
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс знакомит студентов с политическим, экономическим и социальным 

развитием страны с момента расселения восточных славян по территории 

Русской равнины до настоящего времени. В нём уделяется внимание 

рассмотрению событий отечественной истории сквозь призму 

модернизационого подхода. Особое внимание уделено изучению реформ и 

контрреформ, прогрессивных и регрессивных процессов в обществе, 

возможных альтернатив социально - экономического и политического развития 

общества. История России рассматривается в контексте европейской истории, 

через призму выявления влияния на неё со стороны Запада и Востока. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своебразии 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 базовой части. 

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. 

               Дисциплина относится к гуманитарному, социальному, 

экономическому циклу (Б1). Специальные требования не предусмотрены. 

  
 

 

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 

Модуль1 Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII 

вв." 

 ИДЗ-Работа с историческими источниками по 

теме: "Россия в IX - XVII вв." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: 

"Россия в IX - XVII вв." 

 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII 

вв." 

Модуль2 Лекция - презентация по теме: "Российская 

империя в XVIII - XIX вв." 

 Работа с историческими источниками по теме: 

"Россия в XVIII - XIX вв." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: 

"Россия в XVIII - XIX вв." 

 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - 

XIX вв." 

Модуль3 

 

ИДЗ-Работа с историческими источниками по 

теме:"Отечественная история в1900 - 1945 гг." 

 Лекция - презентация по теме: "Российская 

история в 1900 - 1945 гг." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: 

"Российская история в 1900 - 1945 гг." 

 Семинарское занятие по теме: "Российская 

история в 1900 - 2014 гг." 

Модуль4 

 

ИДЗ-Самостоятельное изучение материала по 

теме: "Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 

гг." 

 Лекция - презентация по теме: "Россия советская 

и постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

 Работа с историческими источниками по теме: 

"Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

 Итоговый тест по курсу через ЦТ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 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 гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

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 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: Уметь: грамотно выражать свою 

мировоззренческую позицию; 

Владеть: навыками философского анализа различных 

типов мировоззрения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  

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. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Иностранный язык__ 
(индекс 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: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского 

языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и специальной 

лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в процессе 

чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• 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 

 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и 

второго года обучения направления подготовки13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение».  

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки13.03.03 «Энергетическое машиностроение» строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе 13.03.03 

«Энергетическое машиностроение».  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку. 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. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными 

моделями, характерными для современного английского языка. Студенты 

обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной 

коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр формирует и 

развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является 

частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского 

языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык», «Деловой английский язык. 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 5 

(Выпускник должен 

обладать 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

Знать: 

в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову 

и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам: 

Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesuretime, 

Technologies, Health; Sport, , CrimeandPunishment, 

Nature 

• 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 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. 



 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности): 

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со 

стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Selfpresentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesuretime, Technologies, Health; Sport, , 

CrimeandPunishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-

культурной направленности с пониманием основного 

содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6%; 

• 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; 

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть: 

• социально-коммуникативной компетенцией 

(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 (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); 

• информационной компетенцией (предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
 

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 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

     Б1.Б.4 Экономика     
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов экономического образа мышления 

на основе усвоения набора базовых экономических понятий, методов и 

закономерностей развития экономических явлений.  

 

Задачи: 

1. Создание целостного представления об экономической жизни 

общества, необходимого для объективного подхода к экономическим 

проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

2. Изучение законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов и их взаимосвязей. 

3. Ознакомление с закономерностями функционирования рыночной 

экономики, роли государства в социально-экономическом регулировании и 

межгосударственной интеграции.  

4 Формирование навыков применения экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 

экономики. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

дисциплин учебного плана. 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Правоведение», «История», «Философия». 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Безопасность жизнедеятельности», «Технологические процессы в 

машиностроении», «Право интеллектуальной собственности», «Основы 

проектной деятельности», «Инженерные методы управления качеством», 

«Основы научных исследований», «Основы технического творчеств», 

«Выявление и защита интеллектуальной собственности». 



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 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3) 

Знать: основные теоретические понятия 

экономической науки, ее предмет и методы 

изучения, объективно действующие в обществе 

экономические законы, основы экономико-

математического моделирования 

производственных процессов, экономико-

математические методы в организации и 

управлении производством, алгоритмы расчета 

экономических показателей работы предприятия, 

методы анализа и моделирования при проведении 

теоретических и экспериментальных 

предпроектных исследований 

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

находить грамотные решения проблем в условиях 

производства на основе полученных 

экономических знаний, применять методы 

экономического анализа в практической 

деятельности на уровне макро- и 

микроэкономики, применять основные методы и 

принципы управления производством, 

использовать методы анализа и моделирования 

производственных процессов 

Владеть: навыками применения основ 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, способностями к 

самоорганизации и самообразованию, и усвоению 

новых знаний в области макро- и 

микроэкономики, методами экономического 

анализа и расчета эффективности производства 

продукции на предприятии, навыками решения 

экономических и организационных вопросов в 

управлении производством, методами 

обоснования проектных решений, навыками 

решения профессиональных задач с 

использованием полученных экономических 

знаний 

 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Экономическая 
наука: предмет и функции 

Тема 1.1. История становления и развития 
экономической теории 

Тема 1.2. Понятие и содержание предмета 
экономической теории 

Тема 1.3. Уровни экономики. Экономическая 
политика и ее цели. 

Тема 1.4. Человек в мире экономики. Понятие 
видов и сфер экономической деятельности. 

Раздел 2. Основы 
экономической 
деятельности и ее развития 

Тема 2.1. Потребности, их структура и динамика 

Тема 2.2. Модели экономических систем и основы 
организации рыночного хозяйства. 

Тема 2.3. Рынок: сущность, классификация, 
функции. 

Тема 2.4. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. Эластичность спроса и предложения 

Раздел 3. Факторы 
производства в рыночной 
экономике 

Тема 3.1. Факторы производства. Средства 
производства. Формы капитала. 

Тема 3.2. Роль профсоюзов и минимума 
заработной платы в формировании заработной 
платы и занятости. 

Тема 3.3. Понятие рынка капитала, процентного 
дохода, движения капитала 

Понятие и особенности рынка земли. Спрос на 
факторы производства. 

Раздел 4. Производство в 
рыночной экономике 

Тема 4.1. Предприятие (фирма) и ее роль в 
рыночной экономике 

Тема 4.2. Понятие дохода и выручки. Состояние 
безубыточности предприятия 

Тема 4.3. Сущность конкуренции и ее характерные 
черты. 

Раздел 5. Национальная 
экономика и результаты 
функционирования 

Тема 5.1. Национальная экономика, ее структура и 
результаты функционирования 

Тема 5.2. Кругооборот доходов и продуктов в 
национальной экономике. 

Тема 5.3. Методы исчисления 
макроэкономических показателей 

Тема 5.4. Амортизация валовых и чистых 
инвестиций, трансфертов, косвенных и прямых 
налогов 

Тема 5.5. Макроэкономическая нестабильность в 
рыночной экономике. 



Тема 5.6. Безработица: понятие, причины, виды, 
формы 

Тема 5.7. Мировое хозяйство. Сущность и формы 
международной интеграции. 

Раздел 6. Совокупный 
спрос и совокупное 
предложение. 
Макроэкономическое 
равновесие 

Тема 6.1. Понятие совокупного спроса, 
совокупного предложения, 

Тема 6.2. Эффекты и факторы определяющие 
совокупный спрос 

Тема 6.3. Понятие потребления и сбережений, 

Тема 6.4. Функции потребления и сбережений 

Раздел 7. Кредитно-
денежная система 

Тема 7.1. Деньги: сущность и функции денег, 
понятие денежных агрегатов. 

Тема 7.2. Виды денег и их особенности в 
современных условиях, ликвидность 

Тема 7.3. Банковская система. Функции 
коммерческих банков и Центробанка РФ 

Тема 7.4. Финансы и финансовая система 
государства. Государственные расходы. Налоги и 
налоговая система 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

___________________Б1.Б.5 Правоведение _____________________ 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» - освоение бакалаврами 

базовых категорий и понятий российского законодательства, в освоении 

нормативно-правовой основы современного государственно-правового 

развития российского общества. 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

др. 

Дисциплины, учебные курсы «Экономика», «Электротехника и 

электроника», и др.,  дисциплины для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Правоведение». 

 

 

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 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4); 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, организации и 

осуществления государственной власти для 

использования  правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 



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, 

используемых в правовом поле  для реализации в  

дальнейшей своей профессиональной деятельности 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.6.1 Высшая математика-1 
 

В курсе "Высшая математика-1" рассматриваются  разделы 

математики, такие как: основы линейной алгебры, аналитическая геометрия с 

элементами векторной алгебры, линейные пространства и комплексные 

числа, введение в математический анализ. Курс содержит тематику лекций и 

практических занятий, темы и вопросы для самоконтроля, список 

обязательной и дополнительной литературы. Основная цель курса - 

формирование теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Целью изучения курса "Высшая математика-1"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей различных процессов как механических, электромагнитных и т.д. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Высшая математика-1"» входит в Б1 базовую 

часть подготовки по направлению  13.03.03 Энергетическое машиностроение  

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы 

 

Логически этот курс связан с дисциплинами: «Теоретические основы 

электротехники», «Физика», по отношению к которым учебный курс 

является предшествующей дисциплиной.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных 

видов математического мышления, использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической или 



профессиональной деятельности, на формирование профессиональной 

компетентности.  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 (способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: основы самоорганизации и приемы самообразования 

Уметь: использовать время для самообразования 

Владеть: основными приемами для самообразования 

ОПК-2(способностью 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;- математические методы и приемы 

обработки количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении различных математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 

Введение в 

математический анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ  
 



АННОТАЦИЯ 
учебного курса 

Б1.Б.6.2 Высшая математика-2 
 

Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и 

вопросы для самоконтроля, список обязательной и дополнительной 

литературы. Основная цель курса - формирование теоретических основ и 

навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Высшая математика-2"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

11. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей различных процессов  механических, электро-магнитных и т.д. а 

также изучение математических моделей явлений и вероятностных ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении математических моделей в различных изучаемых курсах. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Высшая математика-2"» входит в Б1 базовую 

часть подготовки по направлению  13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы. 

 

Логически этот курс связан с дисциплинами: «Теоретические основы 

электротехники»,  «Математические методы анализа и расчета электронных 

схем»,  по отношению к которым учебный курс является предшествующей 

дисциплиной.  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных 

видов математического мышления, использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической или 

профессиональной деятельности, на формирование профессиональной 

компетентности. 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 (способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: основы самоорганизации и приемы самообразования 

Уметь: использовать время для самообразования 

Владеть: основными приемами для самообразования 

ОПК-2(способностью 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;- математические методы и приемы 

обработки количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении различных математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференцирование 

функции одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл 

производной 

Правило Лопиталя 

 
Исследование функции и построение 

графиков 

Дифференцирование 

функции нескольких 

переменных 

Частные производные  

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 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
учебного курса 

Б1.Б.6.3 Высшая математика-3 
 
Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и 

вопросы для самоконтроля, список обязательной и дополнительной 

литературы. Основная цель курса - формирование теоретических основ и 

навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Целью изучения курса "Высшая математика-3"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. 1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей различных процессов как механических, электро-магнитных и т.д. а 

также изучение  математических моделей явлений и вероятностных 

ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  
Курс «Высшая математика-3"» входит в Б1 базовую часть подготовки 

по направлению  13.03.03  Энергетическое машиностроение 

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса «Высшая математика – 1, 2» 

 

Логически этот курс связан с дисциплинами: «Теоретические основы 

электротехники»,  «Математические методы анализа и расчета электронных 

схем»,  по отношению к которым учебный курс является предшествующей 

дисциплиной.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных 

видов математического мышления, использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической или 



профессиональной деятельности, на формирование профессиональной 

компетентности. 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 (способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: основы самоорганизации и приемы самообразования 

Уметь: использовать время для самообразования 

Владеть: основными приемами для самообразования 

ОПК-2(способностью 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;- математические методы и приемы 

обработки количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении различных математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Кратные 

интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе 

координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической 

системе координат 

Дифференциа

льные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

 

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ 

порядка с постоянными коэффициентами. Метод 

Лагранжа неопределенных коэффициентов. 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 
Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 



Функциональные ряды. Сходимость 

степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

периодом 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
учебного курса 

Б1.Б.6.4 Высшая математика-4 
 

Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы 

для самоконтроля, список обязательной и дополнительной литературы. 

Основная цель курса - формирование теоретических основ и навыков по 

основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Высшая математика-4"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей различных процессов, механической, электромагнитной природы. а 

также изучение конкретных моделей вероятностных и статистических 

исследований.  

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении математических моделей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  
Учебный курс «Высшая математика-4"» входит в Б1 базовую часть 

подготовки по направлению13.03.03  Энергетическое машиностроение  

 

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса «Высшая математика 1,2,3» 

 

Логически этот курс связан с дисциплинами: «Теоретические основы 

электротехники»,  «Физика1»  по отношению к которым учебный курс является 

предшествующей дисциплиной.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 



 

математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности. 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 (способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: основы самоорганизации и приемы самообразования 

Уметь: использовать время для самообразования 

Владеть: основными приемами для самообразования 

ОПК-2(способностью 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;- математические методы и приемы 

обработки количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении различных математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Элементы комбинаторики 

Сочетание  

Перемещение 

Распределение 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и 

сложения 

Условная вероятность. Формулы 

полной вероятности и формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее 

характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее 

характеристики 

 

Повторение испытаний. Формула 

Бернулли 

Законы Неравенство и теорема 

Чебышева 

Виды распределений  

 

Элементы математической 

статистики 

Основные понятия математической 

статистики 

Статистические оценки параметров 



 

распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных 

характеристик выборки 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ  
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 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 приёмов 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 
  

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

математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 



 

дисциплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала 

дифференциального и интегрального исчисления. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика 

высокомолекулярных соединений, аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа, физическая химия. 

  

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 (ОПК-2) - 

способность применять 

соответствующий 

физико-математи-

ческий аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

(ПК-5) 

способность 

участвовать в 

расчетных и 

экспериментальных 

исследованиях, 

проводить обработку и 

анализ результатов 

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  профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  основными методами решения 

конкретных физических задач из разных областей 

физики,  навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических процессов. 

 

Тематическое содержание 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, 



 

теплоёмкость.  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. 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 Теоретическая механика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения 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 базовой части базового 

блока. 

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. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

конструкторско

й деятельности 

 (ПК-1) 

Знать: Основные понятия и  законы механики, 

виды движений, уравнения равновесия и уравнения 

движения тел для конструкторской деятельности. 

Уметь: Применять законы при анализе и расчетах 

движений механизмов в различных машинах в 

конструкторской деятельности. 

Владеть: методами решения поставленных задач 

конструкторской деятельности. 

- способность Знать: способы применения методов графического 



 

применять методы 

графического 

представления 

объектов 

энергетического 

машиностроения, 

схем и систем 

(ПК-2) 

представления объектов энергетического 

машиностроения. 

Уметь: применять методы графического 

представления объектов энергетического 

машиностроения. 

Владеть: методами графического представления 

объектов. 

 

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. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.9 Химия 
(шифр и наименование дисциплины) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование современного представления 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 относится к дисциплинам базовой части и изучается 

на первом курсе в первом семестре.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экология, 

технология конструкционных материалов, материаловедение, образование 

токсичных веществ в ОГ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и 

готовность к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования (ПК-7)  

 

Знать: правила поведения и технику безопасности, 

основные законы химии, строение и свойства 

химических соединений, природу химической 

связи в различных классах веществ 

Уметь: осваивать новые технологические процессы 

и новые виды технологического оборудования, 



 

применять теоретические аспекты химии для 

анализа свойств веществ и механизмов химических 

процессов, протекающих в окружающей природе 

Владеть: методами анализа работы объектов 

профессиональной деятельности и определения 

свойств веществ и механизма их участия в 

процессах химического характера окружающего 

мира 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 

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 

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 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические 

элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

                                        Б1.Б.10 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 и новых подходов к решению 

проблемы разумного сосуществования человека и биосферы как единой 

целостной системы. Получение обязательного экологического образования 

студентами высшей школы является политикой государственного уровня, 

обусловленной реализацией 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. Изучить основы законодательства в области охраны окружающей среды. 

5. cформировать базу знаний международной концепции устойчивого  

развития. 

6. Дать современное представление о «биосферной этики» и основах 

экологического воспитания. 

7. Сформировать мотивацию применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин  ФГОС ВО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, основы информационной культуры. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Физика», «Химмотология», для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – Экология. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: виды, причины и источники загрязнения 

окружающей среды; методы защиты атмосферы, 

гидросферы и литосферы; методы оценки 

экологического состояния природных и антропогенных 

экосистем. 

Уметь: рассчитывать показатели экологического 

состояния природных и антропогенных объектов; 

оценивать изменения окружающей среды на 

урбанизированных территориях; обрабатывать 

полученные результаты; анализировать и обобщать 

экологическую информацию. 

Владеть: алгоритмом оценки загрязнения окружающей 

среды; методами прогноза развития ситуации; 

навыками оценки состояния здоровья населения; 

навыками оформления экологической документации; 

методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

навыками использования приемов первой помощи 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Экология». 

Модуль 1 Тема 2. Экологические факторы. 

Модуль 1 Тема 3. Сообщества, форма биотических отношений в 

сообществах. Структура сообществ. 

Модуль 2 Тема 4. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды и источники загрязнений.  

Модуль 2 Тема 5. Загрязнение литосферы. Современные 

технологии переработки отходов. 

Модуль 2 Тема 6. Принципы и механизмы охраны окружающей 

среды.   

Модуль 2 Тема 7. Свойства и функции экосистем. 

