

Ст.преподаватель кафедры «УПиЭБ»             ____________   Резникова И.В.. 

 