Модуль 3 Тема 8. Концепция устойчивого развития экосистем.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса )  – 2  ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Технология конструкционных материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 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) входит в блок базовых дисциплин. 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

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

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

процессы в машиностроении», «Материаловедение», «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 применять 

соответствующий 

Знать:  

основные исходные материалы металлургических 



 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

производств; 

основное и вспомогательное оборудование; 

сущность процессов получения металлов и сплавов, в 

том числе порошковых материалов; 

Уметь: 

производить расчеты  режимов основных операций 

обработки материалов  

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной 

технической литературы 

способность и 

готовность к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования (ПК-7) 

Знать:  

оборудование и оснастку литейного производства, 

достоинства и недостатки различных способов 

производства отливок и области их применения, 

литейные свойства материалов; 

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; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: 

подобрать последовательность операций основных 

технологических процессов обработки материалов; 

выбрать из многообразия методов получения и 

обработки материалов наиболее оптимальный для 

каждого конкретного случая 

Владеть:  

навыками использования традиционных и новых 

технологических процессов, операций, оборудования, 

нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства; 

навыками проведения технологических операций  

 

 

  



 

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. Классификация и 

применение 

конструкционных черных и 

цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 

4.2. Легированные стали 

4.3. Чугуны и твердые сплавы 

4.4. Цветные сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

4.6. Керамические материалы 

4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. 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. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 
 (индекс 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 базовой части блока 1  

ФГОС ВО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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



 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  для формирования совокупности знаний, умений, навыков по 

обеспечению безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду; методы 

защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; приемы и способы по оказанию первой 

помощи 

Уметь: организовать защиту людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: приемами и способами по оказанию первой помощи; 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения при чрезвычайных ситуациях 

 

 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 

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 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.13.1 Начертательная геометрия 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 
 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теорией 

построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-образного 

мышления. 

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его плоское 

изображение. 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению 

восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно-образного мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Начертательная геометрия»  

в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального цикла 

дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии и черчения. Знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, необходимы для 

освоения последующих технических дисциплин, использующих графическую 

документацию. Одним из фрагментов графической документации являются чертежи 

проектируемых объектов, которые являются средством выражения замыслов разработчика, 

конструктора и основным производственным документом, по которому осуществляется 

разработка и изготовление машин, механизмов и их составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим инструментарием 

инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего изучения инженерных 

дисциплин.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: Инженерная графика, Основы автоматизации 

проектирования, Основы электронной техники, Автоматизация проектирования изделий 

машиностроения, Теория механизмов и машин, Оборудование автоматизированных 

производств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Начертательная геометрия», соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



 

компетенции 

 

Способность к 

конструкторской 

деятельности, (ПК-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. 

Владеть: 

- пространственно – образного мышления, т.е. научится не 

только распознавать и создавать образы геометрических фигур, 

но и оперировать ими. 

 

  

Способность применять 

методы графического 

представления объектов 

энергетического 

машиностроения, схем и 

систем,  (ПК-2) 

Знать: 

- характер пересечения геометрических фигур; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- алгоритмы решения метрических задач. 

Уметь: 

- решать графические задачи на взаимную принадлежность 

точки и прямой плоскости;  

- решать позиционные задачи; 

- решать метрические задачи; 

- пользоваться методами преобразования комплексного 

чертежа для решения позиционных и метрических задач. 

Владеть: 

- определения по графическому признаку геометрической 

фигуры (точки, прямой, кривой линии) на безосном 

проекционном чертеже ее положение в пространстве; 

- представления по ортогональным проекциям предмета его 

пространственного образа. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства 

параллельного проецирования.   

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии плоскости.  

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые 

поверхности. Поверхности вращения. Винтовые 

поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 



 

алгоритмам. 

2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа. 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.13.2 Инженерная графика 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» 

 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий. 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 «Инженерная графика» в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Основы 

автоматизации проектирования, Основы электронной техники, Автоматизация 

проектирования изделий машиностроения, Теория механизмов и машин, 

Оборудование автоматизированных производств. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инженерная 

графика», соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

Способность к 

конструкторской 

деятельности, (ПК-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. 

Владеть: 

- пространственно – образного мышления, т.е. научится не 

только распознавать и создавать образы геометрических фигур, 

но и оперировать ими. 

 

  

Способность применять 

методы графического 

представления объектов 

энергетического 

машиностроения, схем и 

систем, (ПК-2) 

Знать: 

- характер пересечения геометрических фигур; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- алгоритмы решения метрических задач. 

Уметь: 

- решать графические задачи на взаимную принадлежность 

точки и прямой плоскости;  

- решать позиционные задачи; 

- решать метрические задачи; 

- пользоваться методами преобразования комплексного 

чертежа для решения позиционных и метрических задач. 

Владеть: 

- определения по графическому признаку геометрической 

фигуры (точки, прямой, кривой линии) на безосном 

проекционном чертеже ее положение в пространстве; 

- представления по ортогональным проекциям предмета его 

пространственного образа. 

 

Тематическое содержание дисциплины  «Инженерная графика» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Проекционное черчение. Правила выполнения изображений 

по ГОСТ 2.305-2008. 

2. Аксонометрические проекции. Правила изображения 

аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

Модуль 8 1. Графическая система Компас-3D. Знакомство с основными 

элементами интерфейса.  

2. Решение задач геометрического моделирования. 

3. Порядок создания 3D-моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом 

требований ЕСКД. Библиотеки Компас-3D. 

Модуль 6 1. Резьбы (параметры, элементы и типы).  

2. Изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 2.311-68). 

3. Резьбовые соединения. 

Модуль 9 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж. 

3. Деталирование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная графика» – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 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 базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –  

«Информатика», «Высшая математика», «Физика». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Системы ДВС», «Электрооборудование и ЭСУД ДВС». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- готовность разрабатывать и применять 

энергоэффективные машины, 

установки, двигатели и аппараты по 

производству, преобразованию и 

потреблению различных форм энергии 

(ПК-9) 

Знать: основные термины и 

определения дисциплины. 

Уметь: правильно выбирать 

необходимые электротехнические 

устройства и машины применительно 

конкретной задаче. 



 

Владеть: навыками безопасной 

работы с типовым 

электрооборудованием. 

 

 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 

магнитные цепи. 

Основное 

электротехническое 

оборудование. 

2.1. Определение нелинейных цепей. Методы расчета 

нелинейных цепей постоянного тока. Статическое и 

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. 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 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 базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

 

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 машин и 

механизмов, конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, 

проектирование и постановка на производство силовых установок. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-

2) 

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 полученный результат и делать выводы о 

работоспособности конструкции 

Владеть: методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типовых расчетных схем 

- способность и готовность 

к обслуживанию 

технологического оборудования  

(ПК-7) 

Знать: теоретические принципы создания конструкций, 

обладающих прочностной надежностью 

Уметь: применять методы расчета, обеспечивающие 

прочностную надежность, проводить анализ полученных 

результатов, приводящий к обоснованному принятию 

конструктивных решений 

Владеть: навыками расчета, последующего анализа и 

обоснования принятия решения 

  

 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 её 

применимости. Гибкость стержня 

Потеря устойчивости за пределами упругости. Эмпирическая 

формула Ясинского, пределы её 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. 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Детали машин и основы конструирования  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  Курс "Детали машин и основы конструирования" разработан для 

студентов, обучающихся по профилю: 
Двигатели внутреннего сгорания. 
Курс охватывает ряд общих вопросов методов, норм и правил 

конструирования деталей, узлов и машин общемашиностроительного 

назначения. Рассмотрены вопросы по основам проектирования, стадиям 

разработок; требованиям к конструкциям и деталям машин общего 

назначения. 

Рассмотрены инженерные методы решения задач, возникающих при 

проектировании деталей и узлов различного оборудования и установок 

для научных экспериментов. 

Представлены расчеты на прочность и конструирование в 

алгоритмизированном виде механических передач зацеплением и 

трением, валов и осей; муфт различного назначения, опор и 

направляющих качения и скольжения, соединения деталей, упругих 

элементов, корпусных деталей, редукторов, вариаторов, смазочных и 

уплотнительных устройств. 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

 Целью изучения курса “Детали машин и основы конструирования” 

является: 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. Основы теории и расчёта 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 
  

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



 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс): начертательная геометрия, 

инженерная графика, метрология, на базе которых выполняются чертежи; 

теоретической механики и теории механизмов и машин, дающих 

возможность определения законов движения деталей машин и сил, 

действующих на эти детали. Сопротивления материалов, на основе 

которого производятся расчеты на прочность, жесткость и устойчивость; 

высшей математики, на базе которой создаются и решаются 

математические модели, проектируемых объектов; технологии 

материалов. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) дисциплина «Детали машин и основы 

конструирования» завершает цикл обще профессиональных дисциплин. 

Знание этого курса позволяет приступить к изучению блока специальных 

дисциплин, в которых излагаются основы теории, расчета, 

конструирования и эксплуатации машин соответствующего назначения 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины. 
  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

  
Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

конструкторской деятельности 

(ПК-1);  

Знать:  

а) пути повышения прочности, надежности 

и долговечности деталей машин общего 

назначения. 

Уметь:  

а) выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и долговечность деталей при типовых 

режимах нагружения; 

б) конструировать на основе, выполненных 

расчетов типовые детали и узлы 

общемашиностроительного назначения; 

Владеть: 

а) методами выполнения проектных и 

проверочных расчетов отдельных деталей и 

узлов общемашиностроительного назначения; 

 - способностью применять 

методы графического 

представления объектов 

энергетического машиностроения, 

схем и систем (ПК-2);  

 

Знать:  

а) критерии работоспособности деталей 

машин и механизмов;  

б) порядок расчета и конструирования 

деталей машин общего назначения; 

Уметь:  



 

а) грамотно оформлять конструкторско-

технологическую документацию согласно ГОСТ 

и ЕСКД. 

б) пользоваться технической, справочной и 

научной литературой; 

Владеть: 

а) методами проектирования деталей, 

узлов и механизмов общемашиностроительного 

назначения; 

б) вычислительной техникой для 

выполнения расчетов и конструирования 

типовых 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 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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. Изучить теоретические основы метрологии и основы технических 

измерений 

2. Развить навыки использования и выбора различных средств 

измерений; 

3. Изучить организационные, научно-методические и правовые 

основы системы обеспечение единства измерений; 

4. Изучить правовые основы, правила и методы стандартизации и 

сертификации; 

5. Сформировать навыки выбора схемы для проведения 

сертификации продукции и производства. 

 

2. Место дисциплины «в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин   

В результате изучения данной дисциплины приобретаются знания, 

умения и навыки, которые необходимы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

–  «Детали машин», «Технология машиностроения», «Методы технического 

творчества», «Технологические процессы машиностроительного производства» 

«Статистические методы управления качеством», «Управление качеством 

продукции», 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 

Планируемые результаты обучения 



 

компетенции 

- способностью 

участвовать в 

расчетных и 

экспериментальных 

исследованиях, 

проводить обработку 

и анализ результатов 

(ПК-5); 

 

Знать: основы стандартизации и сертификации 

Уметь: использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности, осуществлять 

разработку конструкторско-технологической 

документации среднего уровня сложности, 

использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

Владеть: проведением стандартных и 

сертификационных испытаний материалов, изделий и 

услуг; организация в составе коллектива исполнителей 

экспертиз и аудита при проведении сертификации 

производимых деталей, узлов, агрегатов и систем.  

 

 

Тематическое содержание дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития 

метрологии. 

Нормативно-правовые 

основы метрологии 

Метрологическое 

обеспечение 

технологического 

процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об 

обеспечении единства измерений и средств 

измерений. Модель измерения и основные постулаты 

метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. 

Контроль точности. Нормативно-правовая 

документация 

Метрологические 

характеристики 

приборов 

Классы точности средств измерений. Модели 

нормирования метрологических характеристик. 

Метрологические характеристики цифровых средств 

измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений 

Принципы выбора 

средств измерений, 

методики выполнения 

измерений. 

Метрологическая 

экспертиза 

характеристика выбора средств измерения: а) по 

коэффициенту уточнения; б) по принципу 

безошибочности контроля; в) по технико-

экономическим показателям. Понятие об испытаниях 

и контроле. Поверка средств измерений. 

Метрологический контроль. Метрологический надзор. 

Методы обработки результатов измерений. 

Статистическая обработка результатов измерений 

Порядок проведения метрологической экспертизы 

Анализ состояния измерений. Многократные и 

однократные измерения 

Основы Нормативно-правовые основы стандартизации. 



 

стандартизации Функции и методы стандартизации, цели и принципы. 

Понятия стандартов. Международная стандартизация. 

Законодательная база стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов  

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. Схемы сертификации. 

Испытательные лаборатории. Аккредитация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Теория механизмов и машин  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  

Теория механизмов и машин (ТММ) является одной из основных 

дисциплин общеинженерного цикла, обеспечивающих подготовку специалистов 

инженерно-технических специальностей по основам проектирования машин. 

Особенностью курса «Теории механизмов и машин» является его 

направленность на дальнейшее углубление фундаментальной подготовки с 

одной стороны и связи со специальными предметами как профессионального 

научно-технического фундамента с другой стороны. 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

  

Цель дисциплины  – 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 дисциплины - разработка общих методов исследования структуры, 

геометрии, кинематики и динамики типовых механизмов и их систем. 

Типовыми механизмами будем называть простые механизмы, имеющие при 

различном функциональном назначении широкое применение в машинах, для 

которых разработаны типовые методы и алгоритмы синтеза и анализа. 

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

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

учебного плана подготовки бакалавров. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

механика, вычислительная техника, сопротивление материалов, начертательная 

геометрия 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - детали машин и приборов, технология машиностроения, 



 

взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения, основы 

автоматизированного проектирования и пр. 

   

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

конструкторской 

деятельности (ПК-1);  

 

 

Знать:  

- технологию проектирования, производства и эксплуатации 

изделий и средств технологического оснащения; 

- конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств; 

Уметь:  

-  грамотно оформлять конструкторско-технологическую 

документацию согласно ГОСТ и ЕСКД. 

-  пользоваться технической, справочной и научной 

литературой. 

Владеть:  

- навыками проводить расчеты основных параметров 

механизмов по заданным условиям с использованием 

графических, аналитических и численных методов вычислений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

 

Структура механизмов 

Раздел 2. 

 

Кинематический анализ механизмов 

 

Раздел 3. 

 

Зубчатые передачи 

Раздел 4. 

 

Кулачковые механизмы 

Раздел 5. 

 

Кинетостатический анализ механизмов 

Раздел 6. 

 

Динамический анализ и синтез 

механизмов 

Раздел 7. 

 

Колебания  в механизмах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 7 ЗЕТ 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19  Термодинамика и тепломассообмен в силовых тепловых  

машинах 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний основ преобразования энергии, 

законов термодинамики, термодинамических процессов и циклов, 

усвоение студентами основных методов термодинамического анализа 

физических процессов, представление о физической природе процессов 

тепло- и массообмена, используемых при изучении этих процессов 

теоретических, экспериментальных и расчетных методах, способах 

обобщения получаемых результатов. 
 

Задачи: 

 

1. Обучить навыкам экспериментального исследования 

термодинамических процессов. 

2. Обучить теоретическим знаниям по эффективному использованию 

теплосиловых и холодильных установок. 

3. Обучить методам преобразования энергии для интенсификации 

технологических процессов и использования вторичных энергоресурсов. 

4. Подготовить студентов к изучению дисциплин специальности. 

5. Научить оперировать свойствами теплоносителей и 

теплоизоляционных материалов в теплотехнических установках, 

использовать законы передачи тепловой энергии, методики оценки и 

анализа эффективности использования теплоты. 

6. Сформировать знания и навыки позволяющие оценить и использовать 

основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам 

и системам. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системы ДВС», «Теория рабочего процесса», «Конструирование и 

расчет ДВС», «Испытания ДВС», «Электрооборудование и ЭСУД ДВС». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

Знать: основные законы и основные 

физико-математические модели 

переноса теплоты и массы  для 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

термодинамике и тепломассообмене 

Владеть: методами математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в термодинамике и 

тепломассообмене 

- готовность разрабатывать и 

применять энергоэффективные 

машины, установки, двигатели и 

аппараты по производству, 

преобразованию и потреблению 

различных форм энергии (ПК-9) 

Знать: методические основы анализа 

эффективности термодинамических 

циклов и пути их совершенствования, 

расчет состояния рабочих тел, способы 

повышения эффективности 

теплообменных аппаратов  

Уметь: проводить термодинамические 

расчеты в процессах в теплосиловых 

установках, находить резервы 

энергосбережения,   использовать 

физико-математический аппарат для 

решения проблем термодинамики и 

тепломассообмена, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения 

величин, характеризующих 

теплофизические свойства 

термодинамического рабочего тела и 

эффективность энергоустановок в 

целом; исследования процессов и 

циклов тепловых машин; расчетов 

рабочих процессов в установках; 



 

работы с лабораторно-

испытательными 

теплоэлектроизмерительными 

приборами. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

«Термодинамика в 

тепловых силовых 

машинах» 

Цели и задачи курса. Глоссарий. ТД и ТМО как 

теоретическая основа теплоэнергетики. 

Законы термодинамики. Уравнение состояния 

идеального газа. Физический смысл газовой 

постоянной. 

Теплоемкость газов, их зависимость от характера 

процесса и состояния газа. 

Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. Способы 

задания газовой смеси. Парциальное давление газов. 

Влажность воздуха. Глоссарий. Влагосодержание. 

Средства и методы контроля влажного воздуха. 

Газовые процессы. Исследования процессов, их 

основные законы в диаграммах pv и ТS, определение 

величины работы и теплоты в процессах. 

Свойства реальных рабочих тел. Глоссарий. 

Термодинамические таблицы воды и водяного пара. 

Расчет термодинамических процессов водяного пара с 

помощью таблиц и диаграмм. Влажный воздух. 

Второй закон термодинамики. Прямой и обратный 

цикл Карно. Принципы эксергического анализа. 

Термодинамика потоков. Расчет скорости истечения и 

секундного массового расхода для критического 

режима. Сопла и диффузоры. Понятие об эффекте 

Джоуля-Томссона. 

Компрессия газов и паров. Работа затрачиваемая на 

привод одноступенчатого поршневого компрессора. 

Многоступенчатое сжатие. 

Циклы паросиловых установок. Цикл Ренкина. Схема 

и изображение цикла в координатах. Работа турбины. 

Вторичный перегрев пара. Регенеративные циклы. 

Циклы холодильных установок. Их классификация. 

Холодильный коэффициент и 

холодопроизводительность. 

Модуль 2 

«Тепломассообмен в 

Виды переноса теплоты. Сложный теплообмен. 

Градиент температуры. 



 

тепловых силовых 

машинах» 

Теплопроводность. Закон Фурье. Теплопроводность 

через плоскую однослойную стенку, плоскую 

многослойную стенку, цилиндрическую однослойную 

стенку, многослойную цилиндрическую стенку, 

шаровую стенку. Теплопроводность при 

нестационарном режиме. 

Конвективный теплообмен. Теория подобия. 

Критериальные уравнения. Теплообмен при 

свободной конвекции у стенки. Факторы, влияющие 

на коэффициент теплоотдачи при поперечном 

обтекании пучков труб. Теплоотдача при изменении 

агрегатного состояния вещества. 

Теплопередача. Пути интенсификации теплопередачи. 

Теплообменные аппараты. Уравнение теплового 

баланса. Виды теплообменных аппаратов, их расчет. 

Тепловое излучение. Законы Стефана-Больцмана, 

Ламберта, Бугера, Планка, Вина. Понятие серого тела, 

закон Кирхгофа. Использование экранов для 

уменьшения передачи теплоты излучением. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Агрегаты наддува двигателей 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний в области наддува двигателей внутреннего 

сгорания и конструирования агрегатов наддува. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов со способами организации наддува 

двигателей внутреннего сгорания, конструкцией агрегатов наддува. 

2. Формирование навыков газодинамических, прочностных расчетов 

агрегатов наддува, профилирования их проточных частей. 

3. Формирование навыков выбора способов регулирования наддува и 

других технических решений, обеспечивающих высокие мощностные, 

экономические и экологические показатели двигателей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, инженерная графика, 

информатика, программирование и работа на ЭВМ, теория и конструкция 

двигателей. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего изучения следующих учебных 

курсов – проектирование и постановка на производство силовых установок, 

системы ДВС, конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, а 

также для выполнения курсового и дипломного проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

методы графического 

Знать: достижения науки и техники, передовой опыт в 

конструировании агрегатов наддува, автоматизированные 



 

представления объектов 

энергетического 

машиностроения, схем и 

систем (ПК-2) 

методы расчета и проектирования на основе мировых тенденций 

в агрегатах наддува. 

Уметь: формулировать цели проекта, выявлять приоритеты и 

находить компромиссы при проектировании агрегатов наддува. 

Владеть: практическими навыками оформления результатов 

проектирования агрегатов наддува в формате электронных 

моделей и чертежей. 

- способность применять 

и обосновывать 

конкретные технические 

решения при создании 

объектов энергетического 

машиностроения (ПК-3) 

Знать: технические решения в области наддува и его 

регулирования, их преимущества и недостатки. 

Уметь: выявлять приоритеты и находить компромиссы при 

проектировании агрегатов наддува. 

Владеть: практическими навыками проведения 

термогазодинамических и прочностных расчетов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Агрегаты наддува 

двигателей 

Введение. Цели и задачи курса. Обзор рассматриваемых 

вопросов и информация о порядке изучения курса и форме его 

сдачи. Наддув, его задачи и возможности. Агрегатный и 

безагрегатный наддув. 

Компрессоры. Объемные компрессоры. Поршневые 

компрессоры. Схема и принцип действия, процесс сжатия, 

оценка параметров. Роторные компрессоры. Шестеренчатые, 

винтовые, пластинчатые, коловратные компрессоры. 

Компрессор с внутренней осью. Спиральный компрессор с 

вытеснителем. Компрессор с частичным сжатием. Роторный 

однозубый компрессор. Лопаточные компрессоры. 

Центробежные компрессоры. Осевые компрессоры. Вихревые 

компрессоры. 

Газовые турбины. Общие положения, классификация газовых 

турбин. Осевая и радиально-осевая газовые турбины. Процессы 

истечения газа из сопел, расширение в косой срезе сопла. 

Турбокомпрессоры. Особенности конструкции. Стандартный 

ряд турбокомпрессоров. Примеры конструкций. 

Характеристики компрессоров и газовых турбин. Согласование 

работы компрессора и турбины в составе ТК. Характеристики 

ТК. Регулирование турбокомпрессоров. 

Компрекс или волновой обменник давления. Охладители 

наддувочного воздуха. Типы охладителей, основные принципы 

их расчета. Обзор изложенного материала. Перспективы 

использования наддува для ДВС автомобилей. Курсовая 

работа. Требования и оформление, расчет, чертежная 

документация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Технологические процессы в машиностроении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров по 

направлению 13.03.03  «Энергетическое машиностроение» основ знаний о 

науке «Технология машиностроения», а также о современном 

машиностроительном производстве и технологических процессах 

изготовления изделий в энергетическом  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 базовой части обучения 

бакалавров специальности 13.03.03  «Энергетическое машиностроение». 

Настоящая дисциплина является введением в далее изучаемые 

дисциплины  и даёт представление об их взаимосвязи (к указанным  



 

дисциплинам относятся «Материаловедение», «Технология конструкционных 

материалов», «Детали машин и основы конструирования 1,2» и др.). 

Параллельно проводимое с будущими бакалаврами изучение актуальных 

технологий, разрабатываемым, внедряемым и сопровождаемым в условиях 

лабораторно – производственных, даёт 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 

готовностью 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9); 

Знать: основные технологические процессы изготовления 

деталей энергоэффективных машин 

Уметь: выбирать оптимальный технологический процесс 

изготовления деталей энергоэффективных машин 

Владеть: элементарными инженерными расчетами по 

определению основных параметров технологических процессов 

изготовления деталей энергоэффективных машин 

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 

давлением (ОМД) 

Прокатка и волочение. 

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. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Химмотология 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у бакалавра знаний и навыков, позволяющих 

владеть сложным комплексом эксплуатационных и технических 

требований, предъявляемых к качеству топлив, с учетом их влияния на 

надежность и долговечность тепловых двигателей и энергетических 

установок, а так же организацией рационального применения материалов 

с учетом экономических и экологических факторов. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование навыков и умений анализировать свойства 

различных топлив и принимать решения о возможности их применения в 

тепловых двигателях и энергетических установках. 

2. Формирование навыков экспериментально определять основные 

показатели топлив. 

3. Формирование навыков прогнозирования экономических и 

экологических последствий применения конкретных топлив. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, химия, термодинамика и 

тепломассообмен в силовых тепловых машинах, механика жидкости и газа, 

теория рабочих процессов. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего изучения следующих учебных 

курсов – системы ДВС, проектирование и доводка ДВС, проектирование и 

постановка на производство силовых установок, образование токсичных 

веществ в ОГ, физика горения, а также для выполнения 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 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9) 

Знать: основные характеристики органических топлив; состав, 

свойства твёрдых топлив; достоинства и недостатки 

использования жидких и газообразных топлив, особенности 

работы двигателя на этих топливах; особенности использования 

неорганических топлив. 

Уметь: определять октановое число бензина по моторному и 

исследовательскому методам; производить технические расчёты 

горения твёрдого, жидкого и газообразного топлива. 

Владеть: практическими навыками выбора необходимых  

мероприятий для удовлетворения действующих нормативов по 

выбросам вредных веществ в атмосферу, уровням теплового и  

виброакустического загрязнения окружающей среды. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение 

 

Общие сведения о курсе. Объём и содержание курса. 

 

Топливо Основные характеристики органических топлив. Химический 

состав. Теплота сгорания. Теплофизические и 

термодинамические свойства моторных топлив. 

Твёрдые топлива. Состав твёрдых топлив. Свойства твёрдых 

топлив. 

Жидкие топлива. Спирт. Водотопливная эмульсия. Биотопливо. 

Мазут. Композиционные топлива. 

Газообразные топлива. Нефтяной газ. Природный газ. 

Водородное топливо. 

Неорганические топлива Неорганические топлива. 

Окислители Окислители. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Физическая 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.  Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

3.  Овладеть 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. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии..   

 

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

 

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

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

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 

- способность 

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 

информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их применения 

в практических ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

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. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 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) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.1 

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», «Правоведение», «Философия», «Экономика», 

«Физика», «Экология».  

 

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 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 



 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК–5) 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– 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 связные, правильно построенные 

монологические 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 литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– 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. 

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. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ОД.2 Академический английский  язык_  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом 

грамматического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с 

учётом правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной 

письменной речи; 

• 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 

 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов 

первого и второго года обучения направления подготовки 13.03.03 

Энергетическое машиностроение 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 



 

современного специалиста любого профиля, в том числе 13.03.03 

Энергетическое машиностроение 

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам 

общеобразовательного цикла (вариативная часть)и разработан с учетом 

многоуровневого обучения студентов английскому языку.  Данный курс 

направлен на процесс запуска механизма стереотипов организации слов в 

связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то есть 

создание интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации 

речи на английском языке. При этом учитывается функциональность и 

ситуативность, то есть связь грамматической стороны с речевыми задачами. 

Таким образом, курс «Академический английский язык» имеет 

коммуникативно-ориентированный характер. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " 

является частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» 

(английский), «Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский 

язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», 

«Коммуникативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируем

ые и 

контролируе

мые 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

 

ОК- 5 

(Выпускник 

должен 

обладать 

Способность

Знать:   

• 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 морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 



 

ю к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия) 

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 и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: 

Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 
 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть 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 ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент 

знает лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний 

языка студента): Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• 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); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить новые 

варианты решения проблемы). 

ОК-6  

(Выпускник 

должен  

обладать 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных 

общностей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.  

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

культурных различий; способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

способность

ю к 

самоорганиза

Знать: •  основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и перевода текстов с 



 

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

английского языка на русский; 

• 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. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности): • читать транскрипцию слов в словарях, читать 

и переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) 

с количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

        Владеть: •  информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Selfpresentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People 

Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Право интеллектуальной 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 объектов интеллектуальной 

собственности, во всех стадиях их жизненного цикла – планирования, 

исследования, проектирования, создания и реализации. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований 

технического уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной 

собственности, а так же патентных исследований для выявления условий 

патентоспособности объектов промышленной собственности и оформлению 

заявочных материалов для патентования и регистрации исключительных прав 

на различные объекты интеллектуальной собственности.   

 

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

 

Данная дисциплина "Право интеллектуальной собственности" относится 

к  базовой вариативной части профессионального цикла с шифром  Б1.В.ОД.3  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – « Теория механизмов и машин»,  

«Термодинамика и тепломассообмен в силовых тепловых машинах», 

«Технологические процессы в машиностроении» и т.д. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисцип-

лины старших курсов «Агрегаты наддува двигателей» и т.д,, 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 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных 

представляя ее в 

требуемом формате с 

использование 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

(ОПК-1) 

Знать: способы и методику проведения поиска 

инноваций с помощью глобальных 

информационных ресурсов и оформления отчетов в 

требуемом формате.. 

Уметь: использовать современные средства 

телекоммуникаций для  поиска инновационных 

решений профессиональных и социальных задач. 

Владеть: технологией и практическими навыками 

проведения научно- инновационных исследований в 

области машиностроения  с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия 

и особенности правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности 

1. .Основные понятия и особенности правового 

регулирования интеллектуальной собственности. История 

интеллектуальной собственности. Общие положения. 

Договорные отношения в сфере объектов интеллектуальной 

собственности . 

 

2. Авторское и 

смежное с авторским 

право 

 

2. 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. 

3. Нетрадиционные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3. 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. 

 

 

 

4. Патентное право 

 

4.1. Общие положения патентных прав 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Введение в профессию 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами условий и особенностей работы двигателей 

внутреннего сгорания в составе колесных и гусеничных машин. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об установках наземного 

транспорта, их компоновке, об условиях движения транспортных 

установок, о режимах работы двигателей и их систем, об основах 

эксплуатации и ремонта двигателей установок наземного транспорта; 

2. Сформировать навыки работы с научно-технической и патентной 

литературой; 

3. Сформировать навыки работы на экспериментально-лабораторных 

стендах ДВС; 

4. Сформировать профессиональные (ПК-3) компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – агрегаты наддува двигателей, основы научных исследований, 

выявление и защита интеллектуальной собственности, конструирование и 

расчет двигателей внутреннего сгорания, 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 

- способность принимать и 

обосновывать конкретные 

технические решения при 

создании объектов 

энергетического машиностроения 

(ПК-3) 

Знать: компоновку установок наземного 

транспорта, условиях их движения, 

режимы работы двигателей и их систем, 

основы эксплуатации и ремонта двигателей 

установок наземного транспорта 

Уметь: работать на экспериментально-

лабораторных стендах ДВС 

Владеть: навыками работы с научно-

технической и патентной литературой 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение в профессию Введение. Предмет и содержание дисциплины. 

Исторический обзор развития двигателей внутреннего 

сгорания наземного транспорта: легковой и грузовой 

транспорт ДВС 

Общие понятия и определения. Характеристики 

работы ДВС 

Основы воспламенения и горения топлива. 

Горение в турбулентном потоке. Токсичные вещества 

в отработанных газах ДВС  

Требования к транспортным двигателям и 

показатели их технического уровня. 

Современные двигатели, использующиеся в 

наземном транспорте 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.5 Основы информационной культуры 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить 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 сформировать 

библиотечно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

 

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  

-способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1); 

Знать: современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств, 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации, структуру компьютерных сетей, 

топологию сетей и средства подключения к сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 

средствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, 

обеспечивающих информационную безопасность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных 

технологий, 

 

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. Операционные системы. Работа с 

операционной системой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального 

компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы Microsoft 

Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 



 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. 

Компьютерные сети. 

Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Основы САПР 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 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-пользователям САПР навыки работы в программных 

продуктах. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативному циклу 

дисциплин, является обязательной дисциплиной.  

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 

- способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1) 

Знать: преимущества 

автоматизированного проектирования 

в современном производстве  

Уметь: использовать алгоритмы 

автоматизированного проектирования 

Владеть: навыками работы в модулях 

проектирования изделий 

- способность применять Знать: основные понятия двухмерного 



 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

и трехмерного моделирования 

Уметь: проектировать 2D и 3D-модели 

деталей и сборок с помощью системы 

САПР 

Владеть: навыками работы в 2D и 3D-

приложениях САПР  

- способность демонстрировать знание 

теоретических основ рабочих 

процессов в энергетических машинах, 

аппаратах и установках (ОПК-3) 

Знать: основные понятия сквозного 

проектирования технической 

документации с использованием 

САПР 

Уметь: работать в приложениях для 

создания моделей и чертежей  

Владеть: навыками формирования 

технической документации в САПР 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Общее о САПР 

Цель и задачи курса. 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. 

Параметризация и ассоциативность трехмерных и двумерных 

моделей. Визуализация. Алгоритмы построения изображений. 

Графические интерфейсы приложений. Черчение в САПР. 

Электронный макет изделия. Суть PLM. 

Модуль 2. 

Построение 

деталей 

спортивного 

автомобиля 

методами 

САПР 

Тема 1.1. Криволинейные поверхности высокого порядка. 

Понятие сопряженности. Кривые Безье и сплайны. Создание 

элементов трансмиссии. 

Тема 1.2. Поверхности класса точности A. Особенности 

разработки деталей, получаемых литьем, на примере деталей 

ДВС. 

Тема 1.3. Проектирование сборок и кинематический анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 САПР (CAD) 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основных положений, терминов и определений, 

характеризующих системы автоматизированного проектирования (САПР-

CAD), знакомство с современными подходами к проектированию ДВС с 

использованием CALS технологий, их возможностями, а также практическое 

освоение современных средств автоматизированного проектирования ДВС.  

 

Задачи: 

 

1. Знакомство с историей развития автоматизированного проектирования 

и его значением в современном производстве. 

2. Изучение методологии САПР. Стадии    и  этапы  разработки новой 

техники в среде САПР. 

3. Получение представлений об общей структуре с составе САПР ДВС. 

4. Знакомство с аппаратным и программным обеспечениями САПР. 

5. Знакомство с видами математических моделей и практическое 

освоение МНК, как метода эмпирического моделирования. 

6. Получение практических навыков при работе в САПР КОМПАС и 

профессионально ориентированном комплексе ДИЗЕЛЬ-РК. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к учебному блоку 

дисциплин вариативной части (обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

инженерная графика, теория рабочих процессов, конструирование и расчет 

ДВС.. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): конструирование и расчет ДВС, проектирование и доводка ДВС, 

проектирование и постановка на производство силовых установок, а также при 

работе над выпускной квалификационной работой. 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: основные положения и способы поиска, 

хранения и обработки необходимой информации с 

использованием современных средств. 

Уметь: проводить поиск необходимой для выполнения 

заданных работ информации с использованием 

традиционных и современных информационных 

технологий. 

Владеть: навыками позиционирования в современных 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологиях. 

- способность 

демонстрировать 

знание теоретических 

основ рабочих 

процессов в 

энергетических 

машинах, аппаратах и 

установках (ОПК-3) 

Знать: основы техники применения расчетных 

(теоретических) методов к задачам связанным с 

разработкой объектов энергомашиностроения.  

Уметь: выполнять расчеты по заданным методикам и 

математическим моделям. 

Владеть: навыками обобщения и анализа результатов 

расчетов, оценки достоверности применяемой  

математической модели на основе общеизвестных 

универсальных законов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  Цели и 

задачи дисциплины. 

Актуальность, цели и задачи курса. Исторические 

сведения о возникновении и развитии систем 

автоматизированного проектирования, определения и 

основные понятия. Автоматизированные и 

автоматические системы. 

Основные сведения о 

современных подходах 

и системах  

проектирования 

Основные понятия и методологические основы 

САПР. Роль автоматизированных систем в 

современном производстве. Иерархическая схема 

САПР и уровни сложности решаемых задач анализа и 



 

сложных технических 

систем.  

синтеза конструкций. Понятие сложной технической 

системы. 

Общие структурные 

схемы и состав САПР 

ДВС. 

Характеристика и объём работ, выполняемых на 

отдельных уровнях иерархии. Уровни сложности 

решаемых задач анализа и синтеза конструкций ДВС. 

Современная  

методология 

автоматизированного 

проектирования и 

многообразие форм её 

конкретизации (на 

примере 

интегрированного  

комплекса Дизель- РК). 

Методология 

автоматизированного 

проектирования. 

Основные элементы систем автоматизированного 

проектирования ДВС. 

Методология подхода к автоматизированному 

проектированию ДВС и связь с нормативной 

документацией (стадии и этапы разработок, 

характеристика работ на каждом этапе). 

Состав систем автоматизированного проектирования 

и характеристика составляющих: информационной, 

конструкторской и графической подсистем. 

Математические модели в САПР. 

  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.8 Информатика 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и 

информационных технологий, приобретение навыков 

применения информационных технологий в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение фундаментальных знаний об основах представления, 

обработки, хранения и передачи информации с помощью компьютера, о 

принципах устройства современных компьютеров, об основах 

программирования.  

2.Получение знаний 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.Приобретение умений в работе с системами управления базами данных, 

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4.Овладение начальными навыками 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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Информатика» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

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, а также при изучении дисциплины «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 изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. К таким дисциплинам относятся: «Основы САПР», «Основы проектной 

деятельности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

- способ осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, предъявлять 

ее в требуемой 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1). 

Знать:  

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера; 
 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:  

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы. 

Владеть:  

 навыками работы с программным обеспечением 

для работы с деловой информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, средства 

обработки графических изображений, средства 

подготовки презентаций). 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. 

Кодирование 

информации. 

Классические 

основы построения 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение 

логических схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

ЭВМ. 
Модуль 2. 

Модели данных. 

Базы данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных 

баз данных, СУБД Microsoft Access. Основные 

объекты базы данных. Работа с таблицами, формами, 

запросами, отчетами. 

Модуль 3. 

Защита информации. 

Тема 3.1. Парольная защита информации. 

Тема 3.2. Криптографические методы защиты 

информации. 

Модуль 4. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 4.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 4.2. Операции с индексированными 

переменными 

Тема 4.3. Построение подпрограмм. Процедуры. 

Функции. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9  Материаловедение  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – Дать представление и обосновывать взаимосвязь химического 

состава, строения и свойств металлов и сплавов, а также дать представление о 

современных и перспективных методах их обработки.   

Задачи: 

1. Дать представление о кристаллическом строении металлов и сплавов. 

2. Дать представление о фазах в металлических сплавах и закономерности 

кристаллизации металлов и сплавов. 

3. Дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах при 

нагреве и охлаждении. 

4. Дать представление об основных видах термической обработки металлов 

и сплавов. 

5. Ознакомить студентов с классификацией и маркировкой современных 

сталей, сплавов и неметаллических материалов. 

 

 

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

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин. 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия. 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – металлорежущие инструменты и инструментальная оснастка, 

оборудование и технологическая оснастка машиностроительного производства, 

технология физико-технической обработки материалов, неметаллические 

материалы в машиностроении.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

Знать: материаловедческие методы 

идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в 

конструкторской деятельности 

Уметь: применять систему фундаментальных 



 

знаний в области материаловедения для решения 

технических и технологических проблем в 

конструкторской деятельности 

Владеть: способностью к конструкторской 

деятельности в области материаловедения для 

решения технических и технологических 

проблем. 
 

 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Металловедение  Кристаллические строение. 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. 

Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях и чугунах. 

Механические свойства металлических материалов. 

Механизмы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической деформации 

и нагреве деформированного материала. Возврат и 

рекристаллизация. 

Термическая обработка  

 

 

 

 

 

Машиностроительные 

материалы 

Термическая обработка. Превращения в углеродистой стали 

при нагреве. Распад переохлажденного аустенита.  

Классификация видов термической обработки (СТО, ТМО, 

ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с 

полиморфным превращением. Старение и отпуск. ТМО и ХТО 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, 

легированные). Чугуны. Конструкционные цветные сплавы (на 

основе титана, алюминия, меди) 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 

Неметаллические материалы (пластмассы, керамические 

материалы, стекло, резиновые и др.). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10 Основы проектной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» 

является 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). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и 

управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести 

одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять 

ими». 

Задачами учебного курса являются: 

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 

 

Учебный курс «Основы проектной деятельности» относится к базовой 

части программы бакалавриата федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Технологические процессы в 

машиностроении».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы 

проектной деятельности» – «Управление техносферной безопасностью», 

«Система управления экологической, промышленной и производственной 



 

безопасностью»,  «Методы оценки эффективности мероприятий по 

обеспечению техносферной безопасности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

демонстрировать 

знание теоретических 

основ рабочих 

процессов в 

энергетических 

машинах, аппаратах и 

установках;  

(ОПК-3) 

Знать:  теоретические основы рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках; 

Уметь: демонстрировать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетических машинах, 

аппаратах и установках;  

 

Владеть: навыками применения теоретических основ 

рабочих процессов в энергетических машинах, 

аппаратах и установках;  

 

- способность 

применять методы 

графического 

представления 

объектов 

энергетического 

машиностроения, 

схем, и систем; 

 (ПК-2) 

Знать: методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем, и систем; 

 

Уметь: использовать методы графического 

представления объектов энергетического 

машиностроения, схем, и систем;  

Владеть: навыками применения методов и 

инструментов графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем, и систем; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. «Проектная 
деятельность» 

1.1 Задачи проектной деятельности. 

1.2 Типология проекта. 

1.3 Методы проектирования. 

1.4 Организация проектной деятельности. 

Модуль 2. «Управление 

проектной 

деятельностью» 

2.1 Управление проектом 

2.2 Матрица исполнителей проекта 

2.3 Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

2.4 Оценка риска проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 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. 

                 

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

 

Данная дисциплина относится к  циклу вариативной части базовых 

дисциплин Б1.В.ОД.11. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математика», «Физика», «Сопротивление материалов». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы научных исследований», 

«Термодинамика и тепломассообмен в силовых тепловых машинах»,  

«Автомобили и тракторы» « Теория рабочего процесса», «Моделирование 

рабочего процесса», «Физика горения» и т.п.. 

 

 



 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность  применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: основные физические свойства жидкостей и газов; 

силы, действующие в жидкостях и газах; газовые законы; 

основные законы статики, кинематики, и динамики 

жидкостей и газов; основные законы взаимодействия 

жидкости с погруженными в нее твердыми телами и 

твердыми поверхностями, граничащими с ней. 

 

Уметь: рассчитать влияние силы давления жидкостей и газов 

на различные поверхности; произвести измерения 

гидравлических параметров при равновесном и подвижном 

состояниях; понимать сущность процессов, происходящих 

при движении жидкости и газа в различных инженерных 

устройствах и энергетических машин. Ставить и решать 

задачи механики жидкости и газа при расчете инженерных 

сооружений и энергетических машин: составить уравнение 

баланса энергетических и геометрических параметров в 

условиях равновесия и движения жидкостей и газов; 

рассчитать потери давления при подаче жидкостей в любой 

гидравлической системе; произвести гидравлический расчет 

трубопроводов подачи жидкостей а также, транспортных 

средств,  механизмов и энергетических машин. 

Владеть:  методами гидравлического расчета инженерных 

сооружений и энергетических машин; основами 

экспериментального  исследования гидродинамических и 

газодинамических  процессов; способами, процедурами и 

процессами моделирования  гидро-газодинамических 

явлений. 

- способность к 

конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

Знать: критерии подобия и теория моделирования 

гидравлических явлений. 

Уметь: Применять математические методы при решении 

профессиональных задач.  

Пользоваться справочной литературой по направлению 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  навыками использования современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах по совершенствованию работы 

энергетических машин. 

 

 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение. Физические  

состояния и свойственные 

параметры жидкостей и 

газов. 

 

Определение механики жидкостей и газов. Классификация 

жидкостей и газов. 

Основные понятия и определения. Основные физические 

свойства жидкостей и газов.  

Газовые законы. 

2. Общие закономерности 

равновесного состояния 

жидкостей и газов 

 

Закономерности гидростатики. Силы, действующие в 

жидкости. Гидростатическое давление и его свойства. 

Дифференциальные уравнения гидростатики. Поверхности 

уровня. Равновесия жидкости в поле земного тяготения. Закон 

Паскаля. 

Давление жидкости на различные геометрические поверхности. 

Эпюры давлений. Закон Архимеда. 

Равновесие газов. Основные уравнения и поверхность уровня. 

3. Основы кинематики и 

динамики жидкостей и 

газов 

 

Основные понятия о движении жидкости. Основные уравнения 

кинематики и динамики невязкой жидкости. Движение вязкой 

жидкости. Уравнение Навье-Стокса. 

Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Формы записи 

уравнения Бернулли Уравнение Бернулли  для элементарной 

струйки и потока невязкой и вязкой  сжимаемой жидкости. 

4. Основы теории 

гидравлических 

сопротивлений 

 

Физические характеристики гидравлических сопротивлений. 

Основное уравнение равномерного движения. Режимы 

движения жидкости. 

Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Местные 

сопротивления и потери напора. 

5. Гидро-газодинамический 

расчет трубопроводов 

 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет 

коротких трубопроводов. 

Гидро-газодинамические расчеты длинных трубопроводов. 

Гидравлический удар в трубопроводах. 

6. Истечения несжимаемых 

и сжимаемых жидкостей из 

отверстий и через насадки 

 

Истечение жидкости через малое  отверстия в тонкой стенке. 

Основные расчетные формулы. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса. 

Истечение через насадки, виды насадка. Основные расчетные 

формулы. 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости. 

7. Основы теории 

моделирования 

гидравлических явлений 

Общие принципы подобия физических явлений. 

Условия подобия гидродинамических явлений. 

Основные критерии гидродинамического подобия. 

Масштабы моделирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -    2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

         Б1.В.ОД.12 Системы ДВС  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В курсе рассматриваются: топливные системы двигателей с внутренним 

смесеобразованием, системы питания двигателей с внешним 

смесеобразованием, топливные системы газовых двигателей, смазочные 

системы, системы диагностирования двигателей. Изложение материала ведется 

в одинаковой последовательности с учетом особенностей содержания 

конкретного раздела, например: 

 - физические основы смесеобразования; 

 - требования, предъявляемые к системам, проблемы связанные с 

реализацией требований; 

 - расчет элементов систем; 

 - методы технической диагностики систем, вопросы, связанные с 

исследованием параметров подачи топлива. 

 

 1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение навыков в выборе прогрессивных схем систем 

автотракторных двигателей, навыков в расчете их основных параметров с 

учетом экономических, энергетических и экологических показателей 

двигателей. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений об общих вопросах методологии 

выбора перспективных систем ДВС. 

2. Обучение последовательности и этапности выбора систем ДВС. 

3. Формирование навыков обоснования решения по выбору 

перспективных систем. 

4. Формирование навыков подбора стендовой базы для испытаний и 

экспериментальных исследований элементов систем ДВС. 

5. Формирование практических навыков освоения методов расчета, 

оптимизации элементов перспективных систем. 

 

2 Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, теория рабочего процесса, 

конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания. 



 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего изучения следующих учебных 

курсов – конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, агрегаты 

наддува двигателей, а также для выполнения курсового и дипломного 

проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность принимать и 

обосновывать конкретные 

технические решения при 

создании объектов 

энергетического 

машиностроения (ПК-3); 

Знать: методики диагностирования и испытаний элементов 

топливоподачи двигателей с искровым зажиганием и дизелей, а 

так же систем ДВС в целом 

Уметь: составить программу испытаний систем топливоподачи 

ДВС, провести испытание на стендовой базе при поддержке 

лаборанта кафедры 

Владеть: навыками обработки, анализа полученных результатов 

и формирования выводов о влиянии параметров систем ДВС на 

показатели двигателя 

Готовность разрабатывать 

и применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9). 

Знать: влияние параметров систем ДВС на экологические, 

экономические, энергетические показатели дизелей и 

двигателей с искровым зажиганием 

Уметь: составлять мероприятия по модернизации, назначать к 

использованию в составе ДВС систем, обеспечивающих 

получение повышенной эффективности параметров 

Владеть: навыками разработки мероприятий и применения их 

при разработке высокоэффективных ДВС 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Введение. Системы 

питания. 

Расчет элементов топливоподачи. Состав смеси. Расход 

топлива. Цикловая подача топлива.  

Топливный насос высокого давления. Проточные области по 

топливу и воздуху. Форсунка. 

Типовая регуляторная характеристика и определение 

неравномерности подачи топлива секциями топливного насоса 

высокого давления. 

Характеристики подачи топлива в зависимости от частоты 

вращения кулачкового насоса (скоростные) и от положения 

рейки (нагрузочные). 

Испытание и регулировка форсунки, определение 

работоспособности плунжерной пары и нагнетательного 

клапана топливоподающей системы дизеля. 



 

Проверка, подбор, регулировка элементов топливной 

аппаратуры карбюраторных двигателей. 

Расчётно-экспериментальное определение коэффициента 

расхода топливных жиклеров карбюратора. 

2. Система смазки. Расчет элементов системы смазки. Масляный насос. Масляный 

фильтр. Масляный радиатор. Подшипник скольжения. 

3. Система охлаждения. Расчет элементов системы охлаждения. Насос жидкостный. 

Радиатор. Вентилятор. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13 Теория рабочего процесса  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами особенностей рабочих процессов в 

поршневых двигателях, методов расчета параметров рабочего процесса и 

показателей двигателей, влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на показатели двигателей. 
 

Задачи:  

 

1. изучение физических и химических процессов в поршневых ДВС; 

2. освоение методов расчета и экспериментального изучения рабочих 

процессов и циклов двигателей; 

3. ознакомление с перспективными направлениями 

совершенствования рабочих процессов двигателей, позволяющих 

повышать технико-экономические показатели современных двигателей; 

4. умение использовать современные методы расчета показателей 

ДВС с использованием ЭВМ; 

5. обеспечение понимания способов организации эффективных 

процессов, достижения высоких мощностных, экономических и 

экологических показателей двигателей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика и теоретическая механика, 

механика жидкости и газа, термодинамика и тепломассообмен в силовых 

тепловых машинах, основы научных исследований и испытания ДВС. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка ДВС, проектирование и постановка на 

производство силовых установок, конструирование двигателей внутреннего 

сгорания, 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 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9) 

Знать: 

 термодинамику;  

 дифференциальное и интегральное исчисление;  

 физику процесса горения; 

 теоретические циклы поршневых двигателей;  

 энергию активации;  

 закон Аррениуса;  

 физику воспламенения;  

 понимание автокаталитических реакций;  

 теорию цепного взрыва;  

 холодное пламя;  

 голубое пламя; 

 действительное протекание рабочих процессов в цилиндре 

двигателя;  

 вопросы теплопередачи тепла от рабочего тела в стенки 

полости цилиндра; 

 химическую природу при воспламенении от сжатия; 

 теорию теплового взрыва;  

 теорию цепочечно-теплового взрыва. 

Уметь: 

 применять численные способы реализации обыкновенных 

дифференциальных уравнений;  

 обрабатывать диаграммы тепловыделения и давления в 

поршневых ДВС;  

 проводить снятия и оценку индикаторных диаграмм; 

 проводить анализ диаграмм тепловыделения;  

 выполнять работы с индикаторными диаграммами;  

 определять коэффициенты и параметры процесса сгорания; 

 использовать современные методы расчета показателей с 

использованием ЭВМ. 

Владеть: 

 методикой использовать технические средства для 

измерения температуры, давления, скорости, состава и 

расхода рабочих сред и теплоносителей; 

 физико-математическим аппаратом; 

 навыками инженерных расчетов основных характеристик 

газодинамических процессов в различных системах; 

 опытом определения коэффициентов и параметров процесса 

сгорания; 

 способами визуализации экспериментальных и расчетных 

данных; 

 навыками расчета процесса горения с применением 

справочной литературы и вычислительных комплексов. 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Предмет и содержание дисциплины. История развития теории 

двигателей внутреннего сгорания. 

Термодинамические циклы 

ДВС 

Анализ термодинамических циклов с подводом теплоты при 

постоянном объеме, постоянном давлении, комбинированном 

подводе теплоты (смешанный цикл). 

Влияние различных факторов на основные показатели циклов. 

Сравнение циклов. 

Термодинамические циклы двигателей с наддувом. Сравнение 

циклов. 

Тепловой расчет ДВС Состав и основные свойства жидких топлив и обзор технологий 

их получения. 

Введение в теорию горения углеводородных топлив. 

Реакции сгорания жидких и газообразных топлив. 

Состав горючей смеси. Сгорание топлива при избытке и 

недостатке воздуха. Количество  и состав продуктов сгорания. 

Теоретический коэффициент молекулярного изменения. 

Теплотворность топлива и горючей смеси. Теплоемкость 

свежего заряда и продуктов сгорания. 

Тепловой расчет бензинового двигателя по методике 

Гриневецкого - Мазинга 

Тепловой расчет дизельного двигателя по методике 

Гриневецкого - Мазинга 

Тепловой расчет бензинового двигателя по методике Вибе 

Тепловой расчет дизельного двигателя по методике Вибе 

Индикаторные диаграммы действительных циклов в 

автотракторных двигателях внутреннего сгорания. 

Характеристики ДВС Оборудование и аппаратура стендов для испытаний 

автотракторных двигателей 

Содержание стендовых испытаний ДВС 

Скоростные характеристики ДВС 

Нагрузочные характеристики ДВС 

Регулировочные характеристики ДВС 

Определение мощности механических потерь в двигателе 

Специальные и многопараметрические характеристики ДВС 

Процессы газообмена в 

ДВС 

Особенности протекания действительного цикла в двигателе 

воспламенением топлива от постороннего источника и с 

воспламенением от сжатия. Фазы газораспределения 4-х и 2-х 

тактных двигателей. 

Значение процесса наполнения для автотракторных двигателей. 

Определение давления и температуры конца впуска 

Коэффициент наполнения. Выводы уравнения коэффициента 

наполнения. Факторы, влияющие на коэффициент наполнения. 

Процесс впуска и выпуска в ДВС. Параметры процесса 

выпуска. Диаграммы изменения давления в цилиндре ДВС во 

время газообмена. 

Фазы газораспределения. Течение газов в выпускных органах и 

в выпускном трубопроводе. Исходные уравнения для расчета 



 

рациональных значений время-сечений органов 

газораспределения. 

Располагаемое время-сечение органов газораспределения. 

Графический и аналитический метод определения. 

Определение время-сечения поршневого ДВС 

графоаналитическим методом. 

Определение время-сечения поршневого ДВС 

газодинамическим методом. 

Диаграммы время-сечения впускных и выпускных органов при 

симметричных и несимметричных фазах газораспределения. 

Показатели качества газообмена. 

Тепловые процессы, в том 

числе процесс сгорания, в 

действительных циклах 

ДВС. 

Процесс сгорания действительного цикла ДВС.  Основные 

понятия о физико-химической сущности процесса сгорания. 

Цепные реакции. Элементы теории сгорания. 

Процессы воспламенения топливовоздушных смесей. 

Цепочнотепловая теория воспламенения акад. Н.Н. Семенова. 

Пределы воспламеняемости смеси, их физическая сущность, 

численные значения для различных видов топлива. 

Зависимость пределов воспламеняемости смеси от различных 

факторов. 

Сгорание горючей смеси в двигателях легкого топлива с 

воспламенением от электрической искры. Фазы сгорания. 

Нарушение нормального сгорания в двигателях легкого 

топлива. Детонационное сгорание, его особенности. 

Преждевременное калильное зажигание. Последующее 

воспламенение. Пути их устранения. 

Сгорание в дизелях различных типов. Его особенности, 

преимущества и недостатки отдельных типов камер сгорания и 

способов смесеобразования. Фазы сгорания. 

Влияние основных эксплуатационных и конструктивных 

факторов на процесс сгорания дизеля. 

Способы улучшения процессов смесеобразования и сгорания в 

дизелях.  

Протекание процесса сжатия. Давление и температура конца 

сжатия. Тепловой баланс в процессе сжатия. Показатель 

политропы сжатия, его изменение в процессе сжатия и его 

среднее значение. 

Обработка и анализ экспериментальной индикаторной 

диаграммы поршневых ДВС. 

Особенности процесса расширения в действительном цикле. 

Показатель политропы и его изменение в процессе расширения. 

Экспериментальные и расчетные методы определения 

параметров процесса расширения. Влияние различных 

факторов на процесс расширения. 

Оценка направления и интенсивности тепловых процессов в 

ДВС по анализу показателя политропы в процессах сжатия, 

сгорания и расширения 

Определение характеристики тепловыделения по 

экспериментальной индикаторной диаграмме бензинового 

ДВС. 

Определение характеристики тепловыделения по 

экспериментальной индикаторной диаграмме дизельного ДВС. 



 

Определение характеристики тепловыделения по 

экспериментальной индикаторной диаграмме газового ДВС. 

Определение внешнего теплового баланса поршневого ДВС. 

Определение внутреннего теплового баланса поршневого ДВС. 

Показатели работы 

современных поршневых и 

комбинированных ДВС 

Индикаторные показатели рабочего цикла двигателей. И пути 

их улучшения. 
Эффективные показатели двигателя. И пути их улучшения. 
Основные показатели двигателя при полной и частичной 

нагрузках. И пути их улучшения. 

Тепловой расчет газопоршневого ДВС  

Тепловой расчет газодизеля ДВС 

Тепловой расчет ДВС с агрегатным наддувом 

Современные методы исследования процесса сгорания. 

Параметры процесса сгорания. 

Индицирование ДВС 

Оценка характера протекания процесса сгорания по 

электропроводности пламени 

Направления развития теории процессов смесеобразования и 

сгорания в быстроходных ДВС. 

Экологичность 

современных поршневых и 

комбинированных ДВС 

Законодательство на токсичность двигателей. Нормы 

токсичности. 

Токсичность бензиновых двигателей. 

Токсичность дизельных двигателей. 

Влияние основных эксплуатационных и конструктивных 

факторов на процесс сгорания в двигателях легкого топлива. 

Пути снижения токсичности отработавших газов. 

Возможные пути снижения жесткости сгорания, токсичности 

дизелей и уменьшения дымности отработавших газов. 

Шум ДВС и пути его снижения. 

Проблемы охраны окружающей среды и развитие ДВС. 

Моделирование рабочих 

процессов в ДВС с 

использованием ЭВМ. 

Методы исследования газообмена. Моделирование процессов 

газообмена с использованием ЭВМ. Метод аналогий. 

Моделирование газодинамических процессов методами 

вычислительной гидрогазодинамики с использованием ЭВМ. 

Моделирование процессов сгорания методами вычислительной 

гидрогазодинамики с использованием ЭВМ. 

Современные методики расчета выбросов оксидов азота с 

отработавшими газами поршневых ДВС. 

Моделирование рабочих процессов с использованием ЭВМ. 

Расчет выбросов оксидов азота с отработавшими газами 

поршневых ДВС 

Современные методики расчета выбросов углеводородов с 

отработавшими газами поршневых ДВС. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 17 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14 Конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение методов конструирования двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) в их перспективном развитии, приобретение 

практических навыков конструкторской работы. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об особенностях конструкции и навыки 

расчета ДВС. 

2. Сформировать навыки конструирования ДВС, а также чтения и 

выполнения чертежей ДВС и его элементов. 

3. Сформировать профессиональные (ПК–1, 3) компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, математика, химия, материаловедение, 

сопротивление материалов, начертательная геометрия и инженерная графика, 

теория механизмов и машин, механика жидкости и газа, детали машин и 

основы конструирования. 

 

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 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: основные понятия, определения, параметры ДВС, 

формулы 

Уметь: конструировать элементы ДВС 

Владеть: навыками чтения и выполнения чертежей ДВС и его 

элементов; навыками расчета элементов конструкции ДВС на 

прочность 

- способность принимать 

и обосновывать 

конкретные технические 

решения при создании 

объектов энергетического 

машиностроения (ПК-3) 

Знать: технические решения в области конструирования ДВС 

Уметь: выявлять приоритеты и находить компромиссы при 

проектировании элементов конструкции ДВС 

Владеть: навыками использования специальной и справочной 

литературы 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания 1 

Введение. Применение и назначение ДВС. Общие принципы 

конструирования ДВС 

Компоновочные схемы ДВС. Классификация ДВС 

Конструктивные особенности ДВС на легком топливе (бензин, 

газ). Особенности конструкции дизельных ДВС. Особенности 

конструкции ДВС на альтернативном топливе 

Нетрадиционные схемы ДВС 

Современные материалы и технологии в двигателестроении 

Основные показатели (параметры), характеризующие 

конструкцию ДВС 

Выбор исходных данных при проектировании ДВС. Основные 

этапы проектирования ДВС 

Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания 2 

Анализ конструкций поршней 

Поршневой палец и поршневые кольца 

Кривошипно-шатунный механизм 

Коленчатые валы - анализ конструкций, материалы 

Маховики, подшипники скольжения, подшипники качения 

Система газораспределения - компоновка клапанных 

механизмов. Анализ конструкций деталей механизма 

газораспределения. Материалы 

Конструирование органов распределения ДВС, 



 

конструктивные схемы 

Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания 3 

ГРМ. Классификация. Требования. Преимущества и недостатки 

различных схем 
Способы привода распределительного вала. Условия работы. 

Преимущества и недостатки. Требования 

Механизм газораспределения с нижним распределительным 

валом и верхними  клапанами, конструктивная схема 

Расчет напряженно-деформированного состояния втулок и 

крышек цилиндров 

Корпусные детали ДВС. Порядок расчетов корпусных деталей 

ДВС 

Анализ конструкций ДВС 

Перспективы развития ДВС 

Конструирование и расчет 

двигателей внутреннего 

сгорания 4 

Выполнение курсового проекта 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 17 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

 

 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.  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3.  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

4.  Овладение 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. 

5.  Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6.  Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая биология». 

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 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

Знать:  

- основы здорового образа жизни; 

- средства самообразования. 

Уметь: 

- применять средства самообразования и 

самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения средств 

самообразования в будущей профессиональной 

деятельности;  

- навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

- способность 

использовать методы и 

инструменты 

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. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические 

основы физической 

культуры 

2. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 



 

физическая подготовка 8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _0_ ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

предназначен для студентов второго года обучения 13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение» 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для 

студентов-бакалавров по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение» строится в соответствии с общей концепцией преподавания 

английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского 

государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 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 словарём,  

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 вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

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 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 5 

(Выпускник 

должен 

обладать 

способностью 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-



 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я) 

ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks

,Travelling; а также профессионально-ориентированную 

лексику; 

• 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 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. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть 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 ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 



 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

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)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

ОПК – 1 

Выпускник 

должен 

обладать 

способностью 

осуществлять 

поиск, 

Знать: современное программное обеспечение, законы и 

методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютерных технологий 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения в 



 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

 

 

 

профессиональной сфере деятельности, ресурсов Интернета 

для поиска необходимой информации 

Владеть: навыками использования современных программных 

продуктов и математического аппарата для решения 

профессиональных задач  

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2  Коммуникативная грамматика-1  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов второго 

года обучения направления подготовки 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 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 словарём,  

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 вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

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 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 5 

(Выпускник 

должен 

обладать 

способностью 

к 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим 



 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я)  

темам:Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks

,Travelling; а также профессионально-ориентированную 

лексику; 

• 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 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. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть 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 ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 



 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

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)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / 

глаголы say, tell, ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 



 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.2.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

предназначен для студентов второго года обучения 13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение» 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для 

студентов-бакалавров по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение» строится в соответствии с общей концепцией преподавания 

английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского 

государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 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 словарём,  

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 вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

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 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 5 

(Выпускник 

должен 

обладать 

способностью 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-



 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я) 

ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks

,Travelling; а также профессионально-ориентированную 

лексику; 

• 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 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. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть 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 ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 



 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

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)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

ОПК – 1 

Выпускник 

должен 

обладать 

способностью 

осуществлять 

поиск, 

Знать: современное программное обеспечение, законы и 

методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютерных технологий 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения в 



 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

 

 

 

профессиональной сфере деятельности, ресурсов Интернета 

для поиска необходимой информации 

Владеть: навыками использования современных программных 

продуктов и математического аппарата для решения 

профессиональных задач  

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2  Коммуникативная грамматика-2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов второго 

года обучения направления подготовки 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 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 словарём,  

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 вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

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 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 5 

(Выпускник 

должен 

обладать 

способностью 

к 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим 



 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я)  

темам:Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks

,Travelling; а также профессионально-ориентированную 

лексику; 

• 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 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. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть 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 ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 



 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

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)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / 

глаголы say, tell, ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 



 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

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 с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык», «Английский 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 данного учебного курса – 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», написание выпускной квалификационной 

работы. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по 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: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; требования к письменному переводу с 

английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского на русский язык; выявлять и 

преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основы технической документации на 

иностранном и родном языках; 

терминологическую базу. 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с нормами и стилем; пользоваться 

терминологической базой. 

Владеть: навыками оформления технической 

документации; навыками использования 

терминологической базы. 

 

 



 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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 учебного курса - 1 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1 

 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - «Иностранный язык», «Английский язык».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса -     

«Деловой английский язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 

2», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Контакты. Деловое 

представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, конструкция there is (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 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 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 

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). 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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. to be, 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 партнёров. 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 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 there 

is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное 

время. Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость учебного курса  – 1 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

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 с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык», «Английский язык», «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 данного учебного курса –  

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 6», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по 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: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; требования к письменному переводу с 

английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского на русский язык; выявлять и 

преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основы технической документации на 

иностранном и родном языках; 

терминологическую базу. 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с нормами и стилем; пользоваться 

терминологической базой. 

Владеть: навыками оформления технической 

документации; навыками использования 

терминологической базы. 

 

 



 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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 учебного курса – 1 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Деловой английский язык 2 

 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - «Иностранный язык», «Английский язык», «Деловой 

английский язык 1». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 

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; 

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 

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; 

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). 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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/would like.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/неисчисляемые сущ.: 

some, any, how much/how many. 

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 учебного курса –1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

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: 

 

6. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

7. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

8. Повышение уровня владения английским языком; 

9. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

10. 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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в профессиональной коммуникации 3», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –     

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Контакты. Деловое 

представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, конструкция there is (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 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 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 

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 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: средства для поиска, обработки, анализа и 

систематизации иноязычной информации в процессе 

решения профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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. to be, 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 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. 



 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. 

Управление 

компанией 

 

Время. Уровень 2. Конфиденциальность. 

Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ 

неисчисляемые 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 there 

is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное 

время. Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод спецтекста 1 
 

  

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

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:  

 

6. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

7. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

8. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста. 

9. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

10. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык», «Английский язык». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

«Перевод спецтекста 2», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 



 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

 

язык; лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; требования к письменному переводу с 

английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского на русский язык; выявлять и 

преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основы технической документации на 

иностранном и родном языках; 

терминологическую базу. 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с нормами и стилем; пользоваться 

терминологической базой. 

Владеть: навыками оформления технической 

документации; навыками использования 

терминологической базы. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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. Тема 1. Перевод простых предложений 



 

Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

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 учебного курса - 1 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в профессиональной коммуникации 3», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –     

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 

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; 

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 

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; 

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 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: средства для поиска, обработки, анализа и 

систематизации иноязычной информации в процессе 

решения профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и 

напитки. Письмо-предложение, просьба, 



 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

разрешение. Уровень 2. Успех. Как начать свой 

бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/would like.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/неисчисляемые сущ.: 

some, any, how much/how many. 

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 учебного курса –1 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод спецтекста 2 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

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 с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык», «Английский язык», «Перевод 

спецтекста 1». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 



 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 

5) 

 

язык; лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; требования к письменному переводу с 

английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского на русский язык; выявлять и 

преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основы технической документации на 

иностранном и родном языках; 

терминологическую базу. 

Уметь: оформлять техническую документацию в 

соответствии с нормами и стилем; пользоваться 

терминологической базой. 

Владеть: навыками оформления технической 

документации; навыками использования 

терминологической базы. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
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) 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 



 

перевод. 

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 учебного курса – 1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Методы управления качеством 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «Методы управления качеством» изучает современные 

подходы к управлению качеством в процессах организации, закономерности и 

принципы организации процессов производства по выпуску продукции 

высокого качества при наиболее экономном расходовании всех видов ресурсов. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов знаний и умений в области применения 

различных современных методов управления качеством на всех этапах 

жизненного цикла продукции. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить понимание необходимости применения средств и методов 

управления качеством для создания заданного уровня качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов по качеству серии ИСО 9000. 

2.  Сформировать представление о необходимости систематического 

контроля качества на любом этапе проектирования и разработки продукта. 

3. Сформировать представления о процессном подходе совместно с 

использованием методов управления качеством, направленных на достижение 

долговременных целей путём детального изучения методов организации 

творческого процесса, методов планирования, методов улучшения качества, 

новейших методов статистического контроля качества. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам 

математического и естественно-научного цикла и является дисциплиной по 

выбору студентов 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) Основы информационной культуры. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) Моделирование технологических процессов. 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности (ПК-15) 

Знать: методы экономического анализа, правила 

применения средств и методов управления качеством, 

основные нормативные документы в сфере управления 

качеством 

Уметь: применять элементы экономического анализа, 

выявлять необходимость применения инструментов 

управления качеством; разрабатывать программу 

улучшения процессов жизненного цикла продукции; 

обосновывать актуальность 

Владеть: практическими навыками применения 

элементов  экономического анализа средств и методов 

управления качества на предприятии 

 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Основы управления 

качеством 

Основы обеспечения качества 

Краткая характеристика стандартов серии ИСО 9000 

Внедрение статистических методов управления качеством 

продукции на предприятии 

Системная концепция организации 

Обзор средств и методов управления качеством 

Процессный подход 

Качество продукции. Показатели качества. Методы 

определения количественных показателей качества. 

Сертификация систем качества. Виды сертификации 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Инженерные методы управления качеством 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «Инженерные методы управления качеством» изучает 

основы управления качеством на предприятии, нормативные документы 

(стандарты серии ИСО),  особенности использования различных современных 

методов управления проектированием объектов различного назначения при 

организации проектных работ на всех этапах жизненного цикла изделия. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление об основах управления 

качеством продукции, о нормативных документах в сфере управления 

качеством, о современных средствах и методах управления качеством, о 

проектировании и мониторинге систем менеджмента качества на предприятии, 

об особенностях сертификации продукции и систем 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление об основных понятиях в теории управления 

качеством. 

2. Дать представление о нормативных документах в области управления 

качеством. 

3. Сформировать представление об особенностях проектирования систем 

менеджмента качества. 

4. Сформировать представление о Всеобщем управлении качеством. 

5. Дать представление о средствах и методах управления качеством. 

6. Сформировать представление о сертификации продукции и систем 

качества. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам 

математического и естественно-научного цикла и является дисциплиной по 

выбору студентов. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) Основы информационной культуры. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) Моделирование технологических процессов. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности (ПК-15) 

Знать: методы экономического анализа, правила 

применения средств и методов управления качеством, 

основные нормативные документы в сфере управления 

качеством 

Уметь: применять элементы экономического анализа, 

выявлять необходимость применения инструментов 

управления качеством; разрабатывать программу 

улучшения процессов жизненного цикла продукции; 

обосновывать актуальность 

Владеть: практическими навыками применения 

элементов  экономического анализа средств и методов 

управления качества на предприятии 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Основы управления 

качеством 

Понятия, цели и задачи управления качеством продукции и 

услуг 

Этапы жизненного цикла продукции (петля качества) 

Нормативные документы в области управления качеством 

продукции 

Обзор основных инженерных методик управления качеством 

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

Процессный подход. Методологии описания процессов 

Разработка и внедрение систем качества на предприятиях: 

организационная структура, обязанности и полномочия 

персонала, ресурсы, рабочие 

Обзор концепции Бережливое производство 

Сертификация систем качества. Виды сертификации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Планирование эксперимента 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение общей методологии и основ планирования, метода 

математического планирования эксперимента и его применения в практике 

специализации энергетического машиностроения.  

 

Задачи: 

 

1. Знакомство с историческими сведениями становления и развития 

методов математического планирования эксперимента. 

2. Изучение теоретических основ составления математических планов 

различной размерности. 

3. Изучение свойств факторов, целевых функций (функций отклика) и 

требований, предъявляемых к ним. 

4. Знакомство с видами планов, техникой их выбора и применения.. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к учебному блоку 

дисциплины по выбору в вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): высшая математика, физика, теория вероятностей 

и математическая статистика, конструкция и теория рабочих процессов ДВС.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):  испытания ДВС,  проектирование и доводка ДВС, управление 

техническими системами, 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 

участвовать в 

расчетных и 

экспериментальных 

исследованиях, 

проводить обработку 

и анализ результатов 

(ПК-5). 

Знать: основы подхода и техники применения методов 

планирования к задачам связанным с разработкой 

объектов энергомашиностроения.  

Уметь: выполнять анализ и сравнение различных 

планов из указанного набора с целью их применения на 

практике. 

Владеть: навыками анализа, обобщения результатов 

эксперимента, оценки достоверности полученной по 

результатам эксперимента функции отклика. 

- готовность 

участвовать в 

испытаниях объектов 

профессиональной 

деятельности по 

заданной программе 

(ПК-6).  

Знать: методологию подхода при математическом 

планировании испытаний.  

Уметь: проводить на основе заданного плана 

эксперимента необходимые расчеты. 

Владеть: навыками обработки результатов испытаний в 

соответствии с заданными типовыми методиками 

примененного плана эксперимента. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение.  Цели и 

задачи дисциплины. 

Исторические данные о развитии методов 

планирования эксперимента, основные определения и 

понятия.  

2. Основные понятия и 

определения. 

Классическое и математическое планирование 

эксперимента. Функция отклика и требования к ней. 

3. Факторы и модели. Определения факторов, требования к ним и их общая 

характеристика. Выбор целевой функции и 

требования к ней.  

4. Полный факторный 

эксперимент. 

Дробные планы. 

Матрица линейного полного факторного 

эксперимента (ПФЭ) и её свойства. Дробный 

факторный эксперимент. Организация эксперимента  

для описательной модели и поиска оптимальных 

условий. 

5. Планы второго 

порядка и их виды. 

Симплекс планы. 

Общие принципы построения планов второго порядка 

и их виды (ортогональные, композиционные, 

именные). Понятие о симплекс-планах и особенности 

их применения. 



 

6. Общие вопросы 

подготовки и 

проведения 

эксперимента. 

Анализ задачи и выявление существенных факторов и 

вида функции отклика. Проведение эксперимента. 

Предварительная обработка полученных результатов. 

Аппроксимация результатов методом наименьших 

квадратов. Проверка адекватности полученного 

уравнения и значимости его коэффициентов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2  Основы научных исследований 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение методологии научных исследований, формирование у 

студентов навыков научного мышления, понимание принципов применения 

теоретических понятий, законов в практической деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Знакомство с историческими сведениями становления и развития науки 

и её значения в развитии общества. 

2. Изучение структуры и организации научной деятельности в стране, 

подготовке научных кадров. 

3. Знакомство с методами научных исследований, их классификацией. 

4. Освоение методологии теоретических исследований и их прикладное 

значение. 

5. Изучение ряда примеров применения теоретических методов для задач 

исследования ДВС (нагрев двигателя при холодном пуске, построение 

поверхности топливоподачи и т.д.). 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к учебному блоку 

дисциплин по выбору, вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): математика, физика и теоретическая механика, 

теория рабочих процессов ДВС и конструкция ДВС, механика жидкости и газа, 

математическая статистика, конструкция ДВС.   

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): математическое планирование эксперимента, испытания ДВС,  

проектирование и доводка ДВС, управление техническими системами, 

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 

- готовность 

участвовать в 

испытаниях объектов 

профессиональной 

деятельности по 

заданной программе 

(ПК-6) 

Знать:  

- основы подхода и техники применения расчетных 

(теоретических) методов к задачам связанным с 

разработкой объектов энергомашиностроения;  

- методологию и методы научных исследований.  

Уметь:  

- выполнять расчеты по заданным методикам и 

математическим моделям; 

- проводить на основе заданной модели необходимые 

расчеты. 

Владеть:  

- навыками обобщения и анализа результатов расчетов, 

оценки достоверности принятой за основу 

математической модели на основе известных 

универсальных законов; 

- навыками обработки результатов исследований в 

соответствии с заданными типовыми методиками. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

7. Введение.  Цели и 

задачи дисциплины. 

Исторические данные о становлении и развитии науки, 

определения и основные понятия.  

8. Методология научных 

исследований. 

Основы научного познания. Методы научных 

исследований и организация науки государством. 

9. Применение методов 

теоретических 

исследований в практике 

разработок и анализа 

показателей ДВС. 

Задачи о времени прогрева ДВС, определение поля 

течения воздуха на входе в воздухозаборное устройство, 

построение поверхности топливоподачи, анализ 

индикаторной диаграммы с использованием метода 

Фурье, получение регрессионных зависимостей 

характеристик ДВС.  

10. Отчетный семинар. Доклады по выполненной лабораторной  работе. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1  Испытания ДВС 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

 

Цель – изучение методов и средств испытаний поршневых ДВС. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение общей методологии испытаний, знакомство с особенностями 

и нормативным обеспечением испытаний ДВС. 

2. Изучение стендового испытательного оборудования и средств  

    измерений. 

3. Освоение методов обработки и представления результатов испытаний. 

 

 

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

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к учебному блоку 

дисциплин по выбору, вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): математика, теория рабочих процессов ДВС, 

механика жидкости и газа, математическая статистика, конструкция ДВС.   

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – конструирование и расчет ДВС, проектирование и доводка ДВС, 

проектирование и постановка на производство силовых установок, 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 

участвовать в 

Знать: требования к достоверности получаемых 

результатов и способы нахождения погрешностей. 



 

расчетных и 

экспериментальных 

исследованиях, 

проводить обработку 

и анализ результатов 

(ПК-5) 

Уметь: использовать полученные знания в практике 

испытаний и доводки ДВС; разрабатывать новые 

методы и методики экспериментальных исследований. 

Владеть: навыками самостоятельного изучения 

современных средств и методов испытаний, включая 

профессионально ориентированные программные 

продукты. 

- готовность 

участвовать в 

испытаниях объектов 

профессиональной 

деятельности по 

заданной программе 

(ПК-6) 

Знать: методологию, методы и средства испытаний.  

Уметь: проводить выбор и подготовку 

экспериментального оборудования по заданной 

программе и методике испытаний. 

Владеть: навыками обработки результатов испытаний, 

оценки погрешностей измерений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

11. Введение.  

Методология 

испытаний. 

Цели и задачи курса, определения и основные 

понятия. Классификация и особенности испытаний. 

12. Измерения при 

испытаниях. 

Сведения из метрологии. Средства измерений. 

Измерительная цепь и её состав. Погрешности 

измерений, классификация и способы их оценки. 

13. Средства 

измерений, 

применяемые при 

испытаниях ДВС. 

Первичные, промежуточные и выходные 

преобразователи как звенья измерительной цепи, их 

характеристики и применение. Измерение показателей 

ДВС (мощности, расхода топлива и т.д. по ГОСТ 

14846-81). 

14. Токсичность ДВС и 

методы оценки 

выбросов вредных 

веществ ДВС. 

Сведения о газовом анализе. Методика определения и 

состав лаборатории по определению выбросов по 

ГОСТ Р.41-83 – 2004 (правила 83 ЕЭК ООН)  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 Автомобили и тракторы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня подготовки студентов, как будущих 

специалистов, за счёт приобретения ими теоретических и практических 

знаний устройства и работы автотракторной техники в различных 

условиях эксплуатации, что позволит им при последующем обучении  

более осознанно понимать назначение и предъявляемые требования к 

конструкции узлов и механизмов автомобилей, их влияние и взаимосвязь 

с системами и механизмами двигателя. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить конструкцию современных отечественных легковых и грузовых 

автомобилей. 

2. Изучить особенности конструкции современных узлов и агрегатов 

зарубежных автомобилей. 

3. Изучить особенности технического обслуживания узлов и агрегатов 

отечественных и зарубежных автомобилей 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): введение в профессию.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): конструирование и расчет ДВС. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: устройство и работу автотракторной техники в 



 

конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

различных условиях эксплуатации.  

Уметь: принимать технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения с учетом 

анализа влияния особенностей конструкции и работы 

автотракторной техники в различных условиях 

эксплуатации. 

Владеть: пониманием конструктивных особенностей и 

принципа работы узлов и агрегатов автотранспортной 

техники. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.Конструкция 

автомобилей.  

 

1.1.Общие сведения об автомобиле 

  История отечественной автомобильной 

промышленности. Классификация автомобилей и 

прицепов (отечественная, европейская). Маркировка 

автомобилей и прицепного состава. Техническая 

характеристика автомобилей. Общее устройство 

автомобилей. Автомобиль как источник повышенной 

опасности. 

1.2. Трансмиссия автомобиля 

Назначение и основные типы трансмиссий. 

Механическая трансмиссия. Гидрообъёмная 

трансмиссия. Электрическая трансмиссия. 

Гидромеханическая  трансмиссия. 

Электромеханическая трансмиссия. Трансмиссии 

автопоездов 

1.3. Трансмиссия автомобиля 

Назначение и основные типы сцеплений. 

Фрикционное сцепление. Гидравлическое сцепление. 

Электромагнитное сцепление.  

1.4. Трансмиссия автомобиля 

Назначение и основные типы коробок передач. 

Механические коробки передач. Гидравлические 

коробки передач. Электрические коробки передач. 

Гидромеханические коробки передач. 

1.5. Трансмиссия автомобиля 

Назначение и основные типы раздаточных 

коробок. Назначение и основные типы карданных 

передач. Карданные передачи с шарнирами неравных  

и равных угловых скоростей. Привод к ведущим 

колёсам.  

1.6. Трансмиссия автомобиля 

Назначение и основные типы главных  передач. 



 

Центральная главная  передача. Разнесённая главная 

передача. Назначение и основные типы 

дифференциалов.  

1.7.Рама Мосты. Подвеска колёс. Шины и колёса. 

Углы установки управляемых колёс. Маркировка шин. 

1.8. Рулевое управление автомобиля 

Назначение и основные типы рулевых 

управлений. Стабилизация управляемых колёс. 

Назначение и основные типы рулевых механизмов. 

Назначение и основные типы рулевых приводов. 

Усилители рулевых управлений. 

1.9.Тромозные системы  

Назначение и основные типы тормозных систем. 

Назначение и принцип действия тормозных 

механизмов и тормозных приводов. 

 1.10.Кузов автомобиля. 

 Назначение и основные типы кузовов. 

Устройство кузова. Рамные и безрамные конструкции 

автомобилей. 

Раздел 2.Основы 

теории автомобилей 

 

2.1.Тяговая динамичность автомобиля 

Силы и моменты, действующие на автомобиль. 

Уравнение движения автомобиля. Силовой баланс 

автомобиля. Динамическая характеристика 

автомобиля. Мощностной баланс автомобиля. Методы 

тяговых испытаний автомобиля. 

2.2.Тормозные свойства автомобилей     

 Процесс торможения  автомобилей. Тормозная 

сила на колёсах автомобиля. Уравнение движения 

автомобиля при торможении. Измерители тормозных 

свойств автомобилей.   Методы  испытаний 

автомобиля на торможение. 

2.3.Топливная экономичность автомобиля.     

Измерители топливной экономичности 

автомобилей.  Уравнение расхода топлива. Методы  

испытаний автомобиля на топливную экономичность. 

2.4.Тяговый расчёт автомобиля. 

Общие положения. Влияние конструктивных 

параметров и условий эксплуатации на  его 

динамичность и топливную экономичность. 

Последовательность тягового расчёта автомобиля. 

2.5. Проходимость автомобиля   

  Общие положения. Геометрические и опорно-

тяговые измерители проходимости. Влияние 



 

конструкции автомобиля на проходимость.  

Испытания автомобиля на проходимость. Требования 

к автомобилям высокой проходимости 

2.6.Устойчивость и управляемость автомобиля. 

Кинематика и динамика поворота автомобиля. 

Устойчивость автомобиля против поперечного 

скольжения и опрокидывания.  Стабилизация 

управляемых колёс. Продольная устойчивость 

автомобиля. Методы испытаний автомобиля на 

устойчивость и управляемость. 

2.7.Плавность движения автомобиля. 

  Общие положения. Измерители плавности хода 

автомобиля. Колебания  автомобиля. Жёсткость 

подвески и шин. Испытания автомобиля на плавность 

хода.    
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1  Проектирование и доводка ДВС 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основ современных методов и подходов, применяемых 

при проектировании и доводке тепловых двигателей.  

 

Задачи: 

 

1. Знакомство с современными видами проектирования и способами 

доводки ДВС, перспективами их дальнейшего развития. 

2. Изучение стадий и этапов разработки новой технической продукции. 

3. Получение представлений о доводке ДВС, как виде исследовательских 

испытаний  и о современном подходе к доводке, основанном на применении 

математического моделирования и автоматизированных систем 

проектирования. 

4. Изучение характеристик ДВС и способов их построения как основного 

метода доводки ДВС. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к учебному блоку 

дисциплин по выбору, вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): математика, физика, теоретическая механика, 

термодинамика, механика жидкости и газа, теория рабочих процессов ДВС, 

конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, испытания ДВС, 

САПР (CAD). 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): математическое планирование эксперимента, испытания ДВС,  

управление техническими системами, 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 

демонстрировать 

знание теоретических 

основ рабочих 

процессов в 

энергетических 

машинах, аппаратах и 

установках (ОПК-3) 

Знать: существующие в мировой практике методики 

применения  результатов НИР для наиболее 

эффективных инженерных решений в области 

двигателестроения. 

Уметь: применять полученные в рамках данного и 

предшествующих специальных курсов знания для 

разработки технических требований к объектам 

разработки в области двигателестроения. 

Владеть: навыками аналитика технической 

документации предпроектной стадии, стадий эскизного 

и технического проектирования. 

- способность 

принимать и 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при создании 

объектов 

энергетического 

машиностроения (ПК-

3) 

Знать: современные конструктивные и 

технологические методы повышения эффективности 

ДВС. 

Уметь: применять и обосновывать технические 

решения в процессе проектирования и доводки 

энергетических машин. 

Владеть: навыками технического обоснования 

предлагаемых решений. 

- способность 

представлять 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями единой 

системой 

конструкторской 

документации (ПК-4) 

Знать: основы инженерной графики, деталей машин, 

элементов стандартных конструкторских решений, 

традиционные и перспективные схемы поршневых 

ДВС.   

Уметь: выполнять конструкторскую документацию в 

виде эскизов и чертежей, пользоваться справочными 

материалами. 

Владеть: навыками и первоначальным опытом 

проектирования деталей и узлов ДВС. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

15. Введение.  Цели 

и задачи 

Основные определения и понятия.  

Проектирование и конструирование как способы 



 

дисциплины. 

Основные понятия. 

создания новых технических объектов. Изучение 

нормативной документации. Порядок разработки 

новой техники, его стадии и этапы. 

16. Основные 

сведения о 

современных подходах 

к проектированию 

сложных технических 

систем. 

Классическое и автоматизированное проектирование. 

Особенности, определения, значение в настоящее 

время. Сведения о математическом моделировании 

ДВС, их методическое и программное обеспечение 

Теоретические и эмпирические модели и их 

применение. 

17. Доводка ДВС, её 

связь с испытаниями. 

Методы доводки 

характерные 

современному этапу  

развития науки и 

техники. 

Доводка как вид исследовательских испытаний (по 

ГОСТ 16504), её место и значение в жизненном цикле 

ДВС. Характеристики ДВС как основной метод 

экспериментальной доводки ДВС. Классификация 

характеристик: скоростные, нагрузочные, 

регулировочные, многопараметровые (универсальные) 

и методики их получения и обработки. 

18. Применение 

современных методов 

обработки и анализа 

результатов испытаний 

и доводки ДВС. 

Методы обработки экспериментальных данных. 

Регрессионный анализ, сплайн аппроксимация и 

интерполяция, полиномы П.Л. Чебышева и их 

применение при обработке экспериментальных 

данных и построении эмпирических моделей. 

19. Перспективы и 

способы дальнейшего 

совершенствования 

поршневых ДВС. 

Применение новых схем (бесшатунные, 

многотактные, роторные и т.д. двигатели), 

альтернативных топлив, новых систем управления 

рабочим процессом, новых материалов, технологий  и 

т.д. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2  Моделирование рабочего процесса 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами особенностей моделирования рабочих 

процессов в поршневых двигателях, методов расчета параметров рабочего 

процесса и показателей двигателей, влияние конструктивных и 

эксплуатационных факторов на показатели двигателей. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение физических и химических процессов в поршневых ДВС. 

2. Освоение методов расчета и экспериментального изучения рабочих 

процессов и циклов двигателей. 

3. Ознакомление с перспективными направлениями 

совершенствования рабочих процессов двигателей, позволяющих 

повышать технико-экономические показатели современных двигателей. 

4. Умение использовать современные методы расчета показателей с 

использованием ЭВМ. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к учебному блоку 

дисциплин по выбору, вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): математика, физика, теоретическая механика, 

термодинамика, механика жидкости и газа, теория рабочих процессов ДВС, 

конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, испытания ДВС, 

САПР (CAD). 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): математическое планирование эксперимента, испытания ДВС,  

управление техническими системами, 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 применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать:  

 термодинамику;  

 дифференциальное и интегральное исчисление;  

 физику процесса горения;  

 теоретические циклы поршневых двигателей;  

 действительное протекание рабочих процессов в цилиндре 

двигателя;  

 вопросы теплопередачи тепла от рабочего тела в стенки 

полости цилиндра;  

 теорию теплового взрыва;  

 теорию цепочечно-теплового взрыва;  

 энергию активации;  

 закон Аррениуса;  

 физику воспламенения;  

 понимание автокаталитических реакций;  

 теорию цепного взрыва;  

 холодное пламя;  

 голубое пламя;  

 химическую природу при воспламенении от сжатия. 

Уметь:  

 осуществлять численную реализацию обыкновенных 

дифференциальных уравнений;  

 обрабатывать и анализировать диаграммы тепловыделения;  

 использовать современные методы расчета показателей с 

использованием ЭВМ. 

Владеть:  

 методикой использовать технические средства для 

измерения температуры, давления, скорости; состава и 

расхода рабочих сред и теплоносителей; 

 навыками расчета процесса горения с применением 

справочной литературы и вычислительных комплексов;  

 навыками инженерных расчетов основных характеристик 

газодинамических процессов в различных системах; 

 владеть способами визуализации экспериментальных и 

расчетных данных. 

- готовность Знать: современные конструктивные и технологические методы 



 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9) 

повышения эффективности ДВС. 

Уметь: применять и обосновывать технические решения в 

процессе моделирования рабочего процесса энергетических 

машин. 

Владеть: навыками технического обоснования предлагаемых 

решений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Моделирование 

рабочего процесса 

Моделирование эффективных и механический 

показателей двигателя 

Моделирование характеристик ДВС, их анализ. 

Моделирование возможностей форсирование ДВС. 

Моделирование теплообмена в ДВС. 

Моделирование рабочих процессов в ДВС с 

использованием ЭВМ. 

Моделирование экологических параметров работы ДВС, 

методы и пути их совершенствования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Электрооборудование и ЭСУД ДВС 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – является формирование у студентов знаний о конструкциях 

электрических приборов и агрегатов автомобилей, принципах работы 

электрических агрегатов и электронных систем, предназначенных для 

функционирования и поддержания оптимальных режимов работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
 

Задачи:  

 

6. сформировать представления об особенностях управления 

техническими системами применительно к двигателям внутреннего 

сгорания; 

7. сформировать навыки проектирования систем управления 

техническими системами применительно к двигателям внутреннего 

сгорания; 

8. получить студентами знания о составе электрооборудования 

автомобилей, технических характеристиках, функционировании 

основных элементов систем электроснабжения, зажигания и 

электростартерного пуска ДВС, а также по диагностике неисправностей 

систем и агрегатов ДВС на специализированных стендах. 

9. сформировать профессиональные (ПК–9) компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – введение в профессию, системы ДВС, теория 

рабочего процесса. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теория автоматического регулирования двигателей внутреннего 

сгорания, 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 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9) 

Знать:  

 особенности управления техническими системами 

применительно к двигателям внутреннего сгорания; 

 состав электрооборудования автомобилей, технических 

характеристиках, функционировании основных элементов 

систем электроснабжения, зажигания и электростартерного 

пуска ДВС. 

Уметь:  

 проектировать системы управления техническими 

системами применительно к двигателям внутреннего 

сгорания; 

 проводить диагностику неисправностей систем и агрегатов 

ДВС на специализированных стендах. 

Владеть:  

 навыками применения методов графического представления 

объектов энергетического машиностроения, схем и систем 

управления техническими системами. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Электрооборудование и 

ЭСУД ДВС 

Введение. ДВС как техническая система и объект управления 

Понятие об элементах и системах автоматического 

регулирования и управления. ДВС как регулируемый объект 

Системы автоматического управления ДВС 

Системы автоматического управления и регулирования 

отдельными механизмами и узлами ДВС 

Дистанционное автоматическое управление и регулирование, 

элементы и принципы построения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2 Динамика двигателей 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение механических нагрузок, таких как газовые и 

инерционные силы и моменты, действующих в двигателе внутреннего 

сгорания и необходимых в качестве исходной информации при расчете 

двигателя на прочность и долговечность. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об особенностях уравновешивания и 

равномерности работы ДВС. 

2. Сформировать навыки определения механических нагрузок, таких как 

газовые и инерционные силы и моменты, действующих в двигателе 

внутреннего сгорания. 

3. Сформировать профессиональные (ПК–1, 9) компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, математика, химия, материаловедение, 

сопротивление материалов, начертательная геометрия и инженерная графика, 

теория механизмов и машин, механика жидкости и газа, детали машин и 

основы конструирования. 

 

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 

- способность к 

конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

Знать: методику динамического расчета кривошипно-

шатунного механизма; методику расчета крутильных 

колебаний в ДВС. 

Уметь: проектировать системы управления 

техническими системами применительно к двигателям 

внутреннего сгорания 

Владеть: навыками применения методов графического 

представления объектов энергетического 

машиностроения, схем и систем управления 

техническими системами. 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты 

по производству, 

преобразованию и 

потреблению 

различных форм 

энергии (ПК-9) 

Знать: методику анализа уравновешенности ДВС. 

Уметь: проводить динамический расчет кривошипно-

шатунного механизма, расчета крутильных колебаний 

в двигателях внутреннего сгорания. 

Владеть: навыками определения механических 

нагрузок, таких как газовые и инерционные силы и 

моменты, действующих в двигателе внутреннего 

сгорания. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Динамика 

двигателей 

Введение. Схемы преобразующих механизмов ДВС. 

Кинематика кривошипно-шатунного механизма (КШМ). 

Приведение масс звеньев КШМ. Силы и моменты, 

действующие в двигателе. Фазовые углы работы цилиндров. 

Крутящий и опрокидывающий момент. Силы, действующие на 

шатунные, коренные шейки и их подшипники. Аналитическое 

и графическое их определений. Расчет маховика. 

Уравновешивание ДВС. Анализ уравновешенности ДВС. 

Определение нулевых равнодействующих сил и моментов. 

Внешняя и внутренняя неуравновешенность двигателя. 

Равнодействующая центробежных сил и моментов. 

Равнодействующая сил и моментов первого порядка. 

Равнодействующая сил и моментов второго порядка. 



 

Критерии уравновешенности ДВС. Методы уравновешивания 

ДВС. 

Колебания в ДВС. Понятие о колебаниях в ДВС. Расчет 

математической модели колеблющейся системы. определение 

моментов инерции и жесткостей участков системы. 

Определение собственных частот колебаний многомассовой 

системы. Вынужденные колебания. Гармонический анализ. 

Работа возмущающих моментов при резонансе. Энергия, 

рассеиваемая при колебаниях. Фазовые диаграммы. 

Сопротивления колебаниям. Определение угловых амплитуд и 

напряжений от крутильных колебаний. 

Особенности расчета продольных, изгибных и связанных 

колебаний. Крутильные колебания приводов и подсистем. 

Парцианальные частоты.   

Вибрация и шум, возникающие при колебаниях в ДВС. 

Демпферы колебаний и их расчет. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.1 Проектирование и постановка на производство силовых 

установок 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование универсальных (общенаучных, инструментальных, 

социально-личностных, общекультурных и профессиональных) 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, и способствующих его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда и формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

самостоятельности, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, а также повышение их общей 

культуры. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об условиях, определяющих 

необходимость создания и целесообразность постановки на производство 

новых конструкций поршневых тепловых двигателей и энергетических 

установок. 

2. Сформировать навыки проведения работ по выбору особенностей 

конструкции разрабатываемых установок с учетом технологии их 

массового и серийного производства. 

3. Формирование навыков разработки физических и математических 

моделей и на их базе алгоритмов и программ для создания и постановки 

на производство объектов энергетического машиностроения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, математика, автомобильные и 

тракторные установки с двигателями внутреннего сгорания, конструирование и 

расчет двигателей, основы проектирования и доводки двигателей внутреннего 

сгорания, теория рабочего процесса и моделирование процессов в ДВС. 

 



 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка ДВС. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: теоретические подходы и особенности расчета 

физических и химических процессов в поршневых и 

комбинированных ДВС. 

Уметь: моделировать эффективные и механические 

показатели двигателя; моделировать характеристики 

ДВС и проводить их анализ. 

Владеть: практическими навыками установки 

оценочных требований для проектирования 

механизмов и систем двигателей внутреннего 

сгорания, с учетом особенностей протекания рабочего 

процесса. 

- способность 

демонстрировать 

знание теоретических 

основ рабочих 

процессов в 

энергетических 

машинах, аппаратах и 

установках (ОПК-3) 

Знать: существующие в мировой практике методики 

применения  результатов НИР для наиболее 

эффективных инженерных решений в области 

двигателестроения. 

Уметь: применять полученные в рамках данного и 

предшествующих специальных курсов знания для 

разработки технических требований к объектам 

разработки в области двигателестроения. 

Владеть: навыками аналитика технической 

документации предпроектной стадии, стадий эскизного 

и технического проектирования. 

- способность 

представлять 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями единой 

системой 

Знать: этапы проектирования и постановки на 

производство силовых установок 

Уметь: применить требования единой системы 

конструкторской документации к проектно-

конструкторской документации на этапах 

проектирования и постановки на производство 

силовых установок 



 

конструкторской 

документацией (ПК-4) 

Владеть: навыками контроля на соответствие 

проектно-конструкторской документации требованиям 

единой системы конструкторской документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Порядок разработки 

новой продукции и 

вывода ее на 

производство 

Основные понятия. Предмет и область применения 

технического творчества 

Проектирование и конструирование как способы 

создания новых технических объектов 

Система разработки и постановки на производство 

новой продукции 

Организация процесса создания новой продукции 

Документация ЕСКД, регламентирующая стадии 

разработки 

Общие принципы разработки 

Основные принципы 

проектирования и 

конструирования 

Основы системного подхода к проектированию ДВС 

Основы системного анализа 

Основные принципы конструирования 

Основные направления развития ДВС 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы технического творчества 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить качество инженерной подготовки путем освоения 

студентами умений анализировать объекты техники, создавать новые 

эффективные технические решения. 

 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов навыки анализа объектов техники. 

2. Обучить студентов основным приемам формулировки 

изобретательских задач и решений. 

3. Сформировать у студентов навыки синтеза объектов техники по их 

существенным признакам, составления формул и описаний этих 

объектов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, материаловедение, теория 

рабочих процессов ДВС, системы двигателей, основы научных исследований и 

испытания ДВС. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка ДВС, выявление и защита 

интеллектуальной собственности, 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 к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: методы инженерного проектирования, обработки 

экспериментальных данных и автоматизации научных 

исследований 

Уметь: интегрировать и синтезировать информацию, то есть 



 

умение организовать информацию и делать выводы 

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области инженерного проектирования. Бакалавр 

должен знать, понимать и уметь использовать науку и 

технические дисциплины 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: закономерности развития научно-технического прогресса 

Уметь: творчески подходить к решению сложных технических 

вопросов 

Владеть: полученными навыками для участия в практических и 

лабораторных занятиях, конференциях, написании и защите 

выпускной квалификационной работы 

- способность 

представлять 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями единой 

системой 

конструкторской 

документации (ПК-4) 

Знать: базовые понятия и категории федерального 

законодательства об интеллектуальной собственности 

Уметь: находить недостатки объектов техники и причины этих 

недостатков, формулировать на их основе изобретательские 

задачи и решать эти задачи, применяя типовые методы их 

решения 
Владеть: навыками работы с различными источниками 

патентной информации 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Обзор методов творчества Характеристика творческой деятельности.  

Методы творчества. 

Мозговой штурм. 

Морфологический анализ. 

Синектика. 

Метод контрольных вопросов. 

Метод фокальных объектов. 

Метод «Патенты природы» 

Основы теории решения 

изобретательских задач 

Изобретательские задачи.  

Методы и алгоритм решения изобретательских задач. 

Техническая система. Закон вытеснения человека из 

технической системы. Закон энергетической и информационной 

проводимости технической системы. Закон повышения степени 

идеальности технической системы. Закон S-образного 

(этапного) развития технических систем. 

Использование полей в технических системах. 

Противоречия в технике. Типовые приёмы устранения 

технических противоречий. Принципы разрешения физических 

противоречий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.1 Надежность ДВС 
                           (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

 

 1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – усвоение студентами знаний в области надёжности ДВС, 

управления работой двигателей в различных условиях и режимах эксплуатации. 

 

Задачи:  в процессе изучения курса студент должен усвоить теорию 

надежности ДВС с учетом специфических свойств двигателей, их параметров, 

характеристик и условий эксплуатации, а также принципы и методы расчета. 

 

 

2 Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, теория рабочего процесса, 

конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания. 

 

Дисциплины, учебные курсы, математика, физика, теория рабочего 

процесса, конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – Надежность ДВС. 

 

 

3 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

и обосновывать 

конкретные технические 

решения при создании 

Знать: методики диагностирования и испытаний элементов 

топливоподачи двигателей с искровым зажиганием и дизелей, а 

также систем ДВС в целом. 

Уметь: составить программу испытаний систем топливоподачи 



 

объектов энергетического 

машиностроения (ПК-3) 

ДВС, провести испытание на стендовой базе при поддержке 

лаборанта кафедры. 

Владеть: навыками обработки, анализа полученных результатов 

и формирования выводов о влиянии параметров систем ДВС на 

показатели двигателя. 

- способность и 

готовность к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования (ПК-7) 

Знать: технику безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Уметь: осваивать новые технологические процессы и 

новые виды технологического оборудования. 

Владеть: проводить анализ работы объектов 

профессиональной деятельности. 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению различных 

форм энергии (ПК-9) 

Знать: влияние параметров систем ДВС на экологические, 

экономические, энергетические показатели дизелей и 

двигателей с искровым зажиганием. 

Уметь: составлять мероприятия по модернизации, назначать к 

использованию в составе ДВС систем, обеспечивающих 

получение повышенной эффективности параметров. 

Владеть: навыками разработки мероприятий и применения их 

при разработке высокоэффективных ДВС. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Показатели 

надежности. 

Показатель надежности, безотказности, долговечности, 

сохраняемости, ремонтопригодности. Комплексные показатели 

надежности.  

2. Нарушение 

работоспособности 

двигателей. 

 Нарушение работоспособности двигателей. Трение и 

смазка поверхностей. Виды и периоды изнашивания. 

Характерные отказы в двигателях. 

3. Виды и методы 

испытаний двигателей на 

надежность. 

Виды и методы испытаний двигателей на надежность. 

Испытание двигателя на надежность. 

4. Система сбора 

информации о надежности. 

Анализ информации о надежности, система сбора 

информации о надежности, обработка информации о 

надежности. 

5. Обеспечение 

надежности в 

производстве. 

Обеспечение надежности в производстве. Система 

управления надежности. Расчёт на обеспечение надежности. 

6. Обеспечение 

надежности в 

эксплуатации. 

Обеспечение надежности в эксплуатации. Расчёт на 

обеспечение надежности. 

7. Прогнозирование 

надежности двигателей. 

Техническое диагностирование двигателей. Ремонт и 

надежность. Прогнозирование надежности двигателей. 

Определение в запасных частях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2 Выявление и защита интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня подготовки студентов за счет освоения методологии 

технического творчества, приобретения навыков работы с патентной 

информацией, изобретательского творчества, выявления и оформления 

изобретений, проведения самостоятельных патентных исследований. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о постановке изобретательского дела в стране, 

об основных понятиях патентоведения, о нормах изобретательского права 

Российской Федерации и права зарубежных стран. 

2. Формирование представлений об основных источниках патентной 

информации. 

3. Формирование навыков работы с патентной документацией и другими 

источниками технической информации. 

4. Формирование представлений об основных видах патентных исследований, 

обучение методике патентного поиска, формирование навыков проведения 

патентных исследований. 

5. Формирование представлений об основных методах, способах, приемах 

решения технических задач по профильным дисциплинам.  

6. Формирование навыков изобретательского творчества, освоение алгоритма 

решения изобретательских задач. 

7. Формирование навыков выявления изобретений в проектных, 

конструкторских и технологических разработках по профилю, умения  

проводить патентные исследования уровня техники, патентоспособности 

изобретения и экспертизы патентной чистоты объекта. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, механика, 

материаловедение, теория рабочих процессов ДВС, системы двигателей, 

основы научных исследований и испытания ДВС. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка ДВС, 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 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: этапы создания новой техники; понятия 

технического противоречия и изобретательской задачи. 

Уметь: разрабатывать новые конструкции машин с 

учетом свойств материалов, технологий изготовления, 

сборки, снижения металлоемкости и удобства 

эксплуатации. 

Владеть: навыками работы с различными источниками 

патентной информации. 

- способность 

представлять 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями единой 

системой 

конструкторской 

документацией (ПК-4) 

Знать: сущность и назначение патентной системы. 

Уметь: оформлять документы, заявки на изобретения, 

полезную модель или промышленный образец, 

проводить патентный поиск. 

Владеть: технологиями и приемами активизации 

творческого мышления. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Выявление 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление изобретений. Описание изобретения. 

Формула изобретений. 

Оформление заявки на изобретение. 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Государственная экспертиза изобретений. 

Продажа и покупка лицензий. 

Правовая защита российских изобретений за рубежом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.1 Образование токсичных веществ в ОГ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами теории и практики образования вредных 

выделений при горении топливно-воздушных смесей в ДВС. 
 

Задачи:  

 

1. Сформировать представления о механизмах образования вредных 

выделений при горении топливно-воздушных смесей в ДВС; 

2. Сформировать навыки проведения экспериментов по определению 

влияния режимных параметров работы ДВС и характеристик сгорания 

топлива на концентрацию вредных выделений в продуктах сгорания; 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, механика жидкости и газа, 

термодинамика и тепломассообмен в силовых тепловых машинах, теория 

рабочего процесса. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка ДВС, 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 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

Знать: механизмы образования вредных выделений при 

горении топливно-воздушных смесей в ДВС, влияние 

основных режимных параметров работы ДВС и 



 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты 

по производству, 

преобразованию и 

потреблению 

различных форм 

энергии (ПК-9) 

особенностей сгорания топливно-воздушной смеси на 

концентрацию вредных выделений в продуктах 

сгорания 

Уметь: разрабатывать физические и математические 

модели и на их базе алгоритмы и программы 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Владеть: навыками проведения экспериментов по 

определению влияния режимных параметров работы 

ДВС и характеристик сгорания топлива на 

концентрацию вредных выделений в продуктах 

сгорания 

- готовность 

контролировать 

выполнение в 

практической 

деятельности правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: требования техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда при проведении экспериментов 

по определению концентрации вредных выделений в 

продуктах сгорания 

Уметь: выполнять эксперименты по определению 

концентрации вредных выделений в продуктах 

сгорания 

Владеть: навыками выполнения экспериментальных 

работ по определению концентрации вредных 

выделений в продуктах сгорания с учетом правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Образование 

токсичных веществ в 

ОГ 

Введение. Современные нормы токсичности ОГ. 

Механизмы образования оксида азота 

Механизмы образования несгоревших углеводородов 

и оксида углерода 

Механизмы каталитической нейтрализации ОГ. 

Пути снижения токсичности ОГ в поршневых и 

комбинированных двигателях. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.2 Физика горения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с физикой процессов горения, 

методологией исследования процессов горения и взрыва, свойств 

горючих и взрывчатых веществ, анализом современного состояния и 

тенденций развития физики горения и взрыва. 
 

Задачи:  

 

1. Сформировать представления о механизмах горения и взрыва, физико-

химических свойствах горючих и взрывчатых веществ; 

2. Сформировать навыки исследования процессов горения и взрыва; 

3. Сформировать профессиональные (ПК–9) компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория рабочего процесса, моделирование 

рабочего процесса. 

 

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 

- готовность 

разрабатывать и 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

Знать:  

 физико-химические основы процессов 

воспламенения, горения и детонации;  

 основные сведения из теории взрывчатого 

вещества; 



 

двигатели и аппараты 

по производству, 

преобразованию и 

потреблению 

различных форм 

энергии (ПК-9) 

 классификацию горючих веществ; 

 свойства горючих и взрывчатых веществ; 

 тенденций развития физики горения и взрыва. 

Уметь:  

 рассчитывать стехиометрический коэффициент для 

индивидуальных газов и смесей газов или паров; 

 оценивать концентрационные пределы 

взрываемости смесей различных веществ с 

воздухом; 

 рассчитывать избыточное давление, развиваемое 

при сгорании газопаровоздушных смесей в 

помещении; 

Владеть:  

 представления о механизмах горения и взрыва, 

физико-химических свойствах горючих и 

взрывчатых веществ; 

 навыками исследования процессов горения и 

взрыва. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физика горения 

Введение. Понятие о процессах горения. Исторический 

обзор исследований в данной области, современное 

состояние вопроса 

Основные понятия термодинамической системы 

Основы химической кинетики 

Понятие о цепных реакциях. Тепловое воспламенение. 

Горение 

Горение жидкостей, процессы, сопровождающие 

горение жидкостей 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.1 Теория автоматического регулирования двигателей 

внутреннего сгорания 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний в области автоматического управления и 

регулирования двигателей внутреннего сгорания. 
 

Задачи:  

 

1. Ознакомление с принципами управления. 

2. Ознакомление с математическими моделями элементов систем 

регулирования двигателей. 

3. Ознакомление с методами анализа устойчивости и качества процессов 

регулирования; 

4. Ознакомление со структурными схемами микропроцессорных систем 

управления двигателями обеспечивающими достижение высоких 

мощностей, экономических и экологических показателей двигателей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория рабочих процессов, моделирование 

рабочего процесса, электрооборудование и ЭСУД ДВС. 

 

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 

- готовность 

разрабатывать и 

Знать: 

 методы анализа устойчивости и качества процессов 



 

применять 

энергоэффективные 

машины, установки, 

двигатели и аппараты 

по производству, 

преобразованию и 

потреблению 

различных форм 

энергии (ПК-9) 

регулирования; 

 принципами управления ДВС; 

 основные понятия теории управления 

техническими системами; 

 математические модели элементов систем 

регулирования двигателей. 

Уметь: 

 разрабатывать структурные схемы 

микропроцессорных систем управления 

двигателями обеспечивающих достижение высоких 

мощностей, экономических и экологических 

показателей двигателей; 

 проводить регулирование двигателя при 

проведении испытаний. 

Владеть: 

 знаниями в области автоматического управления и 

регулирования двигателей внутреннего сгорания; 

 навыками управления двигателя при помощи 

микропроцессорных систем управления на 

стационарных и переходных режимах. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теория 

автоматического 

регулирования 

двигателей 

внутреннего сгорания 

Введение. Основные понятия теории управления 

техническими системами 

Двигатель как регулируемый объект 

Методы анализа устойчивости систем и качества 

систем автоматического регулирования 

Микропроцессорные системы управления 

двигателями 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.2 Автомобильные и тракторные установки ДВС 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов устойчивого комплекса знаний 

эксплуатационных свойств автомобилей и их оценочных показателей. 

 
 

Задачи: 

 

1. Выполнение расчетов по определению тягово – скоростных, топливно 

– экономических свойств автомобилей. 

 2. Анализ характеристик эксплуатационных свойств автомобилей и 

определение путей их улучшения. 

3. Использование для проведения расчетов современных методов с 

применением компьютеров. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

механика, конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, 

автомобили и тракторы. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего изучения следующих учебных 

курсов – проектирование и постановка на производство силовых установок, 

конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, а также для 

выполнения 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 к 

конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

Знать: современные методы исследования. 

Уметь: самостоятельно выполнять исследовательские 

работы. 

Владеть: знаниями по подготовке, проведению 

исследовательских работ и обработке полученных 

результатов. 

- способность 

применять методы 

графического 

представления 

объектов 

энергетического 

машиностроения, 

схем и систем (ПК-2) 

Знать: теорию, методы расчета, анализа и оценки 

автомобильных и тракторных установок ДВС. 

Уметь: выполнять расчеты по определению  

Тягово-скоростных, топливо-экономических 

характеристик автомобилей и тракторов. 

Владеть: составлением моделей для изучения 

различных эксплуатационных свойств транспортных 

средств, описанием их соответствующими 

уравнениями и решением. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Предмет и 

содержание 

дисциплины.  

1 Характеристики работы ДВС. 

2 Требования к транспортным двигателям, показатели 

их технического уровня. 

3 Современные двигатели в наземном транспорте  

2 Тягово – скоростные 

качества автомобиля  
 

 

1 Оценочные показатели  

2 Радиусы колеса. Сила сцепления. 

3 Силы, действующие на движущийся автомобиль. 

Тяговая характеристика автомобиля. 

4 Уравнение тягового баланса трактора. 

5 Тяговый баланс автомобиля. Устойчивость работы 

системы «двигатель – автомобиль». Динамическая 

характеристика автомобиля. Время и путь разгона 

автомобиля. Мощностной баланс автомобиля. 

6 Зависимость тягово – скоростных свойств 

автомобиля от его конструктивных параметров. 

7 Тяговый расчет автомобиля с механической и 

гидромеханической передачами. 
 



 

3 Топливная 

экономичность 

автомобиля 
 

1 Оценочные показатели. Расход топлива при 

установившемся движении автомобиля. 

2 Влияние эксплуатационных факторов и 

конструктивных параметров автомобиля на 

топливную экономичность. Пути повышения 

топливной экономичности. 

3 Применение топлив не нефтяного происхождения. 

Топливная экономичность и экологическая 

безопасность. 

 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков, 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний; формирование у студентов навыков ведения 

самостоятельной работы; приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; приобретение 

опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности 

на предприятии. 
 

Задачи: 

 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления 

производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых 

технологических процессов, проектирования нового оборудования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к циклу Б2 «Практики».. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в профессию», «Технологические процессы в 

машиностроении», «Материаловедение», «Механика жидкости и газа», 

«Методы управления качеством». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Конструирование и расчёт 

двигателей внутреннего сгорания», «Проектирование и доводка ДВС». 

 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Групповая 

 



 

5. Место проведения практики 
                       

Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 

 НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

 

ОАО «АВТОВАЗ»: 

 управление проектирования двигателя и силового агрегата; 

 управление специальных испытаний. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и 

готовность к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования (ПК-7) 

Знать: принцип устройства и работы технологического 

оборудования, технику работы на нем. 

Уметь: с помощью руководителя изучить технику 

работы на применяемом оборудовании. 

Владеть: общими навыками изучения новых 

технологий и технологического оборудования. 

- готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

производственной и 

трудовой дисциплины 

(ПК-8) 

Знать: особенности социальных, этнических, 

профессиональных и культурных различий в 

коллективе лаборатории, бригады, цеха 

Уметь: рационально распределить участников малой 

группы по позициям рабочих мест при выполнении 

общего задания с учетом особенностей членов 

коллектива 

Владеть: навыками оперативной замены членов малой 

группы при выполнении производственного или 

лабораторного задания 

- готовность к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами (ПК-16) 

Знать: цели, задачи, стендовые и инструментальные 

базы для выполнения лабораторного или 

производственного задания 

Уметь: поставить перед малым коллективом цели, 

задачи, акцентировать внимание на способе решения 

поставленного лабораторного или производственного 

задания 

Владеть: приемами оперативного реагирования на 

возможность потенциального возникновения 

нештатных ситуаций в процессе выполнения 

лабораторного или производственного задания 

 



 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: исследование практики деятельности предприятий и 

организаций по направлению подготовки 

3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с 

программой практики и оформление отчета о практике 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 
 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; изучение организационной структуры и должностных 

обязанностей инженерно-технических работников, действующих на 

предприятии; освоение приемов конструкторской деятельности и методов 

стендовых исследований ДВС; приобретения навыков общения и поведения в 

рабочей профессиональной обстановке данного предприятия. 
 

Задачи: 

 

1. Изучение структуры предприятия, на котором проходит практика. 

2. Ознакомление с должностными инструкциями инженерно-

технического работника на данном предприятии. 

3. Приобретение практического опыта технической деятельности при 

разработке ДВС и его узлов и агрегатов. 

4. Проведение анализа конкретного вопроса, заданного руководителем  и 

написание отчета по практике. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовому блоку дисциплин по ФГОСВПО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – конструкция и расчет ДВС, теория рабочих процессов и 

моделирование ДВС, САПР (СAD), системы ДВС. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – конструирование и расчет ДВС, 

планирование эксперимента, проектирование и постановка на производство 

силовых установок, испытания ДВС, при работе над выпускной 

квалификационной работой. 

 

3. Способ проведения практики 
    

 Стационарная. 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

 Групповая. 



 

 

5. Место проведения практики 
    

Практика проводится на Волжском автомобильном заводе или на другом 

профильном предприятии (Мотор-Супер, Бронто и т.д.) на основании 

заключения договора. Допускается проведение практики на кафедрах 

«Энергетические машины и системы управления» и «Проектирование и 

эксплуатация автомобилей ТГУ».   

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

конструкторской 

деятельности (ПК-1) 

Знать: современные методы исследования. 

Уметь: самостоятельно выполнять 

исследовательские работы. 

Владеть: знаниями по подготовке, проведению 

исследовательских работ и обработке полученных 

результатов. 

- готовность к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами (ПК-16) 

Знать: цели, задачи, стендовые и инструментальные 

базы для выполнения лабораторного или 

производственного задания 

Уметь: поставить перед малым коллективом цели, 

задачи, акцентировать внимание на способе решения 

поставленного лабораторного или 

производственного задания 

Владеть: приемами оперативного реагирования на 

возможность потенциального возникновения 

нештатных ситуаций в процессе выполнения 

лабораторного или производственного задания 

 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап. 

Организационное собрание по практике на кафедре университета. 

Оформление и получение пропусков на предприятие. 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ на предприятии. 

2 Получение задания у руководителя и работа на предприятии по его 

выполнению. 



 

Изучение задания, необходимых литературных данных, систематизация 

информации, посещение стендов и стендовых установок, изучение 

чертежей и схем и т.д. в соответствие с заданием руководителя. Изучение 

должностной инструкции. 

3 Подготовка материалов и написание отчета о проделанной работе 

при прохождении практики. 

 

Общая трудоемкость практики –  6  ЗЕТ. 

 
 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (НИР) 
 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы 

проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, выпускной квалификационной 

работы в соответствии с существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Основы технического творчества»; «Выявление и 

защита интеллектуальной собственности»; «Основы научных исследований»; 

«Планирование эксперимента»; «Испытания ДВС»; «Проектирование и доводка 

ДВС», «Моделирование рабочего процесса», «Механика жидкости и газа» и др. 

 

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – Подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа). 

 



 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 

 НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

 

ОАО «АВТОВАЗ»: 

 Управление проектирования двигателя и силового агрегата; 

 Управление специальных испытаний. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

принимать и 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при создании 

объектов 

энергетического 

машиностроения (ПК-

3) 

Знать: литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы; требования к 

оформлению научно-технической документации 

Уметь: формулировать цели и задачи научного 

исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных 

исследований 

- способность 

участвовать в 

расчетных и 

экспериментальных 

исследованиях, 

проводить обработку 

и анализ результатов 

(ПК-5) 

Знать: цели, задачи, стендовые и инструментальные 

базы для выполнения научно-исследовательской 

работы 

Уметь: поставить цели, задачи, акцентировать 

внимание на способе решения поставленных научно-

исследовательских задач 

Владеть: приемами оперативного реагирования на 

возможность потенциального возникновения 

нештатных ситуаций в процессе выполнения научно-

исследовательских работ 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Определение предметной области диссертационного исследования 

2 Разработка плана–графика выполнения исследований 



 

3 Постановка проблемы исследования 

4 Формулирование цели и задач исследования 

5 Формулирование темы диссертационного исследования 

6 Изучение эмпирических сведений об объекте исследования, истории 

вопроса и методологических основ предметной области 

7 Обоснование актуальности исследования 

8 Выбор методов исследования 

9 Построение гипотезы решения научной задачи 

10 Построение модели решения научной задачи 

11 Описание и анализ проблемной ситуации на основании научно–

технической литературы 

12 Генерирование вариантов решения проблемы 

13 Анализ полученных решений 

14 Окончательный выбор научно-технического решения 

15 Постановка и проведение экспериментов и исследований 

16 Проверка выбранной гипотезы на новизну, достоверность, полноту и 

доказанность 

17 Формулирование научной новизны, практической значимости, основных 

результатов и выводов исследования 

18 Подготовка докладов (публикаций) по теме исследования 

19 Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – обобщение, закрепление знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

ознакомление на производстве с передовыми технологиями, сбор 

необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование навыков и умения самостоятельного анализа и 

решения инженерных, производственных и организационных вопросов. 

2. Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных курсов в процессе обучения в институте. 

3. Приобретение навыков конструктора и испытателя двигателей и 

их систем. 

4. Ознакомление с организационной структурой инженерных служб 

предприятия, на котором проходит практика. 

5. Подбор, изучение и систематизация технических материалов для 

курсового и дипломного проектирования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку практики, который относится к 

вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – теория рабочих процессов, основы научных исследований и 

испытания ДВС, проектирование и доводка ДВС, проектирование и постановка 

на производство силовых установок, системы ДВС, конструирование 

двигателей внутреннего сгорания. 

 

Дисциплины, учебные курсы, практики и т.д для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике – государственная 

итоговая аттестация, выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 

 Выездная 
 



 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Индивидуальная 

 Групповая по согласованию с кафедрой 

 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится: 

 на предприятиях и их структурных подразделениях, деятельность 

которых связана с разработкой и производством ДВС, в частности ОАО 

АВТОВАЗ, БРОНТО, МОТОР-СУПЕР и т.д.; 

 на иных автомобильных, транспортных или сельскохозяйственных 

предприятиях по согласованию с кафедрой; 

 на лабораторной базе кафедры «Энергетические установки и системы 

управления». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и 

готовность к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования (ПК-7) 

Знать: принцип устройства и работы технологического 

оборудования, технику работы на нем. 

Уметь: с помощью руководителя изучить технику 

работы на применяемом оборудовании. 

Владеть: общими навыками изучения новых 

технологий и технологического оборудования. 

- готовность обеспе-

чивать соблюдение 

производственной и 

трудовой дисцип-

лины (ПК-8) 

Знать: требования соблюдения производственной и 

трудовой дисциплины. 

Уметь: ориентироваться в случае возникновения 

нештатной ситуации. 

Владеть: правилами производственной и трудовой 

дисциплины. 

- готовность к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами (ПК-16) 

Знать: цели, задачи, стендовые и инструментальные 

базы для выполнения лабораторного или 

производственного задания 

Уметь: поставить перед малым коллективом цели, 

задачи, акцентировать внимание на способе решения 

поставленного лабораторного или производственного 

задания 

Владеть: приемами оперативного реагирования на 

возможность потенциального возникновения 

нештатных ситуаций в процессе выполнения 

лабораторного или производственного задания 



 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап. 

Организационное собрание по практике на кафедре университета. 

Оформление и получение пропусков на предприятие. 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ на предприятии. 

2 Получение задания у руководителя и работа на предприятии по его 

выполнению. 

Сбор и обобщение материала для дипломного проектирования. 

3 Подготовка материалов и написание отчета о проделанной работе 

при прохождении практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

 

ФТД.1 Английский язык  

 

 

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 «Факультативу». 

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– «Перевод 

спецтекста-1», «Перевод спецтекста-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 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 до 1800 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; 

английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

 



 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. 

Брак». Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем времени, 

Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: Лексика: «Работа, отдых, знакомства». Грамматика. 

Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Хобби», «Личные письма». Грамматика: 

Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Знаменитые люди», Грамматика: 

модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5: Лексика: « Проблемы знаменитых людей», 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты  

Модуль 2 

 

Уровень 1: Лексика «Праздники, поздравления» Грамматика: 

have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень 2: Лексика: «Начинания. Зарождение компании», 

«Светские разговоры». Грамматика: неправильные глаголы, Past 

Simple.  

Уровень 3: Лексика «Память», «Школьные годы». Грамматика: 

Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы прошлого, современности и 

будущего »,  Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Progressive Passive, Present Perfect Passive  

Модуль 3 

 

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

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: Лексика: «Мир профессиональной деятельности». 

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, 

страны». Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 



 

Уровень 4: Лексика: «Защита окружающей среды» Грамматика: 

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

Continuous Passive, Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Лексика: « Проблемы защиты окружающей среды 

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

Simple Passive, Present Continuous Passive , Present Perfect Passive, 

Past Perfect Passive 

Модуль 4 

 

Уровень  1: Лексика «Отдых», «В кафе». Грамматика: степени 

сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, dislike, 

would like, I’d like.  

Уровень  2: Лексика: «Мир развлечений». Грамматика: Present 

Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», 

«История жизни». Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Развитие современного мира». 

Грамматика: сослагательное наклонение  

Уровень 5: Лексика: ««Тенденции экономического и 

политического развития современного мира. Проблемы. Пути их 

решения». 

Грамматика: сослагательное наклонение  

Модуль 5 

 

Уровень  1: Лексика «Город», «Достопримечательности», 

«Аренда квартиры». Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот there is, there are. 

Уровень 2: Лексика: «Человек или искусственный разум». 

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые 

для приема на работу». Грамматика: способы выражения будущего 

времени, Future Simple, модальные глаголы для выражения 

будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Уровень 5: Лексика: «История успеха в личной жизни, обществе 

и бизнесе». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Модуль 6 

 

Уровень  1: Лексика «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в работе». Грамматика: степени сравнения 

прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень 2: Лексика: «Семья и преемственность поколений», 

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

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 



 

прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Средства массовой информации», 

«Телевидение и Интернет». Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: Лексика: «Семья и межличностные 

взаимоотношения». Грамматика: неличные формы глагола, 

инфинитивные и герундиальные конструкции. 

Уровень 5: Лексика:  «Правила эффективной публичной речи». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и 

герундиальные конструкции. 

Модуль 7 

 

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

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень 2: Лексика: «Свободное время», «Отель». Грамматика: 

притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности 

поведения в других странах». Грамматика: времена активного 

залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства». 

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в 

косвенной речи. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы межличностной коммуникации 

в семье, работе и обществе». 

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в 

косвенной речи. 

Модуль 8 

 

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

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Лексика: «Культура и традиция гостеприимства». 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». Грамматика: 

пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Лексика: «Проблемы толерантности в современном 

обществе». Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

Уровень 5: Лексика: Тема «СМИ и процесс глобализации 

общества». Грамматика: повторение видовременных форм глаголов 

активного и пассивного залогов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

 


